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Дружеские связи
Челябинская область в 
2015 году установит бо-
лее тесные дружествен-
ные связи с новыми 
субъектами Российской 
Федерации – Республи-
кой Крым и Севасто-
полем.

Соответствующую задачу 
поставил губернатор Борис 
Дубровский в послании к де-

путатам Законодательного со-
брания.

«Предлагаю возродить прак-
тику городов-побратимов и 
провести необходимую работу 
на уровне муниципалитетов 
области и Республики Крым», – 
заявил Борис Дубровский.

Напомним,  на сегодня 
городами-побратимами Че-
лябинска являются Ноттин-
гемшир (графство в Англии), 
Коламбия (США, штат Южная 
Каролина), Рамла (Израиль) и 
Урумчи (Китай). Челябинск по-
роднился также с российскими 

городами Казань (Республика 
Татарстан), Уфа (Республи-
ка Башкортостан), Омск. У 
Магнитогорска два города-
побратима: Бранденбург (Гер-
мания) и Хуайань (Китай).

 Галина Николаева

Породнимся с Крымом и Севастополем

Юбилей Победы 

Памятная медаль «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне» 
стала седьмой юбилейной 
медалью, учреждённой в 
нашей стране к великой 
победной дате. Первая 
была выпущена к двад-
цатилетию Победы, когда 
страна впервые после тя-
жёлых послевоенных лет 
разрухи и голода широко 
отмечала праздник.

Затем их учреждали  каж-
дые десять лет. Пять лет 

назад эту традицию скоррек-
тировали, выпустив медаль 
к 65-летию знаменательной 

даты. Изображения аверса 
медалей всегда были разные: 
барельеф советского воина-
освободителя,  скульптура 
«Родина-мать», пятиконечная 
звезда, солдат, колхозница и 
рабочий,  Кремлёвская стена, 
Спасская башня и Покровский 
собор. 

На лицевой стороне новой 
медали изображён орден От-
ечественной войны I степени. 
На обороте надпись: «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945». Че-
канилась медаль с помощью 
автоматики, а нанесение эмали 
делали вручную. Всего на 
Санкт-Петербургском монет-

ном дворе изготовлено около 
трёх миллионов комплектов. 

В Магнитогорск поступили 
4692 юбилейные медали. Они 
предназначены для ветеранов 
Великой Отечественной воны, 
тружеников тыла, узников конц- 
лагерей, блокадников Ленин-
града. Почётную миссию вру-
чения награды берут на себя 
предприятия и организации, 
откуда ветеран ушёл на пен-
сию. Если же это невозможно 
– предприятия уже нет или 
человек приехал из другого го-
рода, медаль он получит из рук 
руководителей районной адми-
нистрации. Предусмотрено и 
то, что многие ветераны уже не 
выходят из дома из-за слабого 
здоровья: им награду не менее 
торжественно вручат дома. 

Одними из первых памят-
ную медаль «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» 
получили ветераны Магни-
тогорского государственного 
технического университета. 

– Проводить мероприятия, 
посвящённые предстоящему 
юбилею Победы, университет 
начал давно, – рассказал ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– Но сегодня день особый: 
наши ветераны, испытавшие 
на себе тяготы 
войны, а после 
неё отработав-
шие в вузе пять, 
шесть десятков 
лет, получат за-
служенные, до-
рогие награды. 

– Говоря о По-
беде, никогда не забываем нео-
ценимый вклад магнитогорцев 
в великое дело освобождения 
страны от фашистов, – поддер-
жал ректора заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Вадим Чуприн. – Гордимся 
тем, что здесь, в Магнитке, был 
выкован меч Победы. Люди, 
которых мы сегодня чествуем, 

принадлежат к легендарному 
поколению. 

Первым медаль из рук Ва-
лерия Колокольцева и Вадима 
Чуприна получает ветеран 
Великой Отечественной войны 
Дмитрий Андреевич Голова-
нов. От волнения его голос 
дрожит:

– Эта медаль принадлежит не 
только мне. Она принадлежит 

моим боевым то-
варищам, погиб-
шим на фронте, 
умершим уже 
после войны.

И начал читать 
стихи, которые 
написал сам:

– Победа нам 
досталась нелегко, друзей мы 
многих потеряли. На поле боя 
хоронили. Землёю кровь мы 
засыпали. 

Высоко подняв удостовере-
ние к медали, Дмитрий Андрее-
вич стал перечислять тех, чью 
память бережно хранит вот уже 
семьдесят с лишним лет:

– Капитан Кравченко. Стар-

шина Иванов… Россия вся в 
крестах. И мы продолжаем 
хоронить тех, кто причастен к 
Великой Победе. 

В зале практически не было 
человека, сумевшего после 
такого эмоционального вы-
ступления ветерана сдержать 
слёзы. Почётную медаль вру-
чили  и другим защитникам 
Родины: Розалии Гавриловне 
Райцон, Борису Александро-
вичу Трушникову, Клавдии 
Сергеевне Кузнецовой. Вместе 
с государственной наградой 
родной университет подго-
товил для ветеранов цветы и 
подарки. 

Волнение этих людей, пере-
живших немало трудностей, 
передаётся всем гостям. Снова 
и снова убеждаешься, что 
время идёт, а боль, которая 
пережита народом России  в 
страшные годы войны, не ухо-
дит, передаваясь из поколение 
в поколение.  Нет у нас права 
это  забывать…

 Ольга Балабанова

Легендарное поколение
Магнитка внесла неоценимый вклад 
в великое дело освобождения страны от фашизма
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Время идёт, 
а боль, пережитая 
советским народом 
в страшные годы войны, 
не уходит

Урологические проблемы – 
бич современного общества, 
и вопрос качественного лече-
ния стоит достаточно остро. 

Медицинский центр «Доктор 
Life» владеет полной диагности-
ческой базой, и для выявления 
причин урологических заболе-
ваний, наряду с лабораторными 
исследованиями, предлагает 
ультразвуковые исследования, 
допплерографию, магнитно-
резонансную и компьютерную 
томографии, рентгенографию, 
цистоскопию с возможностью 
биопсии. Мы предлагаем об-
следование на предмет раннего 
выявления онкоурологических 
заболеваний и их последую-

щее лечение. Использование 
передового оборудования и 
внедрение новых эффективных 
методов лечения. Оформление 
юридических документов на 
оказание медицинских услуг. 
Широкий спектр оборудования 
позволяет осуществлять инди-
видуальный подбор терапии с 
учётом возраста и сопутствую-
щих заболеваний. Основным 
преимуществом урологического 
приёма мужчин в центре «Док-
тор Life» являются точность 
диагностики, оперативность и 
комплексный подход к лече-
нию хронического простатита, 
хронического уретрита, моче-
каменной болезни, беспло-

дия, импотенции, эректильной 
дисфункции, аденомы пред-
стательной железы, мужского 
климакса... 

Обычно, пройдя лечение в 
стационаре, пациент наблю-
дается в поликлинике по месту 
жительства у другого доктора, 
что исключает главный принцип 
медицины – индивидуальный 
подход. Квалификация и опыт 
доктора Купитмана позволяют 
«замкнуть» процесс лечения 
на себе. Вы можете обратиться 
к смежным специалистам, ведь 
медицинский центр «Доктор 
Life» – полноценная поликли-
ника, соответствующая евро-
пейским стандартам. 

Центр «Доктор Life» пред-
лагает также квалифициро-
ванную помощь женщинам 
– при мочекаменной болезни, 
острых и хронических циститах 
и пиелонефритах, нарушениях 
мочеиспускания. Возможно 
обследование обоих половых 
партнеров.
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В медицинском центре «Доктор Life» начал приём врач-уролог высшей категории,  
специалист с огромным опытом работы Григорий Ефимович Купитман 

Записаться на приём можно 
по телефонам:  

305-305, 306-306,  
307-307

или по адресам:  
Ворошилова, 10/1,  
Ворошилова, 12.

Дмитрий Андреевич ГоловановБорис Александрович Трушников Клавдия Сергеевна Кузнецова Вадим Валентинович Чуприн Валерий Михайлович КолокольцевРозалия Гавриловна Райцон
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Власть 

Форум 

На оглашении послания, 
помимо парламентариев, 
присутствовали руко-
водители федеральных 
органов власти, право-
охранительных и над-
зорных структур, вице-
губернаторы и министры 
Челябинской области, 
главы и председатели 
собраний депутатов му-
ниципалитетов, предста-
вители различных обще-
ственных организаций, 
средств массовой инфор-
мации.

Глава региона проанали-
зировал основные ито-

ги ушедшего года, озвучил 
стратегические направления 
развития на ближайшую пер-
спективу.

Он напомнил, что против 
России были предприняты 
беспрецедентные меры давле-
ния. «Я разделяю уверенность 
президента, что «зону турбу-
лентности» страна пройдёт 
за два-три года», – отметил 
губернатор. По его словам, в 
качестве приоритетных задач 
остаются поддержка пред-

приятий реального сектора 
экономики, малого и среднего 
бизнеса, стройкомплекса и 
социальной сферы, агропро-
мышленного комплекса.

Для недопущения снижения 
качества жизни людей будет 
продолжена работа по сдер-
живанию роста коммунальных 
платежей, в том числе сохране-
ние льготных тарифов.

Особо Борис Дубровский 
остановился на теме привле-
чения внутренних и внеш-
них инвестиций в регион, 
которые позволят сохранить 
экономическую стабильность 
области. «Мы должны пред-

ложить ещё более выгодные 
условия инвесторам, создаю-
щим наукоёмкие производства 
и высокопроизводительные 
рабочие места», – поставил 
задачу губернатор, констати-
ровав, что начатая в прошлом 
году работа в этом направле-
нии уже дала положительные 
результаты. По его словам, для 
завершения инвестпроектов с 
высокой степенью готовности 
в области планируется субси-
дировать процентные ставки 
по кредитам.

Региональные власти напра-
вили в правительство России 
предложения законодательно 

обеспечить приоритет рос-
сийским поставщикам в сфере 
госзакупок (кроме продукции, 
не имеющей российских ана-
логов). Губернатор напомнил, 
что на областном уровне уже 
принят ряд мер в поддержку 
местных производителей при 
закупках для нужд социальной 
сферы.

Озвучены и перспективные 
точки роста во внешнеэко-
номической деятельности. 
Будет продолжено активное 
развитие восточного вектора 
сотрудничества, формируются 
новые направления. Местным 
властям рекомендовано тесно 

сотрудничать с предпринима-
телями, структурировать их 
общественные объединения.

Борис Дубровский в сво-
ём отчёте остановился на 
сложностях, с которыми при-
шлось столкнуться малому и 
среднему бизнесу в нынеш-
них экономических реалиях, 
обозначил новые сегменты, 
которые осваивает малый и 
средний бизнес: разработка 
нерудных месторождений, 
стройиндустрия, индивиду-
альное строительство, сфера 
интеллектуальных услуг, го-
стиничный бизнес. Предпри-
ниматели смогут заполнить 
и освободившуюся нишу ин-
фраструктуры сервиса и быта 
крупных инвестпроектов-
«гринфилдов».

Региональные власти пла-
нируют усилить программу 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, дифференцируя на-
правления поддержки. Будут 
внесены существенные из-
менения в региональное на-
логовое законодательство. 
«Контрольно-надзорным ор-
ганам следует делать акцент 
на профилактике нарушений, 
предотвращая серьёзные по-
следствия. Должна появиться 
сеть консультационных цен-
тров для индивидуальных 
предпринимателей по юриди-
ческим и налоговым вопро-
сам», – определил приоритет-
ные задачи в этом направлении 
Борис Дубровский.

Губернатор напомнил, что 
дефицит бюджета в прошлом 
году превысил 12 миллиардов 
рублей. Но введенный режим 
жесточайшей экономии по-
зволил сократить его размер 
к концу года на 65 процентов 
– до 4,3 миллиарда рублей. 
Челябинская область – одна 
из наименее закредитованных 
территорий Российской Фе-
дерации. – Размер госдолга 
в регионе за прошлый год 
сократился на три миллиарда 

рублей. В текущем году меро-
приятия по оптимизации будут 
продолжены.

Несмотря на сложные эко-
номические условия область 
не только сохранила объёмы 
финансирования социальной 
сферы, но и увеличила их. С 
этого года в области действует 
материнский региональный 
капитал. Борис Дубровский 
призвал руководителей и вла-
дельцев предприятий усилить 
корпоративные программы 
социальной и семейной под-
держки.

Губернатор  обозначил 
приоритетные задачи в сфере 
здравоохранения, образова-
ния, физической культуры и 
спорта: повышение качества 
медицинских услуг, увеличе-
ние масштабов диспансери-
зации, повышение показателя 
укомплектованности сельских 
учреждений врачами узких 
специальностей и средним 
медперсоналом, повышение 
уровня доступности электрон-
ных услуг. Местным органам 
управления здравоохранением 
рекомендовано обратить вни-
мание на логистику и работу 
медицинских колл-центров.

Завершая выступление, Бо-
рис Дубровский отметил, что 
текущий год будет непростым 
для региона. «Поэтому основ-
ной расчёт делаем на соб-
ственные силы, на внутренние 
ресурсы. Они у области, бес-
спорно, есть», – подчеркнул 
губернатор. И выразил надежду 
на поддержку депутатов и 
дальнейшую совместную пло-
дотворную работу.

Председатель ЗСО Владимир 
Мякуш поблагодарил губер-
натора и правительство за 
конструктивную совместную 
работу с депутатами. Регио-
нальные парламентарии одо-
брили представленный губер-
натором отчёт.

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

На VII Уральском фо-
руме «Информационная 
безопасность банков», 
который по традиции 
прошёл на базе загород-
ной курортной базы ОАО 
«ММК» – в деловом цен-
тре «Юбилейный», пред-
ставители Банка России 
сделали важные заявле-
ния, касающиеся работы 
Национальной системы 
платёжных карт (НСПК)
и российского аналога 
SWIFT.

Так, заместитель директора 
департамента национальной 
платежной системы Банка Рос-
сии Тимур Батырев сообщил 
журналистам, что Центробанк 
не видит препятствий для пере-
вода обработки внутрироссий-
ских транзакций по картам 
Visa на процессинг НСПК и 
ожидает, что договор с между-
народной платёжной системой 

будет подписан в ближайшее 
время. «Точную дату я назвать 
не могу, но косвенно знаю о 
том, что переговоры близки 
к завершению. Каких-либо 
препятствий для того, чтобы 
этот договор был подписан, не 
существует. Мы полагаем, что 
все банки, и в том числе Visa, 
подключатся до конца мар-
та», – передаёт слова Тимура 
Батырева ТАСС. Эта инфор-
мация важна для держателей 
пластиковых карт Visa, которых 
в последнее время часто пугали 
вероятным уходом одной из 
ведущих международных пла-
тёжных систем из России.

ТАСС подчёркивает, что, 
согласно действующему зако-
нодательству, международные 
платёжные системы должны 
перевести обработку внутри-
российских транзакций по 
картам на процессинг НСПК до 
31 марта 2015 года или внести 
обеспечительный взнос в раз-

мере среднего двухдневного 
оборота. Пока договор о пере-
воде процессинга на НСПК 
из международных платёж-
ных систем заключил только 
MasterСard, но Центробанк 
рассчитывает, что это сделают 
и другие международные пла-
тёжные системы.

Тимур Батырев также заявил, 
что Банк России в течение двух-
трёх месяцев утвердит тарифы 
для собственной системы пере-
дачи финансовых сообщений 
(аналог SWIFT). Российские 
банки продолжают подклю-
чаться к этой системе, но пока 
её не используют.

К созданию своего анало-
га после возникновения ри-
ска возможного отключения 
российских банков от SWIFT 
Центробанк приступил на фоне 
западных санкций. В конце про-
шлого года регулятор предоста-
вил кредитным организациям 
доступ к этому аналогу для 

внутрироссийских операций. 
Новый сервис реализован для 
обеспечения бесперебойности 
и безопасности передачи фи-
нансовых сообщений внутри 
страны.

Уральский форум «Ин-
формационная безопасность 
банков» – ключевое меро-
приятие отрасли, в котором 
принимают участие свыше 
400 человек – прежде всего, 
ведущие специалисты банков-
ских организаций и платёжных 
систем, представители всех 
государственных регуляторов 
отрасли, профессиональных 
и бизнес-сообществ, а также 
компании-вендоры и интегра-
торы решений информацион-
ной безопасности.

Ежегодно Уральский форум 
подтверждает статус уникаль-
ной площадки, которая позво-
ляет регулирующим органам и 
участникам рынка в развёрну-
том диалоге решать наиболее 
актуальные и значимые вопро-
сы отрасли.

 Сергей королёв

рассчитываем  
на внутренние ресурсы

«Виза» из россии не уйдёт

Губернатор Челябинской области Борис дубровский обратился  
с традиционным посланием к Законодательному собранию региона

одобрена кандидатура  
нового прокурора региона
В четверг, 26 февра-
ля, Борис Дубровский 
встретился с замести-
телем генерального 
прокурора РФ Юрием 
Пономарёвым и про-
курором ХМАО Алек-
сандром Кондратьевым 
(на фото), который был 
рекомендован на долж-
ность прокурора Челя-
бинской области.

Как сооб-
щили в пресс-
службе губер-
натора, Юрий 
П о н ома р ё в 
представил 
Дубровскому 
Александра 
Кондратьева 
как кандидата 

на пост прокурора области, 
отметив, что он хорошо за-
рекомендовал себя за период 
службы в органах прокура-
туры и на посту прокурора 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Напомним, действующий 
прокурор Челябинской об-
ласти Александр Войтович 
переходит на аналогичную 
должность в Брянскую об-
ласть. Его кандидатура уже 
согласована. Соответствую-
щее постановление подписа-
но и направлено на утверж-

дение генпрокурору России 
Юрию Чайке.

Южноуральский парламент 
дал согласие на утверждение 
Александра Кондратьева на 
должность регионального 
прокурора. Депутатам его 
представил заместитель ге-
нерального прокурора Юрий 
Пономарёв. Он пояснил, что 
официально Александр Кон-
дратьев вступит в должность 
после подписания указа пре-
зидента. На эту процедуру 
уходит от одного до двух 
месяцев.

Затем Александр Кондра-
тьев рассказал о себе. Он 
родился и вырос на Урале (в 
селе Головное Лебяжьевского 
района Курганской области). 
В родном селе и начинал свою 
трудовую деятельность. Ему 
на Урале нравится жить и ра-
ботать. Жена по образованию 
юрист. Они воспитали двух 
сыновей: один еще учится в 
школе, другой уже вылетел 
из родного гнезда. Александр 
Кондратьев увлекается зим-
ней рыбалкой и хоккеем.
Депутаты единогласно согла-
совали предложенную канди-
датуру нового прокурора об-
ласти. Александр Кондратьев 
поблагодарил депутатов за 
оказанное доверие.

 Галина николаева

Кадры 

Визит 
Вчера в Челябинске за-
вершился двухдневный 
рабочий визит делегации 
Казахстана, возглавляе-
мой акимом Костанай-
ской области Нуралы 
Садуакасовым.

В течение двух дней го-
сти провели переговоры с 
южноуральскими партнёра-

ми, сообщает наш собкор. 
Подписан ряд важных со-
глашений по укреплению 
внешне-экономических связей 
и реализации перспективных 
проектов по развитию при-
граничного сотрудничества. 

В мероприятиях участвовал 
губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

В делегацию Костанайской 
области вошло 80 человек. 
Среди них представители 
бизнес-сообщества, офици-

альные лица, представители 
науки и культуры. Это был 
ответный визит. В ноябре 
прошлого года многочислен-
ная делегация южноуральцев 
побывала в казахстанском 
регионе.

Сотрудничаем с казахстаном



суббота 28 февраля 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Встреча

Главными героями на 
этой неделе стали ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, которым  тор-
жественно вручали меда-
ли «70 лет Победы». 

В актовом зале школы № 32 
свободных мест всем не 

хватило: поздравить ветеранов 
пришли представители админи-
страции Орджоникидзевского 
района, ТОСа, депутат округа 
и его помощники, старшекласс-
ники и педагоги школы. По-
чётные гости – в первом ряду. 
Убелённые сединой участники 
боевых действий, труженики 
тыла, блокадники внимательно 
слушают выступающих:

– Сколько загубленных вой-
ной жизней, сколько поло-
манных судеб! И спустя семь 
десятилетий после завершения 
жестокой битвы нельзя  за-
бывать, какой ценой досталась 
Победа и как хрупок мир, если 
его не беречь. 

Зашла речь и о том, что 
сегодня есть немало попыток 
переписать историю. И долг 
всех – сохранять память, чтобы 
не допускать искажения фак-
тов, унижения чести и достоин-
ства сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной.

Перед вручением медалей 
депутат по 28-му избиратель-
ному округу Андрей Ерёмин 
обратился к героям дня:

– Вы отстояли Родину, стали 
примером мужества и патрио-
тизма. Невзгоды, выпавшие 
на вашу долю, не сломили, 
а, напротив, закалили вас. И 
своей жизнью, отношением 
к стране, соотечественникам 
вы задали верное направление 
развития для многих будущих 
поколений.

Среди награждённых юби-
лейной медалью – Елизавета 
Семёновна Верёвкина. В годы 
войны она, тринадцатилетняя 
девочка, наравне со взрослы-
ми трудилась в поле. Об этом 
рассказала внучка Елизаветы 
Семёновны Настя, которая 
помогла бабушке прийти на 
праздник: 

– Бабуля живёт одна, но не-
далеко от нас. Мы ей помогаем: 
убираемся, готовим еду, стира-
ем. Она уже старенькая, нельзя 
её бросать. 

Большинство ветеранов дав-
но не могут похвастаться хоро-
шим здоровьем. И хотя стара-
ются держать осанку – всё-таки 
костюм с орденами обязывает, 

удаётся это с большим трудом. 
Но, как бы ни было сложно, на 
объявленную минуту молчания 
поднимаются все, чтобы от-
дать дань уважения тем, кого 
уже нет. 

– Если за каждого погиб-
шего во время Великой Оте-
чественной войны была бы 

объявлена минута молчания, 
мир замолчал бы на пятьдесят 
лет, – говорит ведущий. И по-
сле этих слов затихают расша-
лившиеся в зале мальчишки. И 
не до улыбок становится, когда 
звучит в исполнении школьно-
го хора песня «Журавли». 

– Вы – самые почётные 

люди на земле, – обращается 
к ветеранам директор школы 
№ 32 Ольга Леушканова. – 
Живите дольше, чтобы нашим 
детям было на кого равняться, 
от кого узнать о реальных со-
бытиях тех лет. Здоровья вам 
и оптимизма!

 ольга Балабанова

Пример мужества и патриотизма
В 142-м микрорайоне ветеранам вручили юбилейные награды

В США новорождённого 
назвали в честь магни-
тогорского нападающе-
го. Мальчика, имена 
родителей которого не 
оглашают, назвали в 
честь хоккеистов «Питт-
сбург Пингвинз» Евге-
ния Малкина и Сидни 
Кросби.

Как сообщает lenta.ru, фо-
тография с комментарием: 
«Добро пожаловать в мир, 
Малкин Кросби Лонг. Нам 
очень нравится это имя», – 
появилась на официальной 
страничке «Питтсбург Пинг-
винз» в Twitter. Молодые ро-
дители, фанаты «пингвинов», 
пояснили, что дома будут на-

зывать сына первым именем 
– Малкин. Кросби – второе 
имя младенца.

Евгений Малкин – воспи-
танник хоккейной школы маг-
нитогорского «Металлурга». 
Чемпион мира 2012 и 2014 
годов, участник Олимпийских 
игр 2006, 2010 и 2014 годов. 
Заслуженный мастер спорта 
России (2012). На драфте 
НХЛ 2004 года был выбран 
«Питтсбургом» в первом ра-
унде под общим 2-м номером. 
С 2006 года выступает за клуб 
НХЛ «Питтсбург Пингвинз», 
являясь ассистентом капитана 
клуба. В составе команды в 
сезоне 2008/2009 завоевал 
Кубок Стэнли.

В предстоящем курорт-
ном сезоне горожане 
получат возможность 
летать на популярные 
российские курорты 
Сочи и Анапу напрямую, 
причём приобретать 
билеты на эти направ-
ления по «бюджетному 
варианту».

Магнитогорск включён в 
число городов, куда летом 
нынешнего года планирует 
полёты из Сочи и Анапы низ-
кобюджетная авиакомпания 
«Победа», дочерний лоуко-
стер «Аэрофлота». За счёт 
межрегиональных рейсов 
на эти российские курорты 
«Победа» намерена воспол-
нить отсутствие полётов в 
Крым, которые могут вы-
звать санкции. Напомним, 
авиакомпания была создана 
осенью прошлого года взамен 
«Добролёта», который как 
раз попал под санкции Евро-
союза из-за полётов в Крым 
– европейские контрагенты 
отказались работать с этой 
авиакомпанией (договора о 
лизинге и страховании само-

лётов Boeing 737 были анну-
лированы).

Пока лоукостер «Аэрофло-
та» планирует полёты из Сочи 
и Анапы в семнадцать рос-
сийских городов, в том числе 
в Сургут, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск, Магнито-
горск, Пермь, Уфу, Волгоград, 
Ростов, Махачкалу, Челя-
бинск, Ханты-Мансийск (эти 
направления утвердил совет 
директоров авиакомпании 
«Победа»).

Как пишет «Коммерсантъ», 
все рейсы из Сочи и Анапы 
будут выполняться напря-
мую, но в свидетельство экс-
плуатанта эти аэропорты как 
базовые не будут включены. 
Минимальный тариф оста-
нется на уровне 999 рублей, 
но цена билета будет расти 
по мере увеличения загрузки 
рейсов. Эксперты также счи-
тают, что лоукостеру «Аэро-
флота» придётся учитывать 
специфику курортного пас-
сажира и корректировать 
тарифы на перевоз багажа. 
Рейсы в Крым авиакомпания 
«Победа» весной и летом 2015 
года осуществлять не будет. 

Уважение 

Вариант 

именем малкина

Полетим в Сочи
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В Магнитогорске про-
шёл традиционный день 
молодого избирателя.

Он был организован мест-
ным избиркомом. Кроме по-
сещения территориальных ко-
миссий и заседаний был ещё 
и конкурс творческих работ, 
посвящённый электоральной 
тематике. В нём приняли 
участие студенты МГТУ и 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы, 
колледжи. Они представили 
около пятидесяти произведе-
ний, среди которых – стихи, 
песни и частушки. Дополнил 
череду мероприятий и кон-
курс на знание избиратель-
ного права. 

По словам секретаря изби-
рательной комиссии Натальи 
Балынской, студенты со всей 
ответственностью подошли 
к заданиям. Писали о том, 
что нужно требовать от депу-
татов, о том, какими должны 
быть народные избранники. 

Были и серьёзные патриоти-
ческие стихи. Все произведе-
ния уже выставлены на сайте 
избиркома Магнитогорска и 
ВКонтакте. 

– Творчество участников 
порадовало, – сказал в своей 
поздравительной речи предсе-
датель городской избиратель-
ной комиссии Сергей Обертас. 
– Весь февраль занимались 
сбором и изучением инфор-
мации, и вот настало время 
наградить лучших. Считаем, 
что конкурс удался. 

Победителям вручили гра-
моты, сувенирную продук-
цию, брелоки и футболки. 

Первое место заняли Ксе-
ния Артамонова, Анастасия 
Вавилова, Екатерина Игна-
тьева, Вадим Набиев. Вто-
рое – Анна Кулакова, Юрий 
Малиханов. Третье – Марина 
Костенкова и Владислав Опа-
насенко.

  Дарья Долинина

В воскресенье, 1 мар-
та, во Дворце культу-
ры металлургов им. 
С. Орджоникидзе прой-
дет конкурс-фестиваль 
талантливых работниц 
Группы ОАО «ММК» 
«Мамины руки», посвя-
щённый Международно-
му женскому дню.

В конкурсе принимают 
участие члены профсоюза 
– работницы Группы ОАО 
«ММК» независимо от воз-
раста, владеющие тем или 
иным видом рукоделия: вя-
зание, вышивка, бисеропле-
тение, лепка из полимерной 
глины, фелтинг, печворк, ба-
тик, роспись по стеклу и т. д. 
К целям мероприятия орга-
низаторы – Магнитогорский 
металлургический комби-
нат, профсоюзный комитет 
Группы ОАО «ММК» и ДКМ 
им. С. Орджоникидзе – отно-
сят популяризацию народных 
традиций в коллективах Груп-

пы ОАО «ММК», выявление 
способностей работниц в 
различных видах рукоделия, 
активизацию творческих ру-
кодельных проектов.

С 20 по 25 февраля прошёл 
отборочный тур. Работы оце-
нивало компетентное жюри в 
составе признанных мастеров 
рукоделия, художников, ди-
зайнеров. Оценивалось ма-
стерство (техника и культура 
исполнения, аккуратность), 
гармония (художественная 
выразительность, сочетание 
форма и дизайна) и ориги-
нальность (новизна идеи, 
наличие авторских находок 
и решений, нестандартное 
цветовое решение). В каждом 
виде прикладного творчества 
определились лучшие работы 
в нескольких номинациях. 
Все участницы конкурса бу-
дут награждены дипломами, 
авторы лучших работ будут 
удостоены дипломами при-
зёров в номинациях и награж-
дены подарками.

Традиция 

Конкурс 

творчество молодых

мамины руки

В истории пожарной ча-
сти № 51 немало ярких 
примеров, когда её со-
трудники, рискуя жиз-
нью, действовали высо-
коклассно и профессио-
нально.

В личном составе части бо-
лее шестидесяти мужчин, за 
плечами которых служба в ар-
мии, бесчисленное количество 
выездов на пожары, участие 
в ликвидации аварий. За сме-
лость и самоотверженность, 
проявленные при тушении 
пожара, спасении людей и 

имущества от огня медалями 
и нагрудными знаками МЧС 
России награждены Александр 
Незнаев, Олег Худяков, Эдуард 
Жиганов.

Под руководством началь-
ника части Сергея Короля, его 
заместителя Андрея Солопова, 
начальников караулов Олега Ху-
дякова, Владимира Лукьянова, 
Рафика Салихова, командира 
отделения Валерия Клокова 
работники 51-й ПЧ несут кру-
глосуточную службу по охране 
таких важных объектов метал-
лургического комбината, как 
коксохимическое производство, 

листопрокатные цехи № 10 и 
11, доменный и кислородно-
конвертерный, энергоцех, па-
ровоздуходувная и центральная 
электростанции.

После несения нелёгкой 
службы пожарные занимают-
ся спортом в оборудованной 
тренажёрной комнате, на спор-
тивной площадке, располо-
женной на территории части; 
участвуют в спортивных сорев-
нованиях по лыжам, плаванию, 
футболу, волейболу... Ведь от-
личная физическая подготовка 
– обязательная составляющая 
профессии.

Сегодня на вооружении ча-
сти находятся шесть автомоби-
лей, два из которых – новые, и 
приобрёл их ММК: автомобиль 

пенного тушения и автоци-
стерна.

Вместе с бойцами дежурство 
в цехах несут работники отде-
ления профилактики пожаров. 
В его составе трудятся опытные 
специалисты: ведущие инжене-
ры Александр Скоробогатов, 
Сергей Павлов, Евгений Лы-
сый, которые заняты предупре-
ждением пожаров.

Хочется от души поздравить 
мужскую половину и ветеранов 
51-й пожарной части с прошед-
шим Днём защитника Отече-
ства и пожелать всем крепкого 
здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни.

 наталья колбасова, 
заместитель начальника части

Несколько сотен магни-
тогорцев всех возрастов 
собрала Масленица во 
дворе школы № 63.

Э тот праздник здесь давно 
стал традиционным. 

– Не первый год мы собира-
емся на Масленицу, – привет-
ствовал собравшихся депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания Владимир Дрёмов. 

– Провожаем зиму, встречаем 
весну. Уже почти по весеннему 
светит солнце, с крыш до-
мов – первая, ещё пока робкая 
капель. Скоро появится зелень, 
побегут ручьи. Желаю вам хо-
рошего веселья и обязательно 
отведать блинов – какая же без 
них Масленица!

Программа праздника, став-
шего народным, насыщенная: 
бросание валенка на даль-

ность, бег в мешках, подъём 
гири, игры «Поезд» и «Каза-
чок», силовые упражнения и 
ещё много чего интересного. 
Не подвела и погода: бабушки 
и дедушки привели внуков, 
родители – детей, чтобы от-
ведать ароматных блинков и 
зарядиться отличным настрое-
нием. Чучело зимы, которое 
сожгли  под дружные аплодис-
менты, было сделано ребятами 
на уроках технологии. Кроме 
того, каждый класс поста-
рался приготовить красочные 
плакаты.

– За время работы с Вла-
димиром Владимировичем у 
нас появилось много хороших 
традиций. Празднование Мас-
леницы – одна из них, – поде-
лилась директор школы № 63 
Елена Шиндяева. – Совмест-
ными усилиями с депутатом 
и комитетом ТОСа 114-го 
микрорайона стараемся сде-

лать большой хороший празд-
ник. По традиции восьми-
классники к празднику встречи 
весны готовят небольшой кон-
церт для учеников начальной 
школы, рассказывают о мас-
леничной неделе и старинных 
славянских традициях этого 
праздника. А затем на несколь-
ких игровых площадках под 
присмотром старших школь-
ников проводим различные 
конкурсы и состязания.

Полукругом возле празд-
ничной площадки располо-
жились столы с блинами и 
другими угощеньями. Многие 
из них приготовлены руками 
самих школьников. Каждый 
желающий мог попробовать 
угощение. А всем победителям 
конкурсов Владимир Дрёмов 
приготовил сладкие призы. И 
организовал ребятне катание 
на санях.

 михаил Скуридин

Профессионалы 

Эхо праздника 

Защитники от огня

масленицы 
краски
каждый желающий 
мог попробовать вкусные блинные угощения

Депутат Владимир Дрёмов приготовил сладкие призы
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Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Приём 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.

В МГТУ имени Г. И. 
Носова «бойцы» студен-
ческих отрядов отпразд-
новали день рождения 
движения и объявили 
о приёме в свои ряды 
всех учащихся техниче-
ского вуза, желающих 
с пользой провести ка-
никулы.

Празднование возрождения 
студотрядов организовали 
профсоюзная организация 
студентов и аспирантов МГТУ 
и студенческие отряды имени 
С. Уваровского. «Бойцы» раз-
местились на двух площадках 
в главных учебных корпусах 
вуза, где у стендов с логотипа-
ми привлекали внимание сту-
дентов к своей деятельности. 
Потенциальных площадок 
для работы предостаточно: 
строительство, железные до-
роги, детские лагеря, различ-
ные сферы досуга и многое 
другое.

Была организована фото-
сессия людей «в зелёном»: все 
желающие могли примерить 

целинки. Этой возможностью 
воспользовался и замести-
тель министра образования и 
науки Челябинской области 
Вадим Бобровский: праздно-
вание он посетил как ветеран 
движения. Вместе с председа-
телем профкома студентов и 
аспирантов МГТУ Рустамом 
Муртазиным, начальником 
отдела по воспитательной 
работе Павлом Хромовым 
и председателем правления 
зонального штаба студенче-
ских отрядов Магнитогорска 
Сергеем Волковым Вадим 
Анатольевич сделал памят-
ную фотографию. 

Студотрядовское движение 
стремительно набирает обо-
роты, что заметно сказывает-
ся на благоустройстве Магни-
тогорска и других городов, на 
повышении уровня занятости 
молодого поколения. В день 
рождения их ряды заметно 
пополнились новыми студен-
тами, и это только начало! 

  Светлана артёмова

Студотряды 

«Боевитый» день рождения

Социальный проект

Социальный проект 
«ММК Plus», разрабо-
танный Кредит Урал 
Банком и Магнитогор-
ским металлургическим 
комбинатом, продолжает 
расширять возможности 
дисконтной программы 
для сотрудников обществ 
Группы ОАО «ММК». 
Сегодня специалисты 
банка отвечают на часто 
задаваемые вопросы о 
программе «ММК Plus».

– Мы с супругой работаем 
на комбинате, нам выдали 
карты «ММК Plus». Нуж-
но ли закрывать прежние 
карты?

– И ранее выданная карта, 
и новая карта «ММК.Plus» 
оформлены на один «зарплат-
ный» счёт сотрудника. Вы мо-
жете пользоваться выданными 
ранее картами без каких-либо 
ограничений до окончания 
срока их действия.

– Взимается ли комиссия 
за выпуск и обслуживание 
карты «ММК Plus»?

– Выпуск и ежемесячное 
обслуживание карт «ММК 
Plus» для сотрудников обществ 
Группы ОАО «ММК», кото-
рым перечисляется заработная 
плата на счёт в «КУБ» ОАО, 
а также операции по снятию 
наличных, проверка баланса 
и получение мини-отчета в 

банкоматах банка осуществля-
ются бесплатно.

– Узнал, что теперь можно 
оформить карты «ММК 
Plus» для своих родственни-
ков, хотел бы заказать жене. 
Как можно контролировать 
расходы по «семейным» кар-
там?

– «Семейные» карты об-
ладают теми же преимуще-
ствами, что и стандартные 
карты «ММК Plus», кроме 
скидки при оплате питания 
в столовых ОАО «ММК». 
Держатель «семейной» карты 
может пользоваться скидками 
до 40 процентов при оплате 
услуг в обществах социальной 
сферы ОАО «ММК, в торгово-

сервисных предприятиях го-
рода, льготами на проезд в 
муниципальном обществен-
ном транспорте. Так как «се-
мейная» карта оформляется 
на счёт держателя основной 
карты «ММК Plus», вы можете 
установить лимит на ежеднев-
ные и ежемесячные расходы по 
карте. Если желаете получать 
информацию об операциях по 
«семейным» картам, можно 
подключить услугу «SMS-
информирование», и на ваш 
телефон будут приходить sms 
с отчётом о каждой опера-
ции. Контролировать рас-
ходы по картам можно также 
с помощью системы интернет-
банкинга «КУБ-Direct».

– Часто пользуюсь обще-
ственным транспортом, 
оплачиваю проезд картой 
«ММК Plus». Поясните, по-
жалуйста, каким образом 
банк производит списание 
со счёта оплаты за проезд, с 
учётом льготы?

– Списание пла-
тежа происходит 
следующим обра-
зом. Каждый 
раз при входе 
в трамвай или 
а в т о бу с  в ы 
п р е д ъ я в л я е -
те кондуктору 
карту. Если со-
вершаете пере-
садку на другой 
маршрут в течение часа, опла-
чивается только первая по-
ездка, остальные – бесплатно. 
Сумма оплаты резервируется 
на счёте, после подтверждения 

льготы со счёта списывается 
общая сумма оплаты в размере 
15 рублей, т. е. за одну поездку, 
но разбитая на количество пе-
ресадок в течение одного часа. 
Например: вы пересаживались 

два раза в тече-
ние часа, тогда 
с вашего счёта 
будет списа-
на стоимость 
только одной 
поездки – 15 
рублей, но 2 
операциями 

по 7,5 рубля каж-
дая.

Подробная ин-
формация о про-

екте «ММК Plus»: в разделе 
«Карта ММК Plus» на сайте 
Кредит Урал Банка creditural.
ru, по телефону контакт-
центра: (3519) 24 89 33 и в 
отделениях банка.

Вопросы и ответы о картах «ммк PIus»

Оптимизация в наши 
дни – слово пугающее. 
Вот и на сей раз – как ни 
уверяют нас, что ничего 
страшного не происходит, 
а всё-таки транспортная 
сеть города станет чуть 
более «дырявой». Муни-
ципальное предприятие 
«Маггортранс» уверяет: 
не так всё страшно.

а втобусы № 9, 10, 18, 
20, 24, 44, 59, 69 от-

менены. Начальник отдела 
эксплуатации «Маггортранса» 
Анна Горбунова сообщила, 
что теперь в городе действует 
пять автобусных маршрутов: 
№ 82 (бывшая «двойка»); 84 
(бывшая «четвёрка»), иду-
щий в Супряк; № 85 – два 
автобуса ходят навстречу друг 

другу по маршруту Коробова–
Калмыкова–Труда–Тевосяна 
– Зелёный Лог – Коробова и 
в обратном направлении; № 
86 (бывший 16-й) –Коробова–
Труда – Советская–Московская 
– Северный переход–Товарная; 
№ 87 – очистные сооружения–
Молжив–Калмыкова–Труда 
до перекрёстка с Маркса на 
остановке имени Владислава 
Романова. 

– Мы работаем по муници-
пальному заказу, – подчерк-
нула Анна Михайловна, – и 
оставили маршруты, реко-
мендованные администрацией 
Магнитогорска. Они действу-
ют по социально значимым 
направлениям – там, где нет 
трамвайного сообщения. Льго-
ты для различных категорий 
граждан сохранены.

Пресс-секретарь «Маггор-
транса» Глеб Девятов расска-
зал, что трамвайный подвиж-
ной состав увеличится с 115 
до 140 вагонов. Будут сокра-
щены интервалы движения 
трамваев. В числе приорите-
тов остаётся транспортировка 
рабочих на ММК к началу 
смен и обратно с комбината 
на правый берег. Здесь менять 
ничего не придётся – интен-
сивность движения в этих 
направлениях достаточно вы-
сока. Усиление же коснётся 
трамвайныхъ маршрутов, со-
впадающих, полностью либо 
частично, с отменёнными 
автобусными маршрутами. 
Так, брешь после отмены 
42-го автобуса закроет трамвай 
№ 24, 59-го – 24-й и 29-й. И 
так далее. Информация об 

уточнённых маршрутах и ин-
тервалах движения трамваев и 
автобусов размещена на оста-
новочных комплексах.

Понятно, что новшества с 
муниципальным транспортом 
прежде всего взволновало 
льготников. Но и горожане, 
чаще всего ездящие на марш-
рутках, опечалены. Ведь в пас-
сажирских «ГАЗелях» крайне 
сложно перевозить габаритные 
грузы – те же детские коляски. 
И теперь людям, привыкшим к 
удобным автобусным маршру-
там, придётся идти на трамвай 
– в большинстве случаев это 
дальше – или вызывать такси, 
что не всем по карману. Что ж, 
остаётся надеяться, что обе-
щанное увеличение числа вы-
шедших на линию в час пик и в 
«глухое» дневное время трам-
ваев хоть как-то компенсирует 
возникшее неудобство.

Увы, сокрушаться и сетовать 
бесполезно. Напомним про-
писную истину: оптимизация 
редко случается от хорошей 
жизни.

 елена лещинская

Актуально 

График 

маршрутные изменения

работа общественной приёмной фонда «Я – Женщина» на февраль – май

В числе приоритетов – транспортировка рабочих ммк

Дата Время Тема консультации Проводят консультацию

5.03 18.00–20.00 Самостоятельное составление диеты. 
Рецепты низкокалорийных десертов. Елена Богодомова – диетолог

12.03 18.00–20.00 Интимная часть отношений с партнером. Контрацепция. Любовь Сердобинцева – сексолог, 
лучший врач акушер-гинеколог 2003 г.

19.03 18.00–20.00
По предварительной записи
Вопросы юридического, жилищного, 
семейного, наследственного кодексов.

Ольга Космынина – старший юрист 
правового управления ОАО «ММК»

26.03 18.00–20.00 Секреты выращивания ягодных культур 
на Южном Урале.

Александр Сидельников – автор и ведущий 
программы «Зеленый остров» «ТВ-ИН», 
садовод-опытник

2.04 18.00–20.00 Украшаем участок. 
Составление цветника из многолетних цветов.

Наталья Кордубайло и Мария Ефремова – 
дизайнеры студии ландшафта «Дубрава»

9.04 18.00–20.00 Как мотивировать мужчину на успех Надежда Яковлева – психолог, 
основатель «Академии Женского Счастья»

16.04 18.00–20.00 Женские заболевания.
Профилактика и лечение.

Любовь Сердобинцева – сексолог, 
лучший врач акушер-гинеколог 2003 г.

Занятия бесплатные. Справки по телефону 25-00-25. Адрес ОПЦ: пр. Ленина,38; со стороны южного входа в МГТУ.
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Вчера состоялся запуск 
о ф и ц и а л ь н о го  с а й -
та, созданного в честь  
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
и мобильного приложе-
ния всероссийской ак-
ции «Ура Победе!». Сайт 
акции разместился по 
адресу may9.ru. 

П осетители портала смогут 
ознакомиться с фото- и 

видеоархивами с полей сра-
жений, прослушать лучшие 
советские и российские песни 
и посмотреть фильмы о войне. 
Кроме того, 9 Мая 2015 года 
все пользователи сайта смогут 
увидеть трансляцию парадов 
сразу из 14 городов.

Сайт адаптирован для мо-
бильных устройств. Мобиль-
ное приложение полностью 
интегрировано с официальным 
сайтом Победы и доступно для 
мобильных устройств на плат-
форме IOS и Android. Скачав 
мобильное приложение, поль-
зователь сможет прослушивать 
военные песни и просматри-
вать фотографии, читать сводки 
от Советского информбюро, 
а также слушать их в записи 
диктора Юрия Левитана.

Акцию уже поддержали 
крупнейшие мобильные опера-
торы страны. Они предоставят 
своим абонентам бесплатную 
услугу «Песни Победы в тво-
ём мобильном». Позвонив по 
бесплатному номеру «1945», 
абонент сможет скачать пять 
главных песен Победы и уста-
новить эти мелодии в качестве 
звонка на мобильный телефон 
или вместо гудков.

Вчера же стало известно, что 
Минобороны России в рамках 
подготовки к празднованию  
70-летия Победы запустило 

специальный раздел «Побед-
ный май». В нём военное ве-
домство продолжает публико-
вать ранее доступные только 
узкому кругу специалистов 
исторические документы из 
фондов Центрального архива. 
В разделе разме-
щены уникаль-
ные документы 
и фотоматериа-
лы, посвящен-
ные ходу важ-
нейших боевых 
операций, геро-
изму воинов Красной Армии, 
историческим итогам самой 
ожесточённой и кровопролит-
ной войны 20-го столетия.

В проекте несколько разде-
лов: «Документы командования 
Красной Армии», «Трофейные 

документы», «Воспоминания 
участников боёв», «Союзные 
войска».

Так, в первом разделе пред-
ставлены подлинники прика-
зов и выступлений советских 
военачальников, в частности, 

доклад народ-
ного комиссара 
обороны СССР 
Семёна Тимо-
шенко и на-
чальника Гене-
рального штаба 
Красной Армии 

Георгия Жукова о предложени-
ях по плану стратегического 
развертывания Вооруженных 
Сил страны на случай войны с 
Германией и её союзниками.

На странице «Трофейные 
документы» размещены ори-

гиналы документов немецкого 
командования и их переводы на 
русский язык. Впервые здесь 
публикуется и подлинник кар-
ты плана «Барбаросса».

«Появление информресурса 
«Победный май» ставит заслон 
набирающей обороты фальси-
фикации истории, докумен-
тально подтверждает решаю-
щую роль СССР в разгроме на-
цистской Германии, становится 
важным элементом в системе 
военно-патриотического вос-
питания молодежи», – подчер-
кнули в пресс-службе Минобо-
роны России.

Все рубрики раздела будут 
постоянно пополняться новой 
интересной информацией в 
текстовом и мультимедийном 
формате.

Слушаем «катюшу»
Позвонив по номеру «1945», 
можно установить на телефон бесплатно фронтовую песню

Посетители портала  
смогут ознакомиться  
с фото- и видеоархивами  
с полей сражений

«Звёзды Победы» 

Узнай, за что у деда была медаль
В День защитника От-
ечества на сайте «Рос-
сийской газеты» стар-
товал проект «Звёзды 
Победы».

Так решено назвать имен-
ной банк данных о невручён-
ных наградах периода Вели-

кой Отечественной войны.
По оценочным данным, их 
может оказаться несколько 
сот тысяч. Переданные из 
Минобороны России в «Рос-
сийскую газету» сведения о 
них размещены по адресу: 
www.rg.ru/zvezdy_pobedy.

Почётная миссия 

Помощник депутата по 
4-му избирательному 
округу, директор по ло-
гистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев уве-
рен, что жизнь челове-
ка неотделима от жизни 
Родины. 

Великая Отечественная 
война и локальные кон-

фликты затронули судьбы не 
только солдат, принимавших 
в них участие, но и потомков, 
никогда не слышавших ружей-
ной пальбы и канонады. 

В общеобразовательной 
школе № 60 прошёл твор-
ческий вечер, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Ученики всех возрастов подго-
товили концертную программу 
из песен и танцев, сделав 
подарок солдатам Победы и 
воинам, выполнявшим интер-
национальный долг. Около 60 
человек, стоявших на страже 
страны в разные годы, пришли 
посмотреть выступление.

– Очень рад нашей встре-
че! – обратился к защитникам 
Отечества Вячеслав Бобылев. 
– Поздравить вас в это день – 
почётная миссия. Вы познали 
ужасы военного лихолетья 
и тяготы жизни в тылу. Бес-
прекословно исполняли долг, 
который возложила на ваши 
плечи Родина. Желаю вам 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, мирного неба над 
головой. И пусть для сегод-
няшних детей стрельба оста-
нется лишь в ваших рассказах. 
Пусть ребята, которые сейчас 
несут службу в Вооружённых 
Силах, будут уверенны в себе 
и бодры духом!

Среди присутствовавших 

были те, кто исполнял граж-
данский долг в Афганистане 
и Чечне. Познавшим войну 
трудно расстаться с окопной 
правдой. Участники Великой 
Отечественной даже через 
семьдесят лет помнят пер-
вую половину сороковых в 
мельчайших деталях и под-
робностях.

Вячеслав Бобылев поздравил 
и вручил букет цветов Анне 
Верещагиной, отметившей де-
вяностолетие, и её «младшей» 
семидесятисемилетней подру-
ге Галине Каплиной. Все гости 
вечера получили подарки от 
помощника депутата.

– Такие встречи особен-
но важны в наше непростое 

время, – уверен Вячеслав 
Алексеевич. – Война никого 
не обходит стороной. Мои дед 
и бабушка тоже были свидете-
лями фашистского наступле-
ния. Я благодарен учебным 
и дошкольным учреждени-
ям избирательного округа 
за то, что приняли активное 
участие в подготовке празд-
ника для ветеранов и воинов-
интернационалистов. Рад, что 
такие встречи проходят по все-
му городу и что все защитники 
Отечества, даже те, кто в силу 
каких-либо причин не смогли 
прийти на концерт, получат за-
служенные поздравления.  

  максим Юлин

Война не проходит бесследно

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

2 марта с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

4 марта с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам защиты прав потре-
бителей ведёт председатель 
ОЗПП Владимир Иванович 
Зяблицев.

5 марта с 14.00 до 17.00 
– приём депутата ЗСЧО  
Марины Викторовны Ше-
метовой.

5 марта с 16.00 до 18.00 
– тематический приём ведёт 
юрист общей практики Вале-
рий Борисович Кимайкин, 
организация «Юридические 
услуги».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

3 марта с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья Васильевна 
Вилкова, заместитель на-
чальника УПФ города.

4 марта с 10.00 до 12.00 
– ведёт приём депутат За-
конодательного собрания 
Челябинской области Лена 
Рафиковна Колесникова.

4 марта с 14.00 до 16.00 – 

Надежда Николаевна Ефре-
мова, глава Правобережного 
района, член партии «Единая 
Россия».

5 марта с 14.00 до17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ве-
дёт Татьяна Викторовна  
Таркина, юрист центра «Рав-
ноправие».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

В школе № 60 прошёл творческий вечер, посвящённый  
дню защитника Отечества

Охотный Ряд 

Госдума не сможет  
переименовать Волгоград
На очередном пленар-
ном заседании депутаты 
Госдумы рассматривали 
проект постановления о 
переименовании Волго-
града в Сталинград.

Инициатором выступила 
фракция КПРФ. И предло-
жила принять соответствую-
щее заявление Госдумы. Как 
заявил, представляя документ, 
депутат-коммунист Юрий 
Афонин, в год 70-летия Вели-
кой Победы переименование 
города-героя подчеркнёт не-
преходящее значение Сталин-
градской битвы.

Однако профильный дум-
ский комитет – по федератив-
ному устройству – рекомен-
довал депутатам эту инициа-
тиву отклонить. Дело в том, 

сообщил зампред комитета 
Виктор Казаков, что «есть за-
кон, определяющий порядок 
подобных переименований». 
И это – компетенция не Гос-
думы, а органов госвласти 
субъектов РФ, действующих с 
учётом мнения населения. То 
есть решение должно прини-
маться не на Охотном Ряду, а 
исключительно в Волгограде. 
Куда, с учётом действующего 
законодательства, и следует 
направить свою инициативу 
коммунистам.

По той же причине комитет 
рекомендовал отклонить и 
ещё одну идею коммунистов 
– о том, что надо назвать 
именем Сталина одну из пло-
щадей или центральных улиц 
Москвы.

В честь Победы 

известный силач идёт на рекорд
Известный южноураль-
ский силач Эльбрус 
Нигматуллин планирует 
установить очередной 
рекорд.

В честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не он намерен поднять вер-
блюда весом 700 килограм-
мов. Об этом многократный 
победитель турнира «Самый 
сильный человек России» 

сообщил на своей странице в 
социальной сети.

– Я буду устанавливать 
новый необычный силовой 
рекорд. Попытаюсь поднять 
на плечах верблюда весом 700 
кг и держать его на время, – 
заявил спортсмен.

Шоу состоится в Челябин-
ске 2 марта в 18.00 на пеше-
ходной части улицы Кирова 
возле скульптурной компози-
ции «Мальчик и верблюд».
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Вехи 

Пётр Гаврилович Хому-
тинин – частый гость 
центральной библиотеки 
имени Бориса Ручьёва: 
90-летний ветеран войны, 
известный в Магнито-
горске прокурор с удо-
вольствием принимает 
участие в патриотических 
акциях и общается с мо-
лодёжью. 

В этот раз подрастающее по-
коление – ученики лицеев 

и воспитанники колледжей 
города – пришли поздравить 
семейство Хомутининых с за-
мечательным событием: 60 лет 
Пётр Гаврилович и Валентина 
Михайловна идут по жизни 
рука об руку. 

Но начинается встреча пере-
дачей эстафеты Знамени По-
беды. Два месяца с начала года 
красный стяг стоял в помеще-
нии ЖРЭУ № 6, теперь два 
месяца ему предстоит провести 
в центральной библиотеке. 

– Человечество пережило 
самую страшную войну в своей 
истории, – обратился к собрав-
шимся председатель совета 
ветеранов Правобережного 
района Магнитогорска Алек-
сандр Мякушко. – Советский 
народ принёс в жертву во имя 
мира больше 27 миллионов 
жизней. Не все подвиги извест-
ны молодому поколению. К 
примеру, все знают Александра 
Матросова, бросившегося на 
амбразуру и спасшего жизни 
своих товарищей. Но знаете 
ли вы, что таких подвигов в 
годы войны было совершено 
более четырёхсот семидесяти? 
Подвиг Алексея Маресьева, 
описанного Борисом Полевым 
в «Повести о настоящем чело-
веке», повторили шестьдесят 
человек. Знаменитых таранов, 
о которых нам известно по 
подвигу легендарного лётчика 
Николая Гастелло, направив-
шего свой горящий самолёт на 
колонну фашистских танков, 

совершили более шестисот 
пилотов. А «ночной таран» 
Виктора Талалихина повто-
рили ещё полтысячи совет-
ских лётчиков. Более тысячи 
двухсот раз солдаты, подобно 
героям-кокоринцам, обвязы-
вали себя гранатами и бро-
сались под вражеские танки. 
Великий полководец Суворов 
говорил: русская земля оденет 
и накормит, но не сможет сама 
себя защитить. Император же 
Александр III произнёс: «У 
России только два настоящих 
друга – её армия и флот». К со-
жалению, история показывает, 
что так оно и есть. И это знамя 
Победы ярко демонстрирует 
ратные подвиги ваших дедов 
и прадедов. 

Ре а к ц и я  н а 
в ы с т у п л е н и я 
у собравшихся 
молодых людей 
– словно лакму-
совая бумажка 
отношения под-
растающего по-
коления к тор-
жественным мероприятиям. 
Долгое красноречие ведущих 
воспринимается дежурно – в 
зале ровный тихий гул разго-
воров в рядах зрителей. Но вот 
слово берёт ветеран – и пови-
сает звенящая тишина, парни 
вытягивают головы, слушая 
Петра Гавриловича.

19-летним студентом юри-
дического техникума ушёл 
Пётр Хомутинин на фронт, 
приняв боевое крещение в 
43-м, когда во время форси-
рования реки Донец солдаты 
пережили артналёт фашист-
ских истребителей. Потом 
было освобождение северного 
Донбасса, в свирепых боях за 
который Хомутинин потерял 
больше половины однополчан 
и получил самую дорогую 
для него награду – медаль «За 
отвагу»: её присваивают за 
личные боевые заслуги. Уча-

ствовал в освобождении Се-
верного Кавказа, Белоруссии, 
Варшавы, дошёл до Берлина 
и оставил свой автограф на 
стене рейхстага, унеся с поля 
боя осколок в ноге и россыпь 
наград. 

В феврале 1955 года Пётр 
Гаврилович женился на своей 
Валентине, вместе с которой 
уже 60 лет. Валентина Ми-
хайловна примерила на себя 
нелёгкую долю жены правоза-
щитника – особенно опасную 
в годы послевоенной разру-
хи и нищеты. Но, пожалуй, 
самое главное достижение 
прокурорской карьеры Петра 
Хомутинина – раскрытие дела 
маньяка-«лифтёра», держав-
шего в страхе весь Магни-

тогорск в конце 
восьмидесятых. 
Тогда эта исто-
рия прогремела 
на весь Совет-
ский Союз, и Хо-
мутинин получил 
грамоту с личной 
подписью гене-

рального прокурора страны. 
Секретом долгой семейной 

жизни, в своё время ставшей 
примером для многих маг-
нитогорских молодожёнов, 
Хомутинины делятся с радо-
стью: уважение друг к другу, 
взаимопонимание и забота. В 
день бриллиантовой свадьбы 
«молодых», кроме родствен-
ников и друзей, пришёл по-
здравить заместитель главы 
города Вадим Чуприн:

–  Сегодня уже можно ска-
зать, что на своём жизненном 
пути вы совершили как мини-
мум три подвига, – обратился 
Вадим Валентинович к Петру 
Хомутинину. – Первый, не-
сомненно, воинский. Второй 
– служебный –  в мирные 
дни. А третий – подвиг любви 
и верности, который без слов 
учит нашу молодёжь. 

       рита давлетшина

Подвиг любви 
и верности
Шестьдесят лет Пётр Гаврилович и Валентина михайловна Хомутинины 
идут по жизни рука об руку

Уважение друг к другу,  
взаимопонимание  
и забота – вот секрет 
их долгого  
супружества

Признание

Владимир Васильевич – 
уважаемый наставник, 
знаток родного края, лю-
битель старины, худож-
ник, музыкант и поэт, ис-
полнитель собственных 
песен, автор сборника 
рассказов и аудиоальбо-
мов, талантливый пред-
ставитель поселковой 
интеллигенции – ведь и 
школа, и его дом сосед-
ствуют в посёлке имени 
Димитрова. 

О н родился в судьбонос-
ном 1945 году. Отец – 

профессиональный музыкант, 

основатель ансамбля русской 
песни и танца «Мы – уральцы», 
мама – бухгалтер. Руководил 
дизайнерской группой Про-
катмонтажа, оформлявшей 
интерьеры промышленных 
помещений и уголков отдыха 
горожан. Привлёк внимание 
общественности к вопросу 
охраны высыхающей речушки 
Башик, протекающей через 
промзону. В школе работает 
пятнадцать лет и всё это вре-
мя делится с детворой своим 
творческим опытом. Школь-
ники стараются не отставать: 
успешно участвуют в конкур-
сах и выставках прикладного 

творчества, вместе создали и 
развивают музей поселкового 
быта. Эта работа не раз отме-
чена грамотами и дипломами. 
В конце минувшего года Вла-
димир Лекарчук стал лауреатом 
премии Законодательного со-
брания области «Обществен-
ное признание». 

Владимир Лекарчук с уче-
никами не только занимаются 
сбором и реставрацией экспо-
натов, но и ведут исследова-
тельскую работу. В последнее 
время вместе готовят к выпуску 
сборник «Лица земляков», куда 
войдут бережно собранные вос-
поминания  о жителях посёлков 
имени Димитрова, Новотуково, 
Берёзки, Новогорняцкий, Бру-
сковый. Среди них – повар-
фронтовик Александр Егоров, 
связистка Серафима Рябчикова, 
после войны ставшая депута-
том горсовета, – кстати, это 
она добилась строительства 
поселковой школы и кинотеа-
тра «Победа», где теперь рас-
полагается школьный музей. 
Истории славных земляков 

прозвучали на недавнем се-
минаре «Навстречу Победе» 
председателей ветеранских 
организаций учебных учреж-
дений города, который не 
случайно провели в школе 
№ 42: в городе успели оце-
нить исследовательскую 
работу лекарчукской ко-
манды, поддерживаемую 
администрацией школы 
и Орджоникидзевского 
района. Надо было видеть 
радость Галины Мякушко, 
увидевшей в день семи-
нара давнюю-давнюю 
фотографию своего 
класса вместе с со-
бой, ещё молодой 
учительницей: 
о н а  п ом н и т 
учеников, знает, 
как сложились 
их судьбы. А ми-
нута молчания, 
когда почтили 
память пав-
ших на фрон-
тах Великой 
Отечествен-

ной, стала минутой сдержи-
ваемых слёз: война прошлась 
по ветеранским семьям. 

Отрадно было видеть, с какой 
готовностью под-

держивают му-
зейную работу 
и творчество 
Лекарчука в 
школе: учени-
ки рассказы-
вали о своих 

исследованиях, исполняли 
песни под аккомпанемент его 
баяна, учительница начальных 
классов Анна Кульпина вместе 
с Владимиром Васильевичем 
исполнили его песни, заве-
дующая отделением школы 
Ирина Воронкова рассказала 
о многих этапах его исследо-
вательской работы, в которую 
вовлечены ученики – в школе 
дорожат детским интересом к 
истории родного края, который 
грамотно поддерживает их на-
ставник.  

    анатолий костин,  
руководитель комитета  

территориального  
самоуправления № 3

многогранный  
и талантливый
Вокруг учителя технологии школы № 42  
Владимира лекарчука всегда ватага ребятишек
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Командный дух 

В чём харизма руководи-
теля? Не только в профес-
сионализме и грамотном 
управлении предприяти-
ем – это само собой под-
разумевается. А ещё – в 
умении быть в гуще со-
бытий, заразить коллек-
тив своим энтузиазмом, 
подать личный пример. 
Олег Зудилин, директор 
ООО «Огнеупор», – яркое 
тому подтверждение.

активный образ жизни сре-
ди сотрудников «Огнеу-

пора» в почёте. Здесь никого 
не надо уговаривать выехать на 
природу, покататься на горных 

лыжах или принять участие в 
спортивных соревнованиях. 
И сам Олег Геннадьевич не 
прочь порой сменить деловой 
костюм на спортивный и вый-
ти на лёд.

Мороз и солнце, валенки и 
клюшки. И мячик вместо шай-
бы… Последние зимние холо-
да ознаменовались одним из 
самых ярких спортивных со-
ревнований ООО «Огнеупор» 
в рамках ежегодной спартакиа-
ды, охватывающей 16 видов 
спорта. 15 февраля на стадионе 
«Малютка» состоялся турнир 
по хоккею в валенках.

Один из организаторов – 

начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков 
– провёл жеребьёвку команд 
и, конечно же, не 
остался в стороне 
от увлекательного и 
азартного спортив-
ного действа. Здесь 
важна не столько 
победа, сколько уча-
стие. Вроде бы дело 
нехитрое. Каждая игра – два 
десятиминутных периода. За-
дача – загнать мячик в ворота 
соперника.

– Если ты мастер «настояще-
го» хоккея, ещё не значит, что 

сразу сможешь хорошо играть 
в хоккей в валенках. В каждом 
из них – своя специфика, – 
говорит Денис Дмитриевич, 
а затем коротко – ведь вот-

вот начнётся игра! 
–  рассказывает, 
что спартакиада – 
лишь одна из сто-
рон интересной и 
насыщенной жиз-
ни «огнеупорного» 

коллектива. Проводятся и 
праздники для сотрудников, 
и экскурсии для школьников, 
а ещё «Огнеупор» шефствует 
над 39-й школой и детской 
картинной галереей, сложи-

лись добрые партнёрские и 
дружеские отношения. А уж 
как народ рвётся на Банное – 
не без труда удаётся вместить 
в автобусы всех желающих. 
И каждый готов подтвердить: 
родное предприятие заботится 
о своих работниках, они не 
винтики большой машины, 
а личности, вносящие вклад 
в общее, хорошее и нужное 
дело. А кто хорошо работает, 
тот и отдохнуть умеет со вку-
сом. Вот как сегодня, в день 
хоккейного турнира – от же-
лающих отбоя не было.

Народ в командах разново-
зрастной, от молодёжи до 
стажистов предпенсионного, а 
порой и пенсионного возраста. 
За кого-то пришли болеть дру-
зья, жёны и дети. Мальчишка 
в большой, не по размеру, 
синей футболке с символикой 
ММК перед началом сорев-
нований увлечённо гоняет по 
льду мячик. Но вот команды 

выстраиваются на льду, и 
паренёк спешно передаёт фут-
болку отцу и перемещается на 
трибуну.

Турнир проходил по тра-
диционной для спартакиады 
системе. Шесть команд разби-
лись на две группы. В группу 
А, согласно жребию, попали 
команды управления ООО 
«Огнеупор», цеха специзделий 
– ЦСИ, механослужбы. В груп-
пе Б оказались команды цеха 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров – ЦМДО, цеха 
шамотных изделий – ЦШИ, 
энергослужбы.

Победители в группах сра-
жались за первое место, коман-
ды, занявшие вторые места, 
– за третье, а участники сорев-
нования, занявшие последние 
места в группах, бились за 
утешительное пятое место.

По итогам группового этапа 
главный приз турнира разыгра-
ли команды управления и 
ЦМДО. В упорной борьбе по-
беду в финале одержала коман-
да ЦМДО со счетом 1:0. Третье 
место у команды механослуж-
бы, четвертые – энергослужба , 
пятые – ЦШИ, шестые – ЦСИ. 
Конечно, побеждать приятнее, 
чем проигрывать, но всем без 
исключения хоккеистам, от 
молодого рабочего до высоко-
го руководства, запомнится 
этот солнечный зимний день, 
подаривший столько незабы-
ваемых эмоций.

Впереди новые этапы спар-
такиады ООО «Огнеупор». 
Следующий – уже 1 марта. В 
первый день весны состоится 
турнир по мини-футболу.

 елена лещинская

огнеупорные и морозоустойчивые

кто хорошо 
работает, 
тот и отдыхать 
умеет со вкусом

В этом коллективе никого не надо уговаривать выехать на природу

Возрождение 

В Магнитогорске впервые 
прошли соревнования по 
конькобежному спорту 
«Серебряные коньки». 
В субботний день на кат-
ке детско-юношеской 
с п о р т и в н о й  ш к о л ы 
№ 3 собрались любите-
ли этого красивого вида 
спорта.

На лёд вышли сотрудники 
администрации города, ру-
ководители муниципальных 
предприятий и члены их семей. 
Идея соревнований принад-
лежит исполняющему обязан-
ности главы города Виталию 
Бахметьеву. 

– Это первый турнир, но 
хотелось бы сделать его еже-
годным, – сказал в приветствен-
ной речи Виталий Бахметьев. 
– У нас есть «Лыжня России», 
«Хоккей в валенках», а вот на 
коньках ещё не покатались. Са-
мое главное сегодня – получить 
положительные эмоции. 

Первыми на дистанцию 
вышли Виталий Бахметьев, 
председатель МГСд Александр 
Морозов и главный инженер 
ООО «Шлаксервис» помощник 
депутата городского Собрания 
Александр Бочкарёв. Хоть 
по роду своей деятельности 
первые лица города далеки от 
спорта, но хороший пример 
остальным участникам пока-
зали, пробежали стометровку 
красиво. Призовые места раз-
делились следующим образом: 
первое – у Виталия Бахметьева, 
второе – у Александра Моро-
зова, третье – у Александра 
Бочкарёва.

Следом на лёд вышли про-

фессионалы разных возрастов 
– в основном воспитанники 
спортивной школы № 3 и вете-
раны спорта. Словно ласточки, 
в обтягивающих костюмах, они 
стремительно преодолели дис-
танцию в триста метров.  

Как говорят организаторы, в 
Магнитогорске конькобежный 
спорт возрождается. Во вре-
мена перестройки у города не 
было возможности содержать 
лёд, который, к слову, отличает-
ся от того, на котором катаются 
хоккеисты и фигуристы. Лёд 
для конькобежцев должен быть 
идеальным, без сучка и задо-
ринки. За четыре года работы 
секции воспитанники третьей 
спортивной школы уже не раз 
показывали хорошие результа-
ты на областных спартакиадах. 
И в этом большая заслуга го-
рода и спонсоров. Укрепился и 
тренерский состав. 

– Совместными усилиями 
спорт развивается, – говорит 
директор ДЮСШ № 3 Лилия 
Дзеба. – Челябинск помог со 
специальной машиной для 
заливки льда. Зимой и летом 
проводим тренировки. Обору-
довали помещение и раздевал-
ки. В планах – реконструкция 
стадиона, который был постро-
ен ещё в 1971 году. 

В будущем году организа-
торы пообещали собрать ещё 
больше любителей спорта и 
привлечь к соревнованиям 
представителей металлургиче-
ского комбината, полицейских, 
пожарных, сотрудников боль-
ниц и МЧС. 

 дарья долинина

конькам быть!
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Традиции 

Физкульт-привет 

Такие праздники на льду 
традиционно организует 
профком Ремпути, предсе-
датель которого Николай 
Талько приветствовал 
участников:

–Н аш спортивный празд-
ник посвящён первой 

годовщине проведения сочин-
ской Олимпиады – историче-
скому событию для России и 
всего мира. Давайте продемон-
стрируем свои личные рекорды 
в забегах на льду. Желаю спор-
тивных достижений!

Прекрасный солнечный день 

с лёгким морозцем способство-
вал хорошему настроению. До 
стартов каждый мог размяться, 
пробежав дистанцию на выбор. 
К началу праздника собралось 
более двух сотен человек. 
Многие пришли с детьми. 
Инструктор по физической 
культуре спортивного клуба  
«Металлург-Магнитогорск» 
Алина Журавлёва обеспечива-
ла судейство на эстафетах для 
мужчин и женщин, бежавших 
стометровку. Кроме того, со-
стоялись конкурсы на личное 
первенство и детские старты.

Среди мужчин на стометров-
ке в разных возрастных катего-
риях лучшими конькобежцами 
стали Юрий Коротков, Сергей 
Иванов и Салават Жимагулов; 
Максим Дубинин, Олег Корот-
ков и Влад Острецов. Среди 
женщин тоже определились 
сильнейшие – Галина Шафнер, 
Наталья Острецова и Веро-
ника Соснина; Анна Быкова, 
Ксения Соколова и Ульяна 
Журавлёва.

В комбинированной эстафе-
те – в каждой команде бежали 
две женщины и двое мужчин – 

золото взяли «Самые красивые 
снеговики» цеха подготовки 
вагонов. Серебро выиграла 
«Пилюля» цеха пути. Бронза 
досталась команде «Скользкий 
лёд» вагонного цеха.

Все участники праздника 
– и молодые работники, и 
стажисты с солидным  опытом 
– остались довольны соревно-
ваниями и возможностью по-
чувствовать себя настоящими 
олимпийцами. За плечами каж-
дого – своя история «дружбы с 
коньками». Николай Павлович 
Письменецкий, машинист же-

лезнодорожных строи-
тельных машин, в этом 
виде спорта с 1968 года: 
свою первую дистанцию 

пробежал в школе. На 
праздник Ремпути он пришёл 
с сыном, снохой, внуком, кото-
рые с удовольствием бегали 
на коньках.

– Коллективные праздники 
помогают развивать спор-
тивные увлечения, – уверен 
Николай Павлович. – Сам 
бы, наверное, не собрался, 
а вместе со всеми запросто 
пробежался: сделал несколько 
кругов на коньках, участвовал 
в эстафете, получил заряд бо-
дрости. Сегодня в конкурсах 
активно участвуют мои дети и 
внук, болельщиком мне тоже 
радостно быть.

Рядом с катком на горке, 
которая протянула «ледяной 
язык» метров на двадцать, 
можно было увидеть краснощё-

ких ребятишек. Они аккуратно 
поднимались наверх и тащили 
за собой большие круглые раз-
ноцветные ледянки, а после – с 
радостным криком стремитель-
но скатывались вниз.

– Катался на коньках, пока 
не устали ноги, а потом мне 
разрешили пойти на горку, 
– сообщил семилетний Рома 
Васильков, помахав рукой 
наблюдавшей за ним бабушке 
– работнице цеха сервисного 
обслуживания локомотивов 
Наталье Мелиховой.

На каток Рома, как многие, 
пришёл большой семей – с 
бабушкой и дедушкой, мамой и 
сестрёнкой. Профком Ремпути 
позаботился не только о при-
зах для маленьких участников 
праздника – детям подарили 
шоколадки и сок, а всем же-
лающим предлагали согреться 
горячим чаем с сушками.

 Юрий Гарнец

Праздник, посвящённый 
дню рождения ЗАО «Стро-
ительный комплекс», вы-
шел необычным не толь-
ко из-за юбилейного по-
вода – 15-летия. Впервые 
на спортивной площадке 
собрались представители 
всех подразделений.

–Р аньше соревнования 
проходили отдельно, 

– рассказывает директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев. – При этом 
Стройкомплекс был организо-
ван 15 лет назад как объеди-
нённое предприятие в области 
строительства. Завод желе-

зобетонных изделий, завод 
керамических изделий «Кера-
мик», строительно-монтажное 
управление-2, стекольный 
завод – все эти подразделения 
Строительного комплекса в 
Магнитке хорошо известны 
и занимаются общим делом. 
С 2000 года ведём строитель-
ство жилых домов, участвуем 
во всех крупных стройках 
ММК. Уверен, такие праздни-
ки сплачивают коллектив. Ведь 
спортивный дух, дружеское 
общение, знакомство с семья-
ми помогут нам стать единой 
командой.

Кстати, после парада участ-
ников и приветственного слова 

Алексей Викторович тоже 
занял своё место – в команде 
управления Строительного 
комплекса. Принял участие в 
«брутальных» мужских кон-
курсах: армрестлинге и пере-
тягивании каната.

– Пусть не все участники 
праздника – спортсмены, но 
курс на здоровый образ жизни 
важнее, – считает он. – Кстати, 
недавно я бросил курить. Сей-
час многие начинают осозна-
вать, что ни к чему хорошему 
курение не приводит, к тому 
же, оно становится социально 
неприемлемым.

Сотрудники манежа поста-
рались на славу – двухчасовая 

программа была насыщенной 
и разнообразной: комическая 
эстафета, «торпеды», «трой-
няшки», мужские и женские 
соревнования, различные кон-
курсы, отдельно – забавы для 
ребятишек. Малышня гоняла 
на самокатах, прыгала на ба-
туте, ловила «рыбу», играла 
в детский баскетбол. Кстати, 
многие с упо-
ением изучали 
судейский стол 
с медалями и 
кубками – азарт 
у детей в кро-
ви.

– Мне свою 
семью поутру 
«мобилизовывать» не при-
шлось, – делится технолог 
завода «Керамик» Алексей 
Исаев. – Раньше меня собра-
лись. Жена – в декрете с трёх-
летним Захаром, соскучилась 
по праздникам. Да и пятилет-
няя Даша рада.

Ну как же не радоваться, 
когда серьёзный папа бежит 
в смешном костюме борца 
сумо. Впрочем, не так уж это 
и легко – в объёмном одеянии 
жарко и весит оно немало. 
Но команду подвести нельзя. 
Поддерживают аплодисменты 
и дружеский смех. И здорово, 
когда взрослые хоть на не-

много становят-
ся детьми.

– У нас кол-
лектив актив-
ный, – рассказы-
вает бухгалтер 
СМУ-2 Надежда 
Антонова. – Лю-
бим ездить на 

природу, зимой катаемся на 
лыжах, летом – на картинге, 
штурмуем верёвочный горо-
док. Праздники помогают рас-
крепоститься, увидеть  коллег 
с неожиданной стороны. Ведь 
на работе субординация, а на 
отдыхе все равны. Стеснялась 

ли я сегодня бегать в огром-
ных боксёрских перчатках? 
Да ни капельки. Весело и 
интересно.

Кстати, многие соревнова-
ния будили командный дух. 
Взять «торпеды» – разве мож-
но пробежать вчетвером, за-
жав снаряд между ног, если не 
будет согласованности темпа и 
действий. Или «тройняшки» – 
три костюма сшиты в один, да 
по пути ещё и большим мячом 
нужно попадать в кольца, так 
что игрокам-одиночкам тут 
не место. Так что олимпий-
ский девиз «Быстрее, выше, 
сильнее» применительно 
к спортивному празднику 
Стройкомплекса превратился 
в «Быстрее, выше, дружнее». 
И первые совместные сорев-
нования получились настоль-
ко удачными, что было решено 
сделать их традиционными.

 Евгения Шевченко

Старты и рекорды Ремпути

Быстрее, выше, дружнее

Праздники 
помогают 
раскрепоститься, 
увидеть коллег 
с неожиданной стороны
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На центральном катке спортклуба «металлург-магнитогорск» 
прошёл ежегодный спортивный праздник работников ооо «Ремпуть» 

Строительный комплекс отметил 15-летие спортивным праздником

алексей Бобылев, 
директор Зао «Строительный комплекс» 



Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

суббота 28 февраля 2015 года magmetall.ruГод литературы Звоните нам:
телеФон редакции (3519) 39-60-74
телеФон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Уютный малый зал цен-
тральной библиотеки 
имени Ручьёва зазывает 
огромным накрытым 
столом: чайные чашки 
с блюдцами, конфетки-
бараночки… 

Сидящие за столом девуш-
ки немного смущены: 

когда ещё чай им нальёт лично 
заместитель генерального 
директора комбината по фи-
нансам и экономике! Но сам 
Сергей Сулимов смущён, ка-
жется, не меньше: задумывая 
свой проект, не имеющий к 
металлургическому предпри-
ятию ну уж совсем никакого 
отношения, на такой успех он 
не рассчитывал. Восемьдесят 
человек, пришедших на пер-
вое заседание литературного 
кружка «Камин», каким-то 
чудом разместились в неболь-
шом помещении, тесно-тесно 
садясь на стулья, которые всё 
несли и несли работники би-
блиотеки. 

Не секрет, что, придя на ком-
бинат, Сергей Сулимов привил 
подчинённым чёткую установ-
ку: только человек, живущий 
полной активной жизнью, 
способен быть счастливым, 
максимально раскрыться, в 
том числе и на рабочем месте, 
и принести тем самым пользу 
предприятию. Потому в нор-
ме – регулярное посещение 
бассейнов, тренажёрных за-
лов и фитнес-центров, чёткая 

постановка и озвучивание 
жизненных приоритетов и, 
разумеется, чтение художе-
ственной литературы, чем 
сам Сергей Сулимов увлечён 
с детства.

– Я работаю на комбинате 
под руководством Сергея Алек-
сеевича, – молодой человек в 
солидном костюме отвечает на 
мой вопрос шёпотом. – Когда-
то он посоветовал прочесть 
несколько книг – мне они по-
нравились. Потому я пришёл 
сюда – получить рекомендации 
для дальнейшего знакомства с 
хорошей литературой. 

– Очень люблю книги и, 
сколько себя помню, всегда 
читал – много и с удоволь-
ствием, – открыл первое за-
седание «Камина» Сергей 
Сулимов. – Вторая причина, 
ставшая поводом к открытию 
нашего клуба, – острая не-
хватка интеллектуального 
общения, которое выходило 
бы за рамки экономических, 
производственных процессов 
и политики. 

Итак, «Мы живые» амери-
канской писательницы Айн 
Рэнд. Дореволюционная Рос-
сия знала её девочкой под 
именем Алиса Зиновьевна Ро-
зенбаум, дочерью зажиточного 
фармацевта. Оставшись без 
аптеки и средств к существо-
ванию, зато с чёрной меткой 
буржуазного происхождения, 
семья испытала все «пре-

лести» становления Страны 
Советов. Не приняв новый 
строй, девушка эмигрировала 
в Америку 1925-м. И через 
одиннадцать лет свет увидел 
первую книгу писательницы, 
навсегда изменившей своё имя 
на Айн Рэнд. Она называлась 
«Мы  живые» и красочно опи-
сывала ужасы полуголодной 
жизни начала 20-х годов. 

Разодранная войнами и 
связанная кумачом, Россия 
стала центральным образом 
произведения – и 
это справедливо 
отметил один из 
магнитогорских 
писателей, при-
шедших на за-
седание. Но то 
лихолетье стало 
и  лакмусовой 
бумажкой, обна-
жившей духовную сущность 
героев книги. Когда кто-то из 
«бывших» в стремлении не 
только выжить, но и хорошо 
устроиться в новых условиях, 
с лёгкостью отбрасывает груз 
по имени «нравственность» и 
творит карьеру, идя по голо-
вам, не гнушаясь даже самыми 
близкими. А другой – вроде 
бы и не заметный вначале, с 
развитием сюжета проявляет 
всю полноту благородства, так 
свойственного русскому духу. 
Ярко раскрывает себя и про-
летариат, диктатура которого 
позволила голодным душой 

людям дорваться до власти и 
творить беззаконие, выкинув 
по-настоящему честных ком-
мунистов сначала из руковод-
ства, а затем и из самой жизни. 
И всё раскрывается через 
человеческие отношения: кра-
сивые и страшные, любовные 
и дружеские, высокомерные и 
угоднические.  

Среди присутствующих 
на первом заседании клуба 
– не только литераторы и 
студенты-филологи. Много 

представителей 
комбината, не-
которые – под-
чинённые Сер-
гея Сулимова. 
Потому на его 
от к р о ве н н о е : 
«Прочитав кни-
гу, я влюбился в 
главную герои-

ню!» ожидали… скажем так, 
согласного мнения. Не тут-то 
было: именно экономисты 
сразу же отвергли право Киры 
(имя главной героини – Прим. 
авт.) быть положительным 
персонажем:

– Все эти её метания ни к 
чему хорошему не привели…

– А способна ли Кира во-
обще любить?..

– Способна, но в этой любви 
она любила себя…

– Да не себя, а образ Викин-
га, в который влюбилась ещё 
в детстве…

– А мне кажется, образ 

Викинга – это и есть сама 
Кира…

– Да не могут женщины дать 
объективной характеристики 
героине – тут мужчины должны 
высказываться…

– Она просто хотела жить 
так, как считает нужным сама, 
а не как советуют родные или 
учит государство…

– И она не хотела лжи – пом-
ните, почему Кира выбрала 
технологический институт? 
Потому что строительство – 
единственная профессия, в 
которой не нужно лгать... 

Три неизменных правила 
работы литературного кружка 
«Камин» определены. Первое 
– уважение к разным точкам 
зрения. Надо сказать, соблюсти 
его удалось без труда, настрой 
собравшихся был положитель-
ным. Второе – принципиаль-
ный отказ от параллелей с днём 
сегодняшним. Это оказалось 
сложной задачей – уж слишком 
актуальны обсуждаемые темы в 
нынешний неустойчивый пери-
од. И, наконец, третье – полу-
чение искреннего удовольствия 
от интеллектуального разгово-
ра. И эта цель была достигнута 
на все сто. 

– Нам очень понравилось, 
– оживлённо делятся впечатле-
нием две подружки – студентки 
МГТУ. – Книгу буквально 
«проглотили», очень жаль, что 
до своей Родины произведения 
Айн Рэнд дошли так поздно. 
Обязательно придём на второе 
заседание. 

– Когда лет семь назад я про-
чёл «Мы  живые», книга про-
извела на меня неизгладимое 
впечатление, – подытоживает 
встречу Сергей Сулимов. – 
История революции, о которой 
я знал и читал под другим 
углом и в других произведе-

ниях, здесь подана с точки 
зрения обычного человека, 
которому не чуждо желание 
жить, любить и быть любимым. 
Потому, кроме сюжетных пе-
рипетий, мне была интересна 
сама революция – важнейшая 
веха отечественной да и миро-
вой  истории, в которой наша 
страна прошла колоссальную 
ломку. Мне кажется, причиной 
революции послужили, с одной 
стороны, страшное социальное 
неравенство  и слабость элиты 
Российской империи – с дру-
гой. Когда богатые всё время 
богатеют, а бедные беднеют – 
это плохо заканчивается.

– Повлияла ли сегодняшняя 
встреча на ваши выводы после 
прочтения книги?

– Принципиальное понима-
ние осталось прежним, но впе-
чатления значительно обогати-
лись – это правда. Обсуждение 
добавило красок, полутонов, 
заставило вглядеться в какие-
то детали, которые раньше для 
себя не отмечал… Я получил от 
этого большое удовольствие. 

Пока «домашнее задание» 
для второго заседания «Ками-
на» не определено: сначала 
решили посвятить его войне, 
ведь канун 70-летия Великой 
Победы. Даже книгу предложи-
ли: «Жизнь и судьба» Василия 
Гроссмана. Но война – тема 
для россиян святая, а потому, 
по мнению Сергея Сулимова, 
малодискуссионная даже для 
людей с разными взглядами 
на жизнь и литературу. Пото-
му книгу, которую предстоит 
обсудить на втором «Камине», 
ещё выбирают. 

 рита давлетшина

Жаркая дискуссия у «камина»
на первое заседание литературного кружка пришли восемьдесят человек

Проект   

Главная героиня 
романа «мы  живые» 
хотела сама  
определять  
свою жизнь  
и не хотела лгать

Книжный компас

Кого мы могли бы на-
звать самой влиятель-
ной женщиной в мире за 
последние сто лет – как 
среди ныне живущих, так 
и среди тех, кого с нами 
уже нет?

Маргарет Тэтчер? Ангелу 
Меркель? Британскую короле-

ву? Аллу Пугачёву или Мадон-
ну? Этот риторический вопрос 
задаёт журналист Антон Виль-
гоцкий и сам же отвечает на 
него в своей книге «Кто такая 
Айн Рэнд»: «Думаю, что если 
бы такое состязание действи-
тельно состоялось, немалый 
шанс на первое место был бы 
у Айн Рэнд, проза и фило-

софия которой оказали поис-
тине огромное влияние на весь 
уклад общественной жизни в 
Северном полушарии».

Спустя тридцать с лишним 
лет после её смерти фигура 
Рэнд продолжает оставать-
ся предметом ожесточённых 
споров, что показала и жаркая 
дискуссия в магнитогорском 

литературном клубе «Камин». 
Теперь в местных книжных 
магазинах спрашивают: «А что 
почитать о самой Рэнд?»

На днях «Лениздат» вы-
пустил ещё одну интересную 
книгу о ней – «Вселенная Айн 
Рэнд». Написал её Гэри Вайс – 
известный американский жур-
налист, знаток финансового 
мира. Финансовый кризис 2008 
года, всколыхнувший интерес 
к идеям Рэнд, заставил Вайса 
задуматься об истоках воз-

никшей эконо-
мической проб- 
лемы и обра-
титься к насле-
дию женщины-
философа, чьё 
учение до сих 
пор продолжает 
сильнейшим об-
разом влиять на 
развитие обще-
ства.

 рэм Славин 

Яркая фигура XX века



Страхование 

Полис в действии
Бумажные медицинские 
полисы по-прежнему 
действительны на всей 
территории России.

Территориальный фонд 
медицинского страхования 
обращает внимание жителей 
области, что с начала 2015 
года  страховые компании, 
работающие в сфере обя-
зательного медицинского 
страхования региона, акти-
визировали работу по обе-
спечению населения новыми 
пластиковыми полисами. В 
связи с этим от жителей обла-
сти стали поступать вопросы 
о сроках действия бумажных 
страховых медицинских по-
лисов.

На сегодня в обращении 
три вида полисов: старого 

образца – на жёлтых бланках, 
единого образца – на голубых 
бланках и полисы в форме 
пластиковой карты. Все они 
считаются одинаково действу-
ющими и срок их действия не 
ограничен.  Поэтому любая 
информация об обязательной 
замене полисов на пластико-
вые карты не соответствует 
действительности. 

Проверить действие своего 
полиса ОМС можно с помо-
щью специального сервиса 
«поиск вашего полиса» на 
официальном сайте ТФОМС 
Челябинской области http://
foms74.ru. По всем вопросам, 
связанным с оформлением по-
лисов, можно обращаться на 
бесплатную горячую линию 
8-800-300-1-003.
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Общественная органи-
зация обеспокоена тем, 
что мировая тенденция 
фотографировать себя с 
риском для жизни, чтобы 
набрать как можно боль-
ше «лайков» – своеобраз-
ную единицу измерения 
виртуальной похвалы, 
– становится всё популяр-
нее среди пользователей 
русскоязычного Интер-
нета. 

о дним из первых инициа-
тиву подхватил Магни-

тогорск. В прессе сообщалось, 
что активисты будут привле-
кать внимание к проблеме с 
помощью «вирусной рекламы». 
А именно: распространять 
в соцсети демотиваторы – 
изображения, состоящие из 
картинок в чёрной рамке с 
ехидными слоганами,  направ-

ленные на борьбу с опасными 
селфи. Председатель местного 
отделения российского союза 
молодёжи Надежда Емелина 
рассказала журналисту «Юж-
ноуральской панорамы», что 
сначала акцию посчитали несе-
рьёзной, но потом «…увидели 
эти фотографии, сделанные 
за пределами разумного, к 
примеру, когда на спидометре 
машины 160 километров в час, 
а человек позирует сам себе». 

Судя по публикациям на тему 
опасного «автофотографирова-
ния» в федеральной открытой 
группе российского союза 
молодёжи «ВКонтакте», мож-
но предположить, что акция 
стартовала в начале февраля. 
Но, увы, пока что активным 
«демотивирование» не стало: 
всего несколько записей при-
зывают не рисковать жизнью, 
чтобы сделать неординарное 

селфи. Кроме того, принцип 
«вирусного маркетинга», осно-
ванный на поощрении человека 
к передаче сообщения другим 
лицам,  как видно, оказался 
неэффективен. Проще говоря, 
во всероссийской группе пер-
вым – и, как правило, самым 
популярным – сообщением 
поделились с «вконтактными» 
друзьями всего 40 человек. А 
на местном уровне – только 
трое. Последующие публика-
ции о том, что селфи с риском 
для жизни – это глупо, вообще 
остались без внимания.

Впрочем, действительно ли 
селфи – это проблема, мнения 
пользователей Рунета не со-
впадают. С одной стороны, 
примеры погони за «лайками», 
которая закончилась увечьями 
или гробовой доской, общеиз-
вестны. Однако рискованное 
селфи – это преобладающее 

направление социальных сетей. 
Ведь одно дело сфотографиро-
ваться, сидя на диване, и совсем 
другое – на крыше несущегося 
поезда. Естественно, что автор 
второго снимка будет куда ин-
тереснее интернет-сообществу, 
если только на диване не за-
печатлела себя на камеру при-
влекательная полуобнажённая 
девушка.

Специалисты отмечают, что у 
любителей селфи есть несколь-
ко психических расстройств. 
Это глубокая неудовлетворён-
ность жизнью, зависимость 
от обстоятельств, нарушение 
инстинкта самосохранения, 
невроз навязчивых состояний и 
неуверенность в себе. Отсюда и 
суицидальное поведение. Хотя 
некоторые психологи считают, 
что селфи как диагноз – миф, 
который слишком сильно раз-
дули. И более того, фотогра-

фируясь, человек творчески 
осмысляет свою личность. 
«Сетяне» же разделились на 
два фронта, один из которых 
поддерживает мозгоправов, а 
второй – имеет собственную 
точку зрения, которая вовсе не 
сопрягается с «теорией самопо-
знания через фотографию».

Так, судя по комментари-
ям к публикациям об акции 
«Скажи нет опасному селфи!», 
ценителей жанра немало. Они 
восхищаются полученным 
результатом и хвалят авторов 
за креативность и смелость. 
Уверены, что сел-
фи – новая разно-
видность экстрима, 
сравнимая с парку-
ром и сноубордом. 

О б о с о б и л и с ь 
пользователи, кото-
рых условно можно 
назвать сторонника-
ми «премии Дарви-
на». Это виртуаль-
ная премия, которая, 
если верить Википедии, еже-
годно присуждается лицам, 
умершим наиболее глупым 
способом, что поспособство-
вало улучшению генофонда 
человечества, потому что «но-
минанты» не внесли вклад в его 
развитие. То есть, по сути, не 
дав такого же «безбашенного» 
потомства,  подсобили эволю-
ции. «Дарвинисты соцсетей» 
утверждают, что без людей, 
которые «додумались» умереть 
во время селфи, жизнь станет 
лучше, и потому – пусть себе 
«фоткаются» где и как им толь-
ко заблагорассудится. 

Дискуссии на эту тему раз-

гораются периодически – в 
основном после очередной 
трагедии. Члены магнитогор-
ского отделения российского 
союза молодёжи планируют 
посвятить один из ежемесяч-
ных обменов мнениями этой 
проблеме. Ораторы выступят 
как в поддержку опасного 
хобби, так и против. Конечно, 
победителем станет автор са-
мых убедительных доводов. 
Правда, в то, что это изменит 
ситуацию, не верится. Потому 
как, если психика «селфистов» 
всё-таки в порядке, значит, 

можно задать спра-
ведливый вопрос: 
ну чего пристали к 
людям? У каждого 
своё хобби. А учи-
тывая, что даже в 
наш «космический 
век» около двух 
миллионов детей 
в странах третье-
го мира ежегодно 
умирают от диареи, 

не лучше ли сосредоточить 
внимание на проблеме до-
ступности медицинской по-
мощи? Но если селфи – это 
«нелады с головой», то без 
психотерапевтической помощи 
не обойтись. Однако «психоз» 
принял не просто массовый, а 
глобальный характер. Где взять 
столько специалистов? Разве 
что попробовать прибегнуть 
к более радикальным мерам в 
проведении акций. Например, 
показывать не только само 
смертельное селфи, но и фото-
графию после него. 

 максим Юлин

Город снова попал в чис-
ло неблагонадёжных по 
бешенству животных. 
С 2013 года, когда были 
зафиксированы случаи  
страшной болезни, каза-
лось, эта напасть обходит 
нас стороной. 

По информации Роспо-
требнадзора Челябинской 

области, за первый месяц 2015 
года в регионе зарегистриро-
вано шесть очагов бешенства.  
Два случая  причислены к 
разряду «городского» бешен-
ства среди диких животных: 
в Коркине и Магнитогорске. 
Специалисты службы увере-
ны, что эти факты  создают 
реальную угрозу заражения 
опасным вирусом бездомных 
животных, проживающих на 
улицах городов, и нападения 
их на домашних животных и 
людей.

Ситуацию прокоментировал 
главный ветеринарный врач 
Магнитогорской городской ве-
теринарной станции по борьбе 

с болезнями животных Сергей 
Цинковский. 

– Действительно, нашли  
мёртвую лису в одном из част-
ных домов посёлка Крылова, 
на улице Пирогова, – рассказал 
Сергей Владимирович. –  Ин-
формация пришла из меж- 
областной лаборатории. Но 
документального подтверж-
дения, что животное больно 
бешенством, у нас пока нет. К 
тому же, насколько известно, 
лиса никого не укусила, кон-
тактов с другими, в том числе 
домашними, животными не 
было. Но если диагноз под-
твердится, на все домохозяй-
ства улицы наложат карантин 
и будут проводить профилак-
тические мероприятия. 

В том, что проблема снова 
стала актуальной для Магни-
тогорска, нет ничего удиви-
тельного.  Несколько месяцев 
назад ограничительные меры 
по бешенству животных были 
введены в посёлке Централь-
ный Карталинского района, 
селе Михайловка Кизильского 
района. За прошлый год трёх 

бешеных животных выявили 
в Агаповском районе, двух  – в 
Верхнеуральском. 

Бешенство, поясняют спе-
циалисты,  тяжёлое  смертель-
ное вирусное инфекционное 
заболевание, поражающее цен-
тральную нервную систему. За-
ражение людей происходит от 
больных животных при укусах, 
царапинах, ослюнении, при 
уходе за больными животными. 
Человек, укушенный живот-
ным, может долго чувствовать 
себя в безопасности: иногда 
от заражения до заболевания 
проходило около года, но чаще 
всего этот период составляет 

один–три месяца. Если вы ста-
ли объектом нападения любого 
животного, необходимо при-
нять срочные меры. Сразу об-
ратиться к врачу-травматологу, 
хирургу – в травматологиче-
ский пункт, поликлинику – 
даже с легкой царапиной. 

Управление Роспотребнад-
зора настоятельно рекомендует 
проводить ежегодную про-
филактическую вакцинацию 
против бешенства домашних 
животных. В Магнитогорске  
её  можно сделать в участках 
ветслужбы по улице Уральской, 
162 и улице Чкалова, 83.

 ольга Балабанова

Тенденция

Осторожно: зверь!

Пути эволюции неисповедимы

В метре от курятника

акцию «Скажи нет опасным селфи!» запустил в социальных сетях российский союз молодёжи

одна из улиц магнитогорска –  
под угрозой карантина

отважный фотограф
В Интернете появились селфи отважного фотографа, 

спокойно плавающего с акулами. 
34-летний журналист и режиссёр Аарон Гекоски вместе 

со своим другом отправился к берегам ЮАР, чтобы погру-
зиться в воду с голодными хищниками. Мужчина дважды 
нырял на «свидание» с огромными рыбами, каждое из них 
продлилось около часа. В результате ему удалось сделать 
целую серию фото и снять видео. Гекоски отметил, что экс-
перимент был чем-то вроде авантюры, однако заверил, что 
ему почти ничего не угрожало. Напротив, по его словам, 
опубликованные селфи должны показать, что именно акулы 
находятся в опасности.

Курс 

церковь – за «основы»
Русская православная 
церковь (РПЦ) настаи-
вает на преподавании 
«Основ религиозной 
культуры и светской 
этики» в школах.

РПЦ направила письмо ми-
нистру образования Дмитрию 
Ливанову с просьбой ввести в 

школах курс «Основы рели-
гиозной культуры и светской 
этики» для учащихся вторых–
девятых классов. Сейчас его 
изучают только в четвёртом 
классе. Эксперты опасаются, 
что нововведение может при-
вести к росту религиозных 
конфликтов в школах.

Специалисты  
отмечают,  
что у любителей  
селфи  
есть несколько  
психических  
расстройств
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Ассоциация юристов России предлагает бесплатные 
юридические консультации. В марте они пройдут по 
следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приёма

Место проведения, 
адрес

Запись 
по телефону

3 марта

На приёме 
у юриста 

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная 
приёмная депутата 
МГСД 
О. В. Цепкина

22-91-91

5 марта

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73 

На приёме 
у юриста  
(М. В. Сердо-
бинцев)

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
ёмная депутата ГД 
П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

10 марта

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная при-
ёмная депутатов 
Законодательного 
собрания Челябин-
ской области 

30-30-92

11 марта
Пенсионное 
обеспечение 
и распоряжение 
средствами 
материнского 
капитала

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14,
общественная 
приёмная депутата 
ЗСЧО В. Ф. Раш-
никова

30-22-68

12 марта

На приёме 
у юриста 
(М. В. Сердо-
бинцев)

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
ёмная депутата ГД 
П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

На приёме 
у нотариуса 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73 

16 марта

На приёме 
у юриста 

16.00–
19.00

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

22-91-91

18 марта

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пос. Димитрова, 
ул. Минская, 27, 
общественная 
приёмная депутата 
ЗСЧО М. В. Шеме-
товой

24-24-04

19 марта

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой 
информации «Би-
блиотека Краше-
нинникова»

23-24-73 

На приёме 
у юриста  
(М. В. Сердо-
бинцев)

10.00–
12.00

14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная при-
ёмная депутата ГД 
П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

Вопросы 
жилищного, 
семейного зако-
нодательства.
вопросы наслед-
ственного права
(О. В. Космы-
нина)

18.00–
20.00

Пр. Ленина, 
38, южный 
вход МГТУ, 
общественно-
политический 
центр

На приёме 
у юриста 

15.00–
17.00

Ул. Октябрьская, 
32, каб.108 
общественная 
приёмная депутата 
ЗСО С. В. Шепи-
лова

На приёме 
у юриста 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 
24/3, клуб «Раду-
га», общественная 
приёмная депу-
тата МГСД С. В. 
Короля

24-33-03

График приёма 

Юридические консультации

Ситуация 

Во всех российских регио-
нах, в том числе и в Челя-
бинской области, может 
появиться закон, ограни-
чивающий должников в 
получении госуслуг.

С оответствующий законо-
проект готовит сейчас 

Госдума РФ, пишет «Ком-
мерсантъ». Депутаты хотят 
ограничить россиян, имеющих 
задолженность по администра-
тивным штрафам свыше десяти 
тысяч рублей, в доступе к услу-
гам загсов, ЖЭКов, а также в 
праве оформить загранпаспорт, 
сдать на права и зарегистриро-
вать автомобиль. Исключением 
станут получение российского 
паспорта, медицинской по-
мощи и устройство ребенка в 
детский сад.

Служба судебных приста-
вов, которая и «выбивает дол-
ги», полностью поддерживает 
предложение депутатов. В 
ФССП отмечают, что негатив-
ные последствия, к которым 
приведут долги, подстегнут 
проштрафившихся добро-
вольно расплачиваться с госу-
дарством.

Информацию о должниках 

разные ведомства пока будут 
черпать из базы данных ФССП. 
В такой базе по Челябинской 
области в 2014 году числилось 
89600 исполнительных про-
изводств о взыскании долгов 
по судебному решению. Из 
всей массы просроченных по 
суду штрафов в прошлом году 
приставам удалось собрать 
200 миллионов рублей. Деньги 
были перечислены в бюджет.

По линии ГИБДД в регионе 
в 2014 году было 424 тысячи 
«долговых» исполнительных 
производств. За этот период 
приставы взыскали с долж-
ников 145 миллионов рублей.
Исполнительные производства 
и реальные взыскания были и 
по другим задолженностям, 
назначенным иными, кроме 
ГИБДД и судов, уполномочен-
ными органами, подчёркивают 
в региональном управлении 
ФССП.

Возможно, новый закон за-
метно облегчит работу южно- 
уральским судебным приста-
вам. Тем более, что те госус-
луги, доступ к которым пред-
лагается перекрыть, пожалуй, 
самые распространённые из 
всех.

К примеру, загсы Челябин-
ской области в 2014 году заре-
гистрировали 160 тысяч актов 
гражданского состояния – все 
это документы о рождении и 
смерти, браке и разводе... В го-
скомитете по делам загс Челя-
бинской области от коммента-
риев по поводу эффективности 
нового закона воздержались, 
уточнив при этом, что в про-
шлом году выдали около 
30 тысяч свидетельств о 
браке, более 50 тысяч 
– о рождении, 48,3 ты-
сячи – о смерти, 18 
тысяч – о разводе. 
Также жители 
области обраща-
лись за оформле-
нием усыновления – 
таких документов выдано 
450, регистрацией перемены 
имени – 2300 и за установлени-
ем отцовства – 8600 актов.

Можно предположить, что 
часть обратившихся имеют 
долги по административным 
ш т р а ф а м  и  в 
случае действия 
закона не смог-
ли бы жениться, 
развестись или 
зарегистрировать 
ребёнка.

Однако экспер-
ты неоднозначно 
оценивают воз-
можный эффект. К примеру, 
вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Вячеслав 
Гриб, слова которого приводит 
finanz.ru, считает, что государ-
ство обязано оказывать госус-
луги вне зависимости от того, 
задолжал гражданин или нет.

Добавим, что в конце января 
Госдума одобрила в первом 
чтении ещё один рычаг воздей-
ствия на должников – теперь 
уже алиментщиков. Депутаты 
предложили лишать неради-
вых родителей водительских 
прав. Вероятный запрет ка-
сается долгов по алиментам 

на сумму более десяти 
тысяч рублей.

Усложнять жизнь 
должникам в России 
начали ещё в 2008 

году,  запретив 
выезд за рубеж. 
Граждан, попав-
ших в поле зрения 

приставов, развора-
чивали прямо в аэро-

порту, и, судя по отзы-
вам приставов, это была 

весьма действенная мера. 
С долгами, в том числе по 
налогам и алиментам, «путе-
шественники» расплачивались 
тут же. Но случалось, из-за 
административных проволо-

чек или ошибок 
налоговой, почты 
и самих приста-
вов человек ока-
зывался должен 
государству 200–
300 рублей и не 
знал об этом. Во 
избежание недо-

разумений такого рода позднее 
установили «долговую» сумму, 
которая позволяла выезжать 
за границу, – до десяти тысяч 
рублей. Сейчас приставы и та-
можня «отсеивают» должников 
именно на этом основании.

 елена Подольская

Усложнят 
жизнь должникам

Законодательство 

Мониторинг 

Об этом заявил замести-
тель председателя Комите-
та Госдумы по конституци-
онному законодательству и 
государственному строи-
тельству Дмитрий Вяткин 
(на фото), комментируя 
рассматриваемый депута-
тами закон об определении 
статуса уполномоченного 
по правам человека в субъ-
екте России.

т акже в первом чтении де-
путаты планируют уточ-

нить порядок взаимодействия 
правозащитников с другими 
государственными органами и 
должностными лицами.

Дмитрий Вяткин напомнил, 
что пятого декабря 2014 года 
состоялась встреча президента 
России Владимира Путина с 
правозащитниками, на кото-
рой участники договорились 
активизировать работу ре-
гиональных уполномоченных и 
предоставить им определённые 
полномочия, а также усилить 
требования к кандидатурам на 
пост омбудсмена.

Нововведения предусма-
тривают, что уполномоченный 
по правам человека не может 
иметь гражданство иностран-
ного государства либо вид на 

жительство на территории 
иностранного государства. 
Уполномоченный по правам 
человека в субъекте назначает-
ся и освобождается от должно-
сти законодательным органом 
данного региона не более чем 
на пять лет.

По словам Вяткина, омбуд-
смен получит право посещать 
центры временного размеще-
ния лиц, ходатайствующих о 
признании их беженцами либо 
вынужденными переселенца-
ми. При этом уполномоченного 
по правам человека в субъекте 
страны можно будет наделить 
функциями детского омбудсме-
на, а также уполномоченного 
по правам коренных малочис-
ленных народов.

Вместе с тем, федеральные и 
региональные уполномоченные 

смогут создавать в качестве 
консультативного и совеща-
тельного органа советы.

– Также предусматривает-
ся, что региональные упол-
номоченные могут при 
осуществлении своей 
деятельности бесе-
довать с осуждён-
ными и посещать 
специальные цен-
тры содержания, – 
сообщил депутат. 
– В целом, это не 
только оптими-
зирует деятель-
ность омбудсме-
нов, но и сделает 
институт уполно-
моченных более 
ответственным.

 Юрий Сейидов

Открыт сайт для право-
вых инициатив граждан. 
Сбор предложений орга-
низовал центр правово-
го мониторинга при 
Московском государ-
ственном юридиче-
ском университете 
имени Кутафина.

Одна из свежих инициа-
тив, под которой уже идёт 
сбор подписей, необходимость 

унификации законодательства 
о тишине. Проще говоря, надо 
ли принимать на федеральном 

уровне единые правила про-
тив шума? Сегодня подоб-

ные законы есть лишь в 
некоторых регионах, а 
проблема существует 

везде. И немало граждан, 
отчаявшись найти управу на 

шумных соседей, подчас заду-
мываются, нет ли здесь какого 
пробела в законе?

Теперь подобные мысли не 
обязательно хранить в себе. 
Правоведы Ассоциации юри-
стов России и университета 
имени Кутафина ждут отзывов 
от гражданского общества. 
Эта работа ведётся в рамках 
большой программы право-
вого мониторинга под эгидой 
Минюста России. Чтобы по-
дать правовую инициативу, 
надо зарегистрироваться на 
портале legal-monitoring.ru, 
указав свою электронную 
почту, по которой возможна 
обратная связь.

Также на портале проходит 

общественное обсуждение 
законопроектов. Особенно в 
центре правового мониторинга 
ждут мнений и предложений от 
граждан по вопросам гарантий 
их прав. Предложения можно 
выслать и по почте info@legal-
monitoring.ru. Кстати, боль-
шинство обращений касаются 
проблем, связанных именно 
с социальным обеспечением. 
Одна из идей: с учётом теку-
щей экономической ситуации 
граждане предлагают рассмо-
треть вопрос об установлении 
льгот для приобретения жилья 
приёмными семьями.

Судебные приставы 
поддерживают предложения депутатов

По линии ГиБдд 
в регионе в 2014 году 
было 424 тысячи 
«долговых» 
исполнительных 
производств

Статус уполномоченного 
по правам человека

Сайт для инициатив

его работа станет более эффективной и скоординированной



Без инноваций в обра-
зовательном процессе 
сегодня не обойтись. Тем 
более если речь идёт о 
высшей школе. 

И спользование новых 
технологий и форм ор-

ганизации учебного процесса, 
сотрудничество с предприяти-
ями и компаниями способству-
ют более квалифицированной 
подготовке  специалистов. Во 
главе угла высшей школы – 
альянс теоретических знаний 
и их практического примене-

ния с учётом потребностей 
экономики. 

На базе Магнитогорского 
технического университета 
открылся авторизованный 
учебный центр компании 
D-Link, всемирно известного 
разработчика и производи-
теля сетевого и телекомму-
никационного оборудования. 
Компания много лет ведёт 
работу с образовательными 
учреждениями: разработаны 
программы, через учебные 
центры создаются образова-
тельные сайты для удалённого 
тестирования специалистов. 

– Учебных центров под-
готовки сертифицированных 
специалистов по продуктам и 
технологиям D-Link в России 
не так много, – объяснила за-
ведующая отделением центра 
Юлия Федосеева. – Они есть 
в МГТУ имени Баумана, в 
Высшей инженерной школе 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехническо-
го университета, в Уральском 
техническом институте связи 
и информатики. 

Теперь такой центр открыл-
ся и в магнитогорском универ-

ситете.  Первое соглашение 
о взаимном сотрудничестве 
было подписано ещё в мае 
2012 года. С тех пор подготов-
лены сертифицированные пре-
подаватели,  авторизованная  
лаборатория, заключён ряд  
важных договоров.

Одним из первых серти-
фицированных специалистов 
центра стала преподаватель 
Наталья Криворучко:

– Для студентов открытие 
такого учебного центра озна-
чает возможность получения 
дополнительного образования 
одновременно с обучением 
в университете. Освоение 
передовых телекоммуникаци-
онных технологий позволит 
выпускникам нового учеб-
ного центра приобрести или 
существенно повысить свою 
квалификацию. 

В лаборатории  будущие 
IT-специалисты смогут на 
практике ознакомиться с сете-
выми технологиями, научатся 
работать с современными 
устройствами и приобретут 
необходимые навыки по про-
граммированию встроенных 
LINUX-систем на основе теле-
коммуникационного оборудо-
вания D-Link. Также лабора-
тория позволит осуществлять 
переподготовку и повышение 
квалификации специалистов 
предприятий, преподавателей 
школ, вузов, ссузов и других 
организаций, использующих 
новейшие технологии.

   Ольга Балабанова 

Студенты МГТУ получили ещё одну возможность дополнительного образования в стенах вуза

Высшая школа  
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Частные объявления 

Продам
* Д в у х к о м н а т н у ю  к в . ,  

К. Маркса, 100. 1460 т. р. Т. 
8-351-904-87-78.

*1-комнатную: пр. К. Марк-
са, 28, 5/16 эт. Т. 8-351-901-
71-72.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Прицеп металлический, 
крытый для «УАЗа». Т. 8-904-
811-32-72.

*Песок, щебень, отсев, ска-
лу, граншлак. ПГС. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Теплицу усиленную с до-
ставкой. Т. 43-30-86.

*Теплицы, детские комплек-
сы. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, недорого. Т. 43-
91-82.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Металлические печи. Т. 

8-952-514-93-68.
*Башкирский мёд, 3 л –  

900 р. Доставка. Т. 8-950-732-
36-90.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Квартиру. Т. 8-950-724-
67-84.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Старый металлический 
гараж, бак, хозблок. Т. 8-950-
736-45-30.

*Выкуп авто любых марок. 
Дорого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник неисправный. 
Т. 8-982-295-34-61.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современ-
ный, нерабочий или рабочий.  
Т. 8-967-868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

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

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

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки 
и т. д. Т. 8-909-094-34-11.

*Холодильник. Т. 43-99-84.
*Касли. Часы. Статуэтки. Т. 

8-908-053-38-43.
*Автовыкуп дорогих ино-

марок и отечественных авто. 
Т. 8-951-817-13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-
26-54-14.

*Книгу о вкусной и здоро-
вой пище. Кулинария 1955 г. 
Т. 8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сут-

ки. Т. 8-929-207-74-27.
*1-комнатную на «веере» за 

7 т. р. + вода, свет. Т. 8-351-
901-71-72.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-
895-33-70.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Квартиру. Т. 8-982-330-

31-96
*Люкс. Часы, ночь. Т. 8-904-

975-44-72.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Русская семья снимет 3-4- 

комн. квартиру или дом на 
5–10 лет по договору, не-
дорого, без посредников. Т. 
29-24-03.

*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-908-586-

00-26.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-
81-77.

требуются
*Механик гаража с опы-

том работы. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-964-245-84-38.

*Администратор. Т. 8-906-
854-88-36.

*Администратор. Т. 8-982-
104-27-97.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

*Администратор. Диспетчер. 
Т. 8-922-016-71-28.

*Консультант. От 18 т. р. Т. 
8-904-303-72-62.

*Диспетчер. Т.8-961-02-70. 
*Диспетчер. Т. 8-961-578-

02-72.
*Подработка. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Заместитель руководителя, 

администратор. Т. 8-922-016-
71-28.

*Администратор. Т. 8-908-
068-45-27.

Разное
*Одежда, сшитая на заказ, 

подчеркнёт вашу индивиду-
альность. Ателье «Модистка», 
ИП Дубровская. А также – 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4 
а. Т. 465-495.

*Ищу подработку уборщи-
цей. Т. 8-908-068-66-67.

*Хотите бросить пить? «Ано-
нимные Алкоголики», Чапае-
ва, 7/2. Т. 8-919-344-69-59.

Выражаем сердечную благодарность администрации до-
менного цеха ОАО «ММК», председателю совета ветеранов 
Малькову Александру Александровичу, ветеранам доменного 
цеха Пустомолотову Борису Андреевичу, Махмутову Шамилю 
Хурматуловичу, Хайбулову Хамиду Зарифовичу за оказаную 
помощь в организации похорон труженика тыла, ветерана  
ФОМИНА Виктора Павловича.

родные и близкие фомина В. П.

Учёба без отрыва от учёбы

Память жива
28 февраля испол-
няется год, как пе-
рестало биться 
сердце ветерана 
Вооружённых Сил, 
подполковника за-
паса КУРАНОВА 
Владимира Петро-
вича. Добрая, свет-
лая память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Не утихает боль 

утраты. Помним, любим, скорбим.
Семья Курановых

Память жива
2 марта – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце нашей 
любимой мамоч-
ки, бабушки КОНЬ-
КОВОЙ Ольги Ива-
новны. Невозможно 
смириться с мыс-
лью, что её боль-
ше нет с нами. Боль 
утраты бесконечна. 
Светлая память о 
ней навсегда в на-
ших сердцах.

Дети, внуки

Память жива
1 марта исполня-
ется год, как нет 
с нами горячо 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ТУШИНОЙ Марга-
риты Павловны. 
Память о ней бу-
дет вечно в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки

Память жива
2 марта исполня-
ется полгода, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мой жены, мамы 
АСТАХОВОЙ (БА-
КЛАНОВОЙ) Ва-
лентины Петров-
ны. Любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал её, помяните 
с нами.

Муж, сын

Память жива
28 февраля испол-
няется 2 года, как в 
расцвете сил ушёл 
из жизни наш доро-
гой, любимый сын, 
брат, друг – БУЛА-
ХОВ Алексей. Боль 
утраты не передать 
словами и не изме-
рить ничем. Все, 

кто знал его, помяните вместе с нами 
Помним, любим, скорбим. 

Родители, родственники, друзья

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
АЛЕКСЕЕВА

Александра Владимировича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ШЕСТАЕВА

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, 

немедленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции. Также информацию можно передать 
по телефону доверия полиции 29-80-02 или через портал 
государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

Тонкий лёд не стоит риска!
Управление гражданской защиты населения администрации 

города Магнитогорска предупреждает: 
в связи в перепадами среднесуточной температуры выход на-
селения и выезд автотранспорта на лёд водоёмов запрещён!

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧетноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6 декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРО-
ЩЁННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИ-
НАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до 1 апреля 2015 
года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По вопросам предоставления бухгалтерской отчетности 
обращаться на официальный сайт Челябинскстата http://
chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

Территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области
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Частные объявления 

Услуги
*Теплицы качественные 

усиленные. Распродажа. Т.: 
43-30-86, 8-950-736-45-30.

*Козырьки, решётки, на-
весы, теплицы, двери. Т. 
8-950-736-45-30.

*Металлические балкон-
ные рамы, двери. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

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

*Изготовление кованых 
изделий, металлоконструк-
ции. Теплицы. Полимерная 
покраска. По доступным 
ценам. Фирма, через до-
говор. Т.: 8-951-128-04-97, 
8-906-853-53-33.

*Двери, тамбуры, решёт-
ки, сварочные ремонты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Двери, решётки, сварка, 
теплицы, парники. Т. 8-951-
799-10-14.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Любые металлические 
двери, решётки, заборы, на-
весы. Т.: 40-16-16, 22-54-65, 
8-351-908-23-33.

*Сварка. Двери, тамбуры. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 8-982-346-24-47.

Покрытие теплиц поликар-
бонатом. Т. 45-40-50.

Теплицы усиленные. Т. 
45-09-80.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-40-50.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 43-30-86.

*Теплицы стандартные и 
по индивидуальным разме-
рам. Т. 8-951-799-11-22.

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 
43-20-34.

*Ремонт теплиц, покрытие 
поликарбонатом. Т. 43-20-
34.

*Теплицы, навесы, козырь-
ки, решётки, металлические 
двери. Т. 8-912-400-20-88.

*Теплицы усиленные. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, навесы, ре -
шётки, ворота. Качество. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-06-67.

*Теплицы. Перетяжка по-
ликарбонатом. Т. 8-912-805-
06-67.

*Теплицы, парники, ре-
монт теплиц. Т. 8-968-119-
10-15.

*Теплицы, каркасы, дуги. 
Дёшево. Т. 454-457.

*Ремонт, ламинат, панели, 
гипсокартон. Т. 8-909-099-
16-90.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов и бань. Т.: 
44-94-42, 8-908-063-93-40.

*Отделка балконов ев -
ровагонкой. Т. 8-900-027-
88-99.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т. 47-77-75.

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие замков без 
взлома, установка. Поне-
дельник – скидка 50 %. Т. 
29-41-41 (круглосуточно).

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
749-72-47.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-
869-87-44.

*Отопление (котлы, свар-
ка), водопровод, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехработы, пластик, 
канализация.  Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Реставрация ванн. Т. 
8-982-301-28-16.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 
45-40-50.

*Укладка ламината. Ка-
чественно. Т. 8-902-865-
99-37.

*Ремонт квартир, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Панели, евровагонка, ли-
нолеум. Т. 8-909-747-15-98.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Ремонт квартир. Т. 43-
20-95.

*Натяжные потолки. Ста-
рая цена. Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки. Гаран-
тия лучшей цены. Т. 8-909-
0999-211.

*Отделочник. Т. 24-54-60.
*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Выравнивание стен и 

потолков, обои. Т. 8-904-
930-82-98.

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

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Ремонт квартир. Недоро-
го. Т. 8-904-939-26-43.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Евроремонт. Отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Домашний мастер. Т. 
43-20-95

*Домашний мастер. Т. 
43-93-40.

* Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, гарантия. Т.: 
8-912-805-24-11, 45-24-11.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт,  регулировка 
пластиковых окон, замена 
уплотнителя, стеклопакетов. 
Откосы. Т. 8-963-095-83-70.

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

*Мебель на заказ, уста-

новщики мебели. Т. 8-904-
976-52-33.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Т. 29-07-03.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электрик. Монтаж. Ре-
монт бытовой техники на 
дому. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Электрики. Замена элек-
тропроводки. Т. 44-90-33.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Электрик. Т. 8-909-748-

04-05.
*Стинол. Ремонт любых хо-

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

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Т.: 43-11-
56, 29-72-11.

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-904-975-76-69.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескопных, ЖК. Плазма. 
Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-
75.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт телевизоров. Еже-
дневно. Гарантия. Скидки. Т.: 
21-86-07, 8-961-576-17-15.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Триколор, цифровое теле-
видение, мобильный Интер-
нет. Пр. К. Маркса, 138.  Т.: 
28-00-67, 8-908-076-00-67.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Триколор, Телекарта. Т.: 
49-49-49, 8-904-933-33-33.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. 
Т. 46-60-06.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд бесплатно. Т. 8-963-
478-62-76.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Т.: 43-
80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт, установка сти-
ральных машин, водонагре-
вателей. Вызов бесплатный. 
Выезд за город. Андрей. Т.: 
8-909-097-38-51, 8-351-903-
59-30.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. 
Вызов бесплатный.  Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-906-852-31-71.

*Юридическое сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью. Т. 43-01-43.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Юрист. Консультация по 

недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Бесплатные консульта-
ции по недвижимости. Т. 
49-67-07.

*Репетиторство. Физмат. Т. 
8-906-853-79-46.

*Частный детектив. Т. 
8-912-302-79-49.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-951-776-19-03.

*Супертамада. Т. 44-05-
90.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-904-974-
53-93.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-

02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т. 8-967-869-11-20.

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

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

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 26-26-29.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗель». Т. 8-904-974-
11-79.

*Автопокраска, кузовной 
ремонт. Т. 8-963-097-99-82.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Сантехмастер. Т. 8-952-
514-93-68.

*Сантехработы. Т. 8-912-
326-16-08.

* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-

00-74.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчи-

ки. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-906-851-12-21.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Т. 8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-251-56-50.
*Электромонтаж. Т. 43-

01-24.
*Электромастер. Т. 43-

05-15.
*Электрик. Т. 8-919-317-

98-99.
*Профессионально собе-

ру, отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Дёшево. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидки. Т. 
45-81-58.

*Ремонт от А до Я. Т. 43-
00-03.

*Ремонт квартир. Т. 45-
50-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Обои, потолки. Т. 8-982-
359-60-13.

*Обои, шпатлёвка, покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-

587-32-90.
*Побелка, обои. Т. 8-906-

872-92-90.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-904-936-48-94.
*Кафельщик. Т. 8-982-

300-81-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-

71-57.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
*Тамада. Т. 8-906-872-

39-61.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*Познакомлю. Т. 43-08-

01.
*Компьютерная помощь. 

Т. 8-967-867-95-77.
*Отделка, косметика. Т. 

8-912-798-45-43.
*Панели. Гипсокартон. 

Кафель. Сантехника. Т. 45-
12-26.

*Электрик. Т. 8-902-602-
56-65.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Раз-
норабочие. Т. 8-961-575-
24-54.      

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка.  
Т. 49-47-33

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Кафельщик. Т. 8-908-
080-54-48.

*Кафель. Профессиональ-
но. Т. 8-951-447-74-15.

*Кафельщик. Качествен-
но. Т. 8-968-119-48-24.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Сантехработы. Т. 43-14-
03.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Побелка. Обои. Т. 8-906- 
87-29-290.

*Обои. Т. 45-14-74.
*Ремонт микроволновок 

на дому. Т. 8-912-799-49-
38.

Память жива
Прошло 13 лет, как 
нет с нами дорого-
го отца и дедушки 
САЛАВАТОВА Аб-
делхая Каримови-
ча. Все, кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

Память жива
1 марта испол-
нится 20 лет, как 
нет с нами нашей 
любимой, доро-
гой мамочки ШУ-
БИНОЙ Валенти-
ны Георгиевны. 
Забыть невоз-
можно, вернуть 
нельзя. Помяни-
те её с нами.

Дети, внуки

Память жива
1 марта испол-
няется 6 лет, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого братишки 
ЛАПИНА Бори-
са Леонидовича. 
Боль не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто его 
знал, помяните 
вместе с нами.

Сёстры:  
Шумакова О. Л., 

Чуйкина Л. Л.

Память жива
1 марта – полгода, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки ЦИНКОВ-
СКОГО Сергея Сте-
пановича. 
Он был очень хо-
рошим, добрым че-
ловеком. Светлая 
память ему. Помя-
ните его вместе с 
нами.

Жена, дети

Коллективы управления 
финансовых ресурсов ОАО «ММК», 

ООО «Регион», ООО ИК «ММК-
Финанс» выражают соболезнование 

Индыкову Сергею Михайловичу   
в связи со смертью отца.

Память жива
1 марта – год, как 
нет с нами замеча-
тельной, доброй, 
отзывчивой мамы, 
бабушки ХМЕЛЬ 
Валентины Влади-
мировны. 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами. Лю-
бим, помним, скор-
бим.

Родные
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Детство 

Под рубрикой «Терри-
тория добра» мы пу-
бликуем информацию о 
детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

о пека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их 

содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; 
попечительство устанавливает-
ся в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечи-
тельства и приёмными родите-

лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся 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 ребён-
ка на воспитание в семью с 
января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации города Свет-
ланы Владимировны Малаш-
киной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

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

Гуляй, стар и млад!

Последний день масле-
ничной недели выгнал 
на улицы весь город.

Разве можно усидеть в 
душной квартире, когда за 
окном – музыка и весёлые 
крики горожан? Шум и гам у 
центрального входа во Дворец 
имени Серго Орджоникидзе 
многих заставили подняться 
с дивана и прийти на большой 
праздник.  

Торжественной части, соб-
ственно, не было: ну какие 
могут быть серьёзные речи, 
когда хочется веселиться и 
угощаться! Поэтому обра-
щение одного из высоких 
гостей – заместителя дирек-
тора «ММК-Право» Вадима 
Иванова (на верхнем фото)
было лаконично:

– Завершается масленичная 
неделя. Великий праздник, ко-
торый заставляет отодвинуть 
на время в сторону все дела 
и веселиться. Пусть заряда 
положительной энергии, ко-
торый непременно получит 
сегодня каждый, хватит на-
долго!

На площади перед  Двор-
цом – традиционные народ-
ные игры. Забросить снежок 
в разноцветное ведёрко, по-
казать меткость, ловко на-
брасывая кольцо на палку.  
Ростовые куклы – Снеговик, 
Кот Матроскин, Медведь 
развлекают малышей. И вот 
уже мальчишки и девчонки, 
не стесняясь, танцуют и поют, 
играют другом с другом: весе-
лье помогает не только раз-

влечься, но и подружиться. В 
игры включаются и взрослые: 
что ни говори, но детство в 
той или иной мере остаётся в 
каждом из нас навсегда. 

Гостей зазывают к столам  
с праздничным угощением: 
всё как положено – блины, 
выпечка, чай. 

– Была на конференции 
садоводов во Дворце, вы-
шла, а здесь гулянье, – рас-
сказала пенсионерка Галима 
Шакировна Валиева. – Не 
смогла пройти мимо: решила 
концерт посмотреть, блинков 
отведать. Я мусульманка, и 
вроде это не мой праздник.  
Но Магнитогорск – город 
многонациональный, поэто-
му традиции других народов  
знаем и уважаем. 

– Заходи, честной народ! 
Старые и молодые, толстые 
и худые, люди дорогие! – 
продолжает завлекать в круг 
ведущий. – Всех зовём по-
смеяться от души, наесться 
до отвала! 

Ажиотаж вызывает сти-
хийная фотосессия с заранее 
подготовленным чучелом 
зимы. И даже немного жалко 
становится ряженую куклу, 
когда её по традиции предают 
огню. Но без этого штриха 
праздник не будет полно-
ценным: пока не прогонишь 
зиму, не наступит весна. Тоже 
весьма символично: чтобы 
двигаться вперёд, нужно ино-
гда сжечь позади мосты.

 ольга Балабанова

Эхо праздника 

Социальный проект 

С 2011 года ООО «ММК-
Информсервис», вхо-
дящее в Группу ОАО 
«ММК», реализует уни-
кальный социальный 
проект помощи воспи-
танникам МОУ «Школа-
интернат «Семья».

Четыре года назад админи-
страция «Семьи» и попечитель-
ский совет, в состав которого 
входит ММК-Информсервис, 
одобрили идею материального 
стимулирования успешных вос-
питанников. Так началась реа-
лизация проекта «Стипендия 
«Успех», денежное наполнение 

проекта взял на себя ММК-
Информсервис, возглавляемый 
Вадимом Феоктистовым. Суть 
проекта такова: ежемесячно 
для   детей-сирот учреждению 
выделяют деньги – раньше 
десять, а с начала нынешнего 
учебного года – 15 тысяч ру-
блей. Они идут на материаль-
ное поощрение детей за успехи 
в учёбе, спорте, творчестве. 
И на общешкольной линейке 
раз в месяц представители 
ММК-Информсервис вручают 
ребятам стипендии.

– Ежемесячно отслеживаем 
результаты в учёбе, поведение 
в «семье», успехи в трудовой 

и творческой деятельности, 
– поясняет заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы-интерната «Се-
мья» Ирина Фёдорова. – Всего 
в школе-интернате восемь 
семей, и за каждой из них 
закреплена организация, ру-
ководитель которой входит в 
состав попечительского совета. 
ММК-Информсервис опекает 
третью семью, а стипендия 
«Успех» рассчитана на всех 
наших воспитанников. Каждая 
семья подаёт кандидатуры на 
получение стипендии. Своих 
кандидатов на поощрение вы-
двигают и школьные учителя. 
Затем административный совет 
их утверждает. В итоге ре-
бят, ежемесячно получающих 
стипендию, набирается около 
сорока.

Сами стипендии трёх степе-
ней: 250 рублей – первая, 200 – 
вторая и 150 – третья. Неплохой 
стимул для ребят: для одних это 
карманные деньги, а другие ко-
пят на более дорогие покупки. 
И церемония вручения стипен-
дии на общешкольной линейке 
торжественная: звучит имя 
стипендиата перед всеми вос-
питанниками и педагогическим 
коллективом, хвалят за успехи, 
жмут руку. Для воспитанников 
школы-интерната, оставшихся 
без родителей, это значит очень 
много.

– ММК-Информсервис – 
наши надёжные друзья, – под-
чёркивает Ирина Михайловна. 
– Они постоянные участни-
ки всех праздников и других 
наших мероприятий. Вадим 
Николаевич Феоктистов ин-

тересуется нашими нуждами, 
спрашивает: чем в силах по-
мочь? Помогают канцелярски-
ми товарами в начале учебного 
года, дарят сладкие угощения 
на Новый год, в День учителя, 
на 23 февраля 8 Марта и в 
другие праздники. Никогда не 
скупятся на сувениры, подарки. 
Мы так давно и хорошо дру-
жим, что считаем их членами 
нашего коллектива.

В школе-интернате под-
чёркивают: дружба с ММК-
Информсервис – это не слу-
чайное, не мимолётное со-
трудничество, а отлаженная 
постоянная системная ра-
бота. Неоднократно ММК-
Информсервис организовывал 
своим подопечным выезды на 
автобусе за город, экскурсии в 
Аркаим. Помогают и с ремон-

том компьютерной техники, 
телевизоров. В конце учебного 
года ММК-Информсервис 
помогает подопечным орга-
низовать выезды на природу: 
там в праздничной обстановке 
происходит своеобразное под-
ведение годовых итогов.

–  Ребята  хорошо зна -
ют своих друзей из ММК-
Информсервис, – резюмирует 
Ирина Фёдорова. – Они наши 
постоянные помощники, ко-
торые, в свою очередь, всегда 
интересуются успехами своих 
подопечных, жизнью учреж-
дения, мотивируют ребят на 
новые достижения. И мы за это 
благодарны всему коллективу 
этого предприятия и лично 
Вадиму Феоктистову.

 михаил Скуридин

Стипендия от друзей

Акция 

В Магнитке стартовала 
социальная акция для 
пенсионеров, посвящён-
ная Всемирному дню ко-

шек, который отмечают 
в первый весенний 

день. Она будет про-
ходить до 5 марта.

Инициатор акции 
– общественное 

экологическое и зоозащит-
ное движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» при поддержке 
ряда ветеринарных клиник 
города. По словам организа-
торов, доход некоторых пен-
сионеров не позволяет им 
стерилизовать либо кастри-
ровать своих кошек и котов 
по обычной стоимости. Цель 

акции – помочь пенсионерам 
добросовестно выполнять обя-
занности каждого владельца 
по регулированию числен-
ности домашних животных. 
Теперь, вместо оплаты по 
прейскуранту, пенсионерам 
предоставляется возможность 
стерилизовать кошку за 700 
рублей, кастрировать кота за 
300 рублей.

Для записи пенсионера на 
участие в акции звоните по 
телефону «ЗооМагнитки» 
8-951-779-77-05.

Бабушкин кот

Владислав С. (июнь 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Владислав – любознатель-
ный, активный, способный 
выражать в речи мысли и наме-
рения. Хорошо развит физиче-
ски. Уравновешенный, комму-
никативный, рассудительный, 
вежливый. С удовольствием 
посещает музыкальные, инди-
видуальные занятия.

екатерина р. (август 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Девочка приятной внеш-
ности, спокойная, умная. Ин-
тересуется всем окружающим, 
свободно общается со свер-
стниками и педагогами. 
Любит играть с кукла-
ми, в настольные игры. 
Первая помощница в 
детском коллективе.

артём д. (март 2008)
Возможные формы устрой-

ства: опека.
Артём хорошо развит физи-

чески. Любознательный, актив-
ный, хорошо контактирует с 

взрослыми и детьми. Любит 
петь, умеет организо-

вать с детьми общие 
игры. Навыки са-
мообслуживания 
сформированы по 
возрасту.

Владислав Б.  
(январь 2009)

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Добрый, отзывчивый ребё-
нок. По характеру скромный, 
позитивный, ласковый. Любит 
играть с конструктором, с на-
стольными играми. Усидчивый, 
радуется своим успехам. Трудо-
любивый, первый помощник 
воспитателю.



На различных форумах 
эту тему обсуждают бур-
но и активно. И чаще 
всего в негативном кон-
тексте, мол, все женщи-
ны алчные, а мужчины 
– скупые. Не стану брать 
во внимание морально-
этиче ский аспект  и 
различные торгово-
денежные отношения, 
которые тоже имеют 
место быть, а рассмотрю 
щедрость с точки зрения 
энергообмена. 

К ак известно, по закону 
сохранения энергии, за-

траченные нами усилия и 
старания никуда не исчезают. 
Всё возвращается, в том числе 
и материя, потому что это тоже 
энергия. И особенно сильно 
это работает в отношениях 
между мужчиной и женщиной. 
В паре оба партнера вообще 
сильно завязаны друг на друга, 
эмоционально и энергетиче-
ски. Внутри у каждого встроен 
невидимый навигатор, кото-
рый позволяет «считывать» 
друг друга, независимо от 

времени и расстояния. Следо-
вательно, чем лучше чувствует 
себя один, тем лучше чувству-
ет себя другой. И материальная 
поддержка, подарки и сюрпри-
зы для женщины – один из 
способов сделать ей хорошо.

Успешные мужчины не ску-
пятся на приятности для сво-
их любимых. Они потому и 
успешные, что материальный 
энергообмен у них налажен. 
Почему так? Да потому что 
женщина с древних времён 
и во многих традициях счи-
тается Богиней процветания 

и плодородия. Она – мать, 
дающая жизнь, созидающая 
и сохраняющая. При всей 
внутренней природной силе 
внешне она слаба и уязвима 
и нуждается в покровитель-
стве. И чем счастливее она 
себя чувствует, тем удачливее 
и успешнее становится её лю-
бимый. Вы, наверное, не раз 
обращали внимание на то, что 
мужчину часто оценивают не 
только по его внешнему виду, 
манере держаться, харизме, 
но и по тому, как выглядит 
его женщина. Насколько она 
стройна, подтянута, ухожена, 
внутренне раскрепощена и 
сексуальна. Окружающим 
это говорит о том, что она 
под надёжной защитой, что 
на этого мужчину можно 
положиться и в жизни, и в 
бизнесе. Вот поэтому любя-
щий мужчина не скупится на 
подарки и комплименты. Чем 
лучше он будет о женщине за-
ботиться, тем ярче она будет 
расцветать, тем сильнее будет 
ее женская магия. А значит, 
своими добрыми мыслями и 
верой в мужчину она притянет 
к нему успех.

И ещё кое-что об особен-
ностях женской и мужской 
природы. Мужчина по сути 
своей воин, аскет и спартанец. 
Суровые условия и трудности 
закаляют силу его духа. И 
пусть время средневековых 
сражений и доспехов прошло, 
но каждый день полем битвы 
для него становится работа. 
У женщины природа другая – 
она не может довольствоваться 
малым. Её красота требует по-
стоянного внимания, ее нужно 
постоянно холить и лелеять. 
И если мужчина способен это 
обеспечить – ему не отыскать 
женщины более счастливой, 
любящей и благодарной. 

Дарья Долинина

Точка зрения 

Красота требует 
постоянного внимания

суббота 28 февраля 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон РеДаКции (3519) 39-60-74
телефон отДела РеКламы (3519) 39-60-79

В канун праздника 8 марта хочу поговорить о мужской щедрости
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Праздничный концерт
5 марта в детской школе искусств № 6 состоится 
праздничный концерт, посвящённый Международному 
женскому дню (0+).

Гости мероприятия услышат песни в исполнении Юлии 
Сотниковой, Артёма Губернацкого, Андрея Крешера, 
увидят шоу мыльных пузырей Юлии Мамлеевой и другие 
номера. Начало в 15.00. Вход свободный. Количество мест 
ограничено.



Понедельник, 2 марта 

Вторник, 3 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 03.20 Д/ф «Ангелы 
с моря» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий 12+
00.50 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и собак» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 “ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К «ЕР-
маК») 16+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя мЕсТ-
НОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» «магНИТОгОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 6+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя мЕсТ-
НОЕ» 12+
22.20 «Цена выживания». Спецре-
портаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Бюджетный 
макияж»  16+
00.25 «Футбольный центр» 12+
00.55 «Тайны нашего кино» 12+
01.30 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
03.20 Х/ф «Мальтийский крест» 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «Граница 
времени» 16+
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании» 16+
00.00, 03.15 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
01.35 Д/с «Настоящий итальянец» 0+
02.20 «Судебный детектив» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный-2» 16+
05.10 Т/с «ППС» 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 «Крутая Джорджия» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Информатор!» 16+
03.05 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03.35, 04.30, 05.25 Т/с «Без 
следа» 16+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Лютый» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

сТс 
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 
«6 кадров» 16+
06.30 «Животный смех» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш 0+
10.30 Т/с «Папины дочки» 16+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 12+

21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+
23.00 Т/с «Луна» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 16+
01.45 Х/ф «Курьер» 16+
03.30 Х/ф «В лучах славы» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Телеграмма» 12+
12.50 Д/ф «Балахонский 
манер» 12+
13.05, 20.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн» 16+
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.55 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
17.30 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.20 Д/ф «О. Генри» 12+
18.30 Д/с «Бабий век» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
20.10 «Правила жизни» 16+
21.45 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов 12+
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона» 12+
01.00 «Больше, чем любовь» 16+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 16+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 00.25 Т/с «Земляк» 16+
12.10, 02.20 «Эволюция»
13.45, 19.40, 23.55 Большой 
футбол
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.35 «Танковый биатлон»
19.55 Футбол. ЦСКА – «Крылья 
Советов» (Самара). Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) – «Мордовия» 
(Саранск). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
03.46 «24 кадра» 16+
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
06.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.20 «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 «Долгий путь 
домой» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
09.00, 00.50 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно секрет-
но» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
23.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+

01.50 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» 12+
03.15 Д/ф «Драма на Памире. При-
казано покорить» 12+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Просто Саша» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Нити 
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «Время 
местное» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. 
Бюджетный макияж»  16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХл. ПлЕй-Офф. «салаВаТ 
ЮлаЕВ» (Уфа) – «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК). В 
ПЕРЕРыВЕ:  «ТВ-гляНЕЦ» 12+ 
ПО ОКОНЧаНИИ: «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+, «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц»  16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 12+
04.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.20 Д/ф «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Фирменная история» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «Граница време-
ни» 16+
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании» 16+
00.00, 03.00 Х/ф «Охотники 
на гангстеров» 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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 «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 «Судебный детектив» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф «Второй 
убойный-2» 16+
05.15 Т/с «ППС» 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 «В спорте только 
девушки» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Дублёр» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Везунчик» 16+
03.25 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
03.55, 04.45, 05.40 Т/с «Без 
следа» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с 
«Вечный зов» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Паспорт» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 16+

сТс 
06.00, 08.00, 00.00, 02.40 «6 
кадров» 16+
06.30, 05.30 «Животный смех» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
09.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.30 Т/с «Папины дочки» 16+
12.00, 18.00 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
17.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.00 Т/с «Луна» 16+

00.30 Х/ф «В лучах славы» 12+
03.00 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «О. Генри» 12+
12.15, 20.10 «Правила жизни» 16+
12.45 «Пятое измерение» 12+
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.45, 02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек» 12+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 0+
18.30 Д/с «Бабий век» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю» 12+
21.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов 12+
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире» 12+
00.55 «Больше, чем любовь» 12+
01.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 16+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 00.25 Т/с «Земляк» 16+
12.15, 02.20 «Эволюция» 16+
13.45, 19.40, 23.55 Большой 
футбол
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.35 «Танковый биатлон»
19.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
– «Газовик» (Оренбург). Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
03.45 «Трон»
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
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Среда, 4 марта 

Четверг, 5 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине 
о 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 «Долгий путь 
домой» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
09.00, 00.30 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+

01.30 Х/ф «Ищите женщину»
03.10 Д/ф «Пришельцы. История 
военной тайны» 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 «Евдокия»
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Грехи наши» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХЛ. ПЛЕй-Офф. «саЛаВаТ 
ЮЛаЕВ» (Уфа) – «мЕТаЛЛУРГ» 
(маГНИТОГОРсК). ПО 
ОКОНЧаНИИ: «маГНИТОГОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты  16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.15 «Русский вопрос» 12+
00.55 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» 16+
02.55 Х/ф «Просто Саша» 12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Фирменная 
история» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

20.00, 21.00 Т/с «Граница 
времени» 16+
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании» 16+
00.00, 03.20 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 «Судебный детектив» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий» 16+
05.10 Т/с «ППС» 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 «Дублёр» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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 «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Интерны» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Империя Солнца» 12+
04.00 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
04.30, 05.25 Т/с «Без следа» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» 16+

сТс 
06.00, 08.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.30, 05.30 «Животный смех» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
09.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.30 Т/с «Папины дочки» 0+
12.00, 18.00 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
23.00 Т/с «Луна» 16+
00.30 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» 12+
12.10, 01.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+
12.15, 20.10 «Правила жизни» 16+
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+

15.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ» 12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.40 «Эпизоды» 12+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.30 Д/с «Бабий век» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю» 12+
21.45 «Власть факта» 12+
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов 12+
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире» 12+
01.10 «Больше, чем любовь» 16+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.20, 00.40 Т/с «Земляк» 16+
12.15, 02.30 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
17.15 «Танковый биатлон»
18.15, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+
04.00 «Наука на колесах»
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.40, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.20 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери»
19.10 «Давай поженимся!» 16+
20.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
23.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
00.50 «Вечерний Ургант» 16+
01.25 Ночные новости
01.40 На ночь глядя 16+
03.35 ««Модный приговор» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
09.00, 00.30 Д/ф «Брошенный 
рейс. По следам пропавшего 
«Боинга» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.30 Х/ф «Ищите женщину» 0+
03.00 Д/ф «Рулетка большого 
террора. Красные-белые» 16+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Родня» 16+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Материнский 
инстинкт» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛяНЕЦ»  12+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ПОбЕдНая 
ВЕРсТа» 12+
21.20 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Берегитесь женщин!» 
Спецрепортаж 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» 12+
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Грехи наши» 16+
02.05 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» 16+
04.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «Граница 
времени» 16+
23.30 Т/с «Однажды 
на свидании» 16+
00.00, 03.00 Х/ф «Письма 
к Джульетте» 16+
02.00 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 «Судебный детектив» 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий» 16+
05.10 Т/с «ППС» 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 «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Интерны» 16+

20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Беременный» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мы – одна 
команда» 16+
03.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» 12+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 
02.30, 03.20, 04.15, 05.10 Т/с 
«Вечный зов» 12+
15.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

сТс 
06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.30, 05.00 «Животный смех» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
09.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.30 Т/с «Папины дочки» 0+
12.00, 18.00 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Профессионал» 16+
17.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 16+
23.00 Т/с «Луна» 16+
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 12+

12.15, 20.10 «Правила жизни» 12+
12.45 «Россия, любовь моя!» 0+
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.55 «Абсолютный слух» 12+
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 6+
17.25 Примадонны мировой 
оперы 12+
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад» 12+
18.30 Д/с «Бабий век» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю» 12+
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.45 «Культурная революция» 12+
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов 12+

23.20 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур» 12+
01.05 «Больше, чем любовь» 12+
01.45 «Pro memoria» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
12.15, 02.05 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
17.25 Полигон
17.55 «Танковый биатлон»
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии

ре
кл
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а
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Прекрасные образцы 
отечественной класси-
ки преподнесла Маг-
нитогорским слушате-
лям Государственная 
академическая хоровая 
капелла России имени  
А.  Юрлова.

Фестиваль фестивалей
В среду, 25 февраля, вы-

ступлением Московского госу-
дарственного академического 
камерного хора под управле-
нием народного артиста СССР 
Владимир Минина завершился 
проходивший с 18 января в 
Челябинске и городах области 
международный фестиваль 
«Орган без границ». Столь 
грандиозный проект удалось 
осуществить благодаря выи-
гранному Челябинской филар-
монией гранту правительства 
России. поддержку фестивалю 
оказали губернатор Борис Ду-
бровский и министерство куль-
туры Челябинской области.

Фестиваль, приуроченный 
к открытию зала камерной 
и органной музыки «Роди-
на», объединил такие крупные 
творческие направления, как 
«Новое органное движение», 
«Джаз на большом органе» и 
«Хоровые ассамблеи». Фести-
вальные концерты в рамках 
ассамблей проходили в Ми-
ассе, Сатке, пласте, Озёрске, 
Кыштыме и Магнитогорске. 
Здесь, на сцене большого зала 
консерватории, слушатели с 
восторгом принимали Госу-
дарственную академическую 
хоровую капеллу России имени 
А. Юрлова.

Птенцы гнезда Эйдинова
К этому концерту, как сказал 

художественный руководитель 
и главный дирижёр коллектива, 
заслуженный деятель искусств 
России Геннадий Дмитряк, он 
шёл пятьдесят лет. Ровно столь-
ко прошло с тех пор, как, сдав 
государственные экзамены в 
Магнитогорском музыкальном 
училище, он уехал покорять 
Москву.

На любительской фотогра-
фии полувековой давности 
запечатлены лица восемнадца-
тилетних выпускников, только-
только получивших дипломы, 
и их педагогов. Это наш курс 
– очень дружный и любимый. 
В центре стоит уже изведавший 
вкус профессии Геннадий Дми-
тряк, рядом с ним, в светлом 
платье, – Маргарита Владими-
рова (Васильева), преподавав-
шая хоровое дирижирование. 
Выпустив своих учеников, она 
уехала в Екатеринбург получать 
второе высшее образование, но 
уже как вокалистка. Стала 
солисткой Екатеринбургской 
оперы, заслуженной, а потом 
и народной артисткой РСФСР, 
профессором Уральской кон-
серватории. Рядом с Марга-
ритой Георгиевной улыбается 
Наталья Кузина, живущая ныне 
в Таллине, а справа от своего 
педагога по специальности 
Семёна Эйдинова, третья слева, 
– автор этого материала. Рядом 
– Нина павленко (Филимоно-
ва), ныне преподаватель лицея 
Магнитогорской государствен-
ной консерватории. А вот такой 
– красивой и моложавой – была 
Нина Кондратковская (справа), 
приобщавшая нас, подростков, 
к большой литературе...

Судьба разбросала моих од-
нокурсников по всему бывшему 
Союзу, но  связь с друзьями не 
потерялась. Геннадий Дмитряк 
подумывает собрать к юбилею 
со дня выпуска всех, но что из 
этого получится – пока неиз-
вестно. Для него же нынеш-
ний приезд в Магнитку стал 
особенным, ведь впервые он 

приехал сюда не как член жюри 
конкурса имени С. Эйдинова, а 
со своим собственным коллек-
тивом – всемирно известной 
капеллой имени незабвенного 
Александра Юрлова, сделавше-
го, по словам современников, 
за отпущенные ему судьбой 
сорок пять лет столько, на что 
другому не хватило бы и двух 
жизней.

Творческий путь
Судьба благоволила к Дми-

тряку с самого начала. В му-
зыкальном училище его пе-
дагогом по специальности 
был выпускник Ле-
нинградской кон-
серватории Виталий 
Васильев – хоровик 
милостью божьей. 
Он был дирижёром 
Магнитогорской 
хоровой капеллы, 
которую возглавлял 
Семён Эйдинов, и 
преподавателем одновременно. 
Сказать, что капелла его люби-
ла, – значит ничего не сказать. 
Васильева обожали! Он ещё 
только поднимался на сцену, а 
зал, словно наэлектризованный, 
уже замирал в ожидании чуда. 
Это был очень яркий музыкант, 
отличавшийся тонким слухом, 
безупречным вкусом и огром-
ной  работоспособностью. Его 
воле певцы подчинялись бес-
прекословно.

В Магнитке он, ученик про-
фессоров Георгия Дмитрев-
ского в Ленинградской ака-
демической хоровой капелле 
и Константина Ольхова в Ле-
нинградской консерватории, 
проработал десять лет. Ещё 
столько же был впоследствии 
дирижёром Свердловского 
оперного театра, затем – пят-
надцать лет – главным дири-
жёром Воронежского оперного 
театра и профессором  Воро-
нежского института искусств. 
В феврале этого года Виталию 
Васильеву, удостоенному зва-

ния заслуженного деятеля ис-
кусств России ещё при жизни,  
исполнилось бы 80 лет. Его до 
сих пор помнят и боготворят 
любимые ученики: профессор 
Магнитогорской консерва-
тории Алевтина Недосекина 
(Яковлева), художественный 
руководитель Магнитогорской 
хоровой капеллы Надежда 
Иванова (павкина) и многие 
другие.

Большое влияние на станов-
ление Дмитряка как музыканта 
оказал заслуженный деятель 
искусств России (впоследствии 
– народный артист РФ) Семён 

Эйдинов. Геннадий 
занимался в его 
группе по сольфед-
жио. Семён Григо-
рьевич вёл занятия 
по разработанной 
им самим экспери-
ментальной про-
грамме, и мы, ше-
стеро человек этой 
группы, первыми 

испытали её преимущества.
поступив в Московский 

музыкально-педагогический 
институт имени Гнесиных 
(ныне это Российская акаде-
мия музыки), Дмитряк попал в 
класс Виктора попова – народ-
ного артиста СССР, которого 
бывший ректор Московской 
консерватории Борис Куликов 
называл великим артистом и 
человеком-эпохой. Сделанное 
Виктором Сергеевичем для 
развития отечественного хо-
рового искусства бесценно. 
Во время нашей беседы в дни 
проведения в Москве первого 
всероссийского фестиваля хо-
ров мальчиков, в котором уча-
ствовали и «Соловушки Маг-
нитки» Александра Никитина, 
он говорил о том, что делалось 
в России для развития хорового 
пения и как важно сохранить 
то, что было достигнуто. Се-
годня именем Виктора попова 
названа Российская академия 
хорового искусства...

Многая лета!
К своему звёздному часу 

– руководству Государствен-
ной академической хоровой 
капеллой имени А. Юрлова 
– Геннадий Дмитряк шёл всю 
жизнь. «Гнесинка», оперно-
симфоническое отделение Мо-
сковской консерватории, работа 
в Московском камерном театре, 
Государственном хоре СССР,  в 
театре имени Станиславского и 
Немировича-Данченко, созда-
ние в 1991 году капеллы «Мо-
сковский Кремль»... Все вехи 
и всех великих музыкантов, 
приобщавших его к великой хо-
ровой школе, перечислить про-
сто невозможно! И вот – 2004 
год, приглашение художествен-
ным руководителем в один из 
лучших коллективов России, 
а через десять с лишним лет – 
выступление в магнитогорской 
альма-матер.

...Два отделения пролетели 
как одно мгновение. Звучала 
отечественная музыка – со-
чинения Сергея Рахманинова, 
Георгия Свиридова, Сергея 
Танеева, Родиона Щедрина, 
русские народные песни. Всё 
исполнялось а капелла, то есть 
без сопровождения, что было 
дорого вдвойне.

приятно было видеть в рядах 
коллектива лица магнитогорцев 
– Алёны Никитиной, исполнив-
шей соло русскую народную 
песню «Час да по часу» и быв-
шего «соловушку Магнитки» 
Алексея Репина, спевшего в 
сочинении Свиридова одну 
из сольных партий. Сегодня 
они – артисты капеллы, пред-
ставляющие вместе с ней рос-
сийское хоровое искусство на 
сценах мира.

принимали капеллу тепло 
и трогательно. И когда под 
конец хор грянул любимое 
эйдиновское «Славься!» из 
оперы «Иван Сусанин» Ми-
хаила Глинки, зал уже не мог 
сдержать эмоций. Завершила 
концерт «Многая лета!»

 Марина Кирсанова

Магнитогорские  
слушатели  
с восторгом  
принимали  
капеллу имени  
А. Юрлова
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К этому концерту Геннадий дмитряк шёл 50 лет

Вехи   

Хоровые жемчужины

Что? Где? Когда? 

Сюжет 

Режиссёр Вера Глаго-
лева недавно предста-
вила свой фильм «Две 
женщины», в основе 
которого повесть Ива-
на Тургенева «Месяц в 
деревне». А теперь она 
готовится снимать кар-
тину о самом писателе.

– В основе сюжета – один 
важный эпизод из жизни Ива-
на Сергеевича, – рассказала 
Вера Глаголева. – А помогать 
мне будут настоящие тургене-
веды – люди, которые посвя-
тили свою жизнь изучению 
творческого наследия этого 
великого писателя. Я рада, 
что им очень понравился мой 
фильм «Две женщины». А те-

перь мы вместе постараемся 
снять ещё одну картину и при-
урочить её выход к 200-летию 
со дня рождения писателя, 
которое наша страна будет 
отмечать в 2018 году.

Фильм про Тургенева

Магнитогорский  
драматический театр

1 марта. «№ 13» (12+). 
Начало в 18.00.

3 марта. «Время женщин» 
(12+). Начало 18.30.

4 марта. «Однажды в Май-
ами» (12+). Начало в 18.30.

5 марта. «Если долго идти 
навстречу» (12+). Начало в 
18.30.

6 марта. «полустанок» 
(12+). Начало в 18.30.

7 марта. «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (0+). 
Начало 17.00.

8 марта. «примадонны» 
(12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 
26-70-86.

Магнитогорский  
театр оперы и балета

4 марта.  Концерт во-
кальной музыки: «Зажги 
свою звезду!» (6+). Начало 
в 18.30.

7 марта. Концерт к Меж-
дународному женскому дню: 
«Все цветы для любимых» 
(6+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 
22-74-75.

Адрес сайта www.magbi.
ru

Магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени М. и. Глинки

2 марта. Юбилейный ве-
чер старшего преподавателя  

Г. пермяковой. Симфони-
ческий оркестр. Магнито-
горская государственная 
академическая хоровая ка-
пелла имени С. Эйдинова. 
(6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

3 марта. Авторский кон-
церт. К 25-летию педагоги-
ческой деятельности пре-
подавателя Н. Юшкиной 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

4 марта. Концерт. К Меж-
дународному женскому дню: 
«Милой маме» (6+). Камер-
ный зал. Начало в 15.00.

5 марта. Концерт. К Меж-
дународному женскому дню: 
«Мальчики лицея поздравля-
ют…» (6+). Камерный зал. 
Начало в 18.30.

5 марта. Концерт. Для 
ветеранов Магнитогорской 
консерватории и города к 
Международному женско-
му дню: «От всей души» 
(6+). Большой зал. Начало 
в 12.00.

6 марта. К 20-летию пе-
дагогической деятельности 
преподавателя И. Муштей. 
Концерт скрипичной музыки 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 
42-30-06.

А д р е с  с а й т а  w w w. 
magkmusic.com

Выпускной. 1965 год
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Изменения в российской эконо-
мике уже затронули каждого: одни 
сокрушаются, что вовремя не ку-
пили валюту, другие переживают 
из-за повышения цен, третьих 
беспокоит рост инфляции. Од-
нако необходимость сохранить 
свои сбережения остаётся у всех, 
как и стремление приумножить 
имеющиеся денежные средства 
в целях обеспечить себе прежний 
жизненный комфорт. В связи с 
этим многие задаются вопросом 
о том, как пережить эту «точку 
бифуркации» в экономике без 
лишних потерь. 

Попытка ЦБ усилить надёж-
ность национальной банковской 
системы заключается в отзыве 
лицензий у банков по всей стра-
не. Данная «санитарная» мера 
хотя и была призвана улучшить 
работу банковского сектора 
экономики, однако повлекла 
ощутимые последствия непо-
средственно для населения. От-
казав себе в кредитах, люди по-
надеялись на возможные блага 
со стороны банковских вкладов, 
однако ежедневный мониторинг 
«черных списков» ЦБ привел 
к неуверенности в банковском 
продукте в принципе. 

В некоторых государ -
ственных учреждениях до 
сих пор не выдали заработную 
плату, часть населения не может 
вернуть свои вклады в банках, 
сокращение сотрудников и не-
стабильная ситуация с ценами 
на продукты и услуги ЖКХ тоже 
лишь усугубляет настроение 
граждан и всерьез беспокоит.

Как сохранить то,  что 
было, и как приумножить 
то, что осталось?

В этом русле неплохой аль-
тернативой казались кредитно-

потребительские кооперативы, 
однако недальнозоркая политика 
руководства определенных КПК 
повлекла за собой новую волну 
закрытия офисов. За прошедший 
год в Казани закрылись более 20 
потребительских кооперативов, 
а ошибки в просчётах их руково-
дителей посеяли среди казанцев 
иррациональный страх за свои 
сбережения. При этом бессмыс-
ленность хранения сбережений 
«под подушкой» для всех давно 
очевидна и подталкивает к во-
просу, а как же тогда сохранить 
свои кровные?

Флагманом и путеводной 
звездой в решении этого 
вопроса для казанцев ста-
ла компания «РОСТ». Такой 
статус компании подтверждает-
ся, в первую очередь, тем, что 
«РОСТ» даже в покачнувшейся 
«экономической лодке» не за-
крыл свои двери перед клиен-
тами, как случилась со многими 
банковскими и некредитными 
финансовыми организациями, 
не отказался от исполнения 
существующих обязательств, а 
напротив, делает всё возмож-
ное для наращивания своих 
оборотов, ищет новые сферы 
для инвестирования денежных 
средств и, несмотря ни на что, 
всегда твёрдо стоит на ногах и 
держит руку на пульсе!

По всей стране функцио-
нируют более 41 офиса ООО 
«КПК «РОСТ», в которых еже-
дневно работают около 300 про-
фессиональных сотрудников.

Также хотим отметить, что мы 
принимаем вклады на основании 
договора займа. Денежные вкла-
ды в этих офисах принимаются 
на основании договора займа.

В сложившейся ситуации 
руководители компании прояви-
ли внушающую уважение даль-
новидность, которая обеспечи-
вает компании и ее клиентам 
спокойствие и процветание. В 
антикризисном плане компании 
есть свои козыри:

1. Выход на мировой фондовый 
рынок.

2. Инвестиции в разработку и 
добычу полезных ископаемых.

3. IT-технологии.

Смотрите, в настоящее 
время увеличился отток де-
нежных средств из банков, под 
действием достаточно мощных 
факторов: падение цен на нефть, 
ослабление рубля, что может по-
влечь за собой серьезную инфля-
цию. Учитывая, что возрастание 
финансовых рисков неизбежно, 
мы приняли решение о пониже-
нии процентной ставки. Важно 
понимать, что для реализации 
новых проектов компании требу-
ется внушительный финансовый 
оборот. В связи с этим компания 
«РОСТ» вынужденно понижает 
ставку с 17 процентов до 8, так 
как желает оставаться честной 
и открытой перед клиентами, не 
пытаясь «раздуть» проценты.

Безусловно, компания не 
отказывается от ответственности 
перед клиентами и будет выпла-
чивать и дальше по тем догово-
рам, которые были заключены 
по старым программам. Кроме 
того в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
своих обязательств заёмщик 
уплачивает пеню в размере 0,03 
% от суммы неисполненного за 
каждый день просрочки.

Существенная доля оборот-
ных средств будет вложена в раз-
работку полезных ископаемых 
и других нерудных материалов, 
что обеспечит компании и ее 
клиентам долгосрочный прирост 
капитала в будущем. 

В рамках нестабильного 
положения национальной ва-
люты верным и продуманным 
шагом для компании будет выход 
на мировой фондовый рынок, со-
вместно с американской компа-
нией Rost Inc. На данный момент 
ведутся переговоры о слиянии 
ООО «КПК «РОСТ» и Rost Inc.

Публичное размещение ак-
ций увеличит капитализацию в 
шесть-семь раз, что сыграет на 
руку как компании, так и всем 
клиентам. 

Запланированный выход 
компании Rost Inc на OTC Market 
по цене 1 доллар – 27 марта 
2015 г.

Гарантированный выкуп 
акций по цене не менее трёх 
долларов через 12 месяцев по-
сле начала торгов, в случае не-
возможности самостоятельной 
их реализации на фондовом 
рынке.

Возможность реализации акций 
в любой момент с дисконтом от 
биржевой стоимости.

Компания становится пу-
бличной и будет проходить 
ежеквартальный аудит своей 
деятельности, что делает вложе-
ния в нее максимально безопас-
ными.

Инвестиции для многих ста-
нут «спасательным кругом» в 
условиях нынешней экономики. 
И хотя 2015 год и обещает быть 
тяжёлым, однако урегулирован-
ная и грамотно спрогнозирован-
ная работа «РОСТа» останется 
оплотом спокойного настоящего 
и гарантом стабильного будуще-
го для сотрудников и клиентов 
компании. 

Страхование рисков осущест-
вляется на добровольной основе 
двумя страховыми компаниями 
ООО СК «Артекс» и  ООО СК 
«Лойд Сити».

лера демидова

Как обеспечить РОСТ 
сбережений в условиях 
нестабильной экономики?
Куда же обратиться горожанам за финансовой 
поддержкой, когда у банков отзывают лицензии,  
а кооперативы «схлопываются»?



Пятница, 6 марта 

Суббота, 7 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «Флеминг» 16+
02.30 Х/ф «Скачки» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.20 Д/ф «Урок 
французского. Мирей Матье, Джо 
Дассен и другие...» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Там, где ты» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «Лесное озеро» 12+

01.15 Х/ф «Дела семейные» 12+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Сверстницы» 16+
09.45 Х/ф «Салон красоты» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Смерть под парусом»
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХЛ. ПЛЕй-Офф. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «саЛаВаТ 
ЮЛаЕВ» (Уфа). ПО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО», 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ»
22.20 «Жена. История любви» 12+
23.50 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+
03.25 «Берегитесь женщин!» 
Спецрепортаж 16+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Вовочка» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.30 Х/ф «Отступники» 16+
02.45 Х/ф «Мартовские иды» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
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 «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
20.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+
00.30 Х/ф «Хозяин» 16+
02.20 Д/с «Собственная 
гордость» 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Пятницкий» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 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 «Беременный» 12+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная 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» (информационно-
развлекательная 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 «Заряженное 
оружие» 16+
02.40 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» 12+
04.40, 05.30 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 00.20, 
01.20, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 
06.15 Т/с «Вечный зов» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.35 Т/с «След» 16+

сТс 
06.00, 08.00, 03.55 «6 
кадров» 16+
06.30 «Животный смех» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
09.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.30 Т/с «Папины дочки» 0+
12.00, 18.00 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 16+
17.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 Х/ф «Вверх 
тормашками» 12+
02.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры 12+
10.20 Д/ф «Город М» 12+
11.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.00 Д/ф «Палех» 12+
12.15 «Правила жизни» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?» 6+
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю» 12+
14.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+
15.55 «Царская ложа» 12+
16.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12+

17.05 Х/ф «Она вас любит» 12+
18.30 Д/с «Бабий век» 12+
19.15 «Смехоностальгия» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.35 «Линия жизни» 12+
21.25 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
23.45 Х/ф «Кошечка» 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» 16+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
12.10, 02.05 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
17.25 Полигон
17.55 «Танковый биатлон»
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
00.05 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
03.35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.40 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) – К. Юбенк-мл. 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Т. Фьюри (Великобритания) – К. 
Хаммер (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 0+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны» 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт» 0+
13.15 Д/с «Теория заговора» 16+
14.20 «Голос. Дети» 0+
15.15 «Голос. Дети». 
Продолжение 0+
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» 12+
18.55 Д/ф «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов» 0+
19.40 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 «Танцуй!» 6+ 
23.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Спринт. Трансляция из 
Финляндии
00.55 Х/ф «Сынок» 16+
02.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 16+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Субботник 12+
09.30 «Утро с Галкиным» 12+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность 
газопроводов» (М) 12+
10.15 «Уральский спецкор» 
(М) 12+
10.30 «Поехали» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Х/ф «Ночной гость» 12+
14.30 Субботний вечер 12+

16.45 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» 12+
00.35 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+
02.50 Х/ф «Очень верная 
жена» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Материнский ин-
стинкт» 16+
08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 «ТВ-ИН» «ВРЕмя мЕсТ-
НОЕ» 12+
09.40 «ТВ-ИН» «ПРаВОсЛаВНОЕ 
сЛОВО» 6+
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
13.10, 14.40 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»
15.25 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя маг-
НИТКИ» 12+
16.10 «ТВ-ИН» «сОбыТИя НЕ-
дЕЛИ» 12+
17.15 Х/ф «На одном дыхании» 12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.25 «Право голоса»
00.45 «Цена выживания». 
Спецрепортаж 16+
01.20 Х/ф «Связь» 16+
02.55 Д/ф «Брижит Бардо. 
Эволюция любви» 16+
03.45 Д/ф «Не родись 
красивой» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Отступники» 16+
07.20 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова 16+
10.00 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
14.00, 01.40 Х/ф «Мы из 
будущего» 16+
17.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
19.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
21.20 Х/ф «9 рота» 16+
00.00 Х/ф «На краю стою» 16+

НТВ 
05.55, 01.50 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
19.30 Новые русские сенсации 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 12+
01.05 «Спето в СССР» 12+
03.25 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.25 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/С «Губка 
Боб квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Отвязные 
каникулы» 18+
02.45 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» 16+
04.30 Т/с «Без следа» 16+
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
06.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+

Пятый 
07.10 «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 
23.50, 00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 
04.55, 06.00 Т/с «Серафима 
Прекрасная» 16+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.00 Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
12.00 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
13.45 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» 12+
16.00, 01.15 «6 кадров» 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
03.15 Х/ф «Продюсеры» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Она вас любит» 12+
11.55, 22.20 «Острова» 12+
12.35 «Большая семья» 12+
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок» 6+
14.50 Дмитрий Хворостовский. Ро-
мансы. Концерт 12+
15.35 «Линия жизни» 12+
16.25 Х/ф «Бабье царство» 12+
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Праулиня 
и Биг-бэнд Латвийского радио 12+
19.00 Наталье Гундаревой по-
свящается... Вечер в театре им. Вл. 
Маяковского 12+

19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
21.20 «АББА. Даба Ду» 12+
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
00.20 «Джаз для всех» 12+
01.40 М/ф «Глупая...» 16+
01.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
02.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.15 «Диалоги о рыбалке»
11.15 «НЕпростые вещи»
11.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
13.45, 18.25, 21.15, 01.15 
Большой спорт
14.05 «24 кадра» 16+
14.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии

16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.50 Х/ф «Викинг-2» 16+
01.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
04.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии
05.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады
06.40 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин – М. Мюррей. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO

18.30

16.10
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Воскресенье, 8 марта 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
07.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
08.10 Х/ф «Розыгрыш» 12+
10.10 Х/ф «Три плюс два» 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» 0+
14.00 «Песни для любимых» 0+
15.15 Х/ф «Красотка» 16+
17.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Финляндии
18.05 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 6+
21.00 Время
22.50 «Легенды «Ретро FM» 0+
00.55 Х/ф «Клеопатра» 12+
05.25 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
04.40 Х/ф «Девушка без адреса»
06.25 Х/ф «Врачиха» 12+
14.00 Вести
14.20 «Один в один» 16+
17.30 «Петросян и женщины» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
23.50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 6+
02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
03.35 «Основной элемент». 
«Большой скачок» 12+
04.35 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.25 Х/ф «Сверстницы» 16+
06.55 Х/ф «Впервые замужем»
08.50 Х/ф «Укротительница 
тигров»
10.50, 11.45 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный концерт
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Женский день» 16+
14.45 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо» 6+ 
15.00 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+ 
16.30 «ТВ-ИН» ЧемПИоНаТ 
КХл. Плей-офф. «салаВаТ 
ЮлаеВ» (Уфа)–«меТаллУРг» 
(магНИТогоРсК)
19.10, 21.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» 16+
02.15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди»
03.50 Х/ф «Страшная 
красавица» 12+

РеН ТВ 
05.00 Х/ф «На краю стою» 16+
06.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
15.00 Х/ф «9 рота» 16+
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
19.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.15 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
02.15 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
04.10 Т/с «Подкидной» 16+

НТВ 
06.15 «И снова здравствуйте!» 0+
06.35, 00.15 Х/ф «Тонкая 
штучка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.30, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20, 17.50, 19.40 Т/с 
«Тамбовская волчица» 16+
15.20 СОГАЗ. «Спартак» – 
«Краснодар». Чемпионат России 
по футболу 2014–2015. Прямая 
трансляция
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.30 Т/с «Груз» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «Красавица  
и чудовище» 12+
14.25 Х/ф «Духless» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с  
«Сашатаня» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Овсянки» 16+
02.15 Х/ф «Лак для волос» 12+
04.35 Т/с «Без следа» 16+

05.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент Дад-
ли» 12+

Пятый 
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.10, 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Х/ф  
«Серафима Прекрасная» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.45, 00.45, 01.50 Т/с «Десан-
тура» 16+
02.50 Х/ф «Паспорт» 12+
04.50 Д/ф «Мы из джаза» 12+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.  
Комедийное шоу» 6+
09.00 М/с «Алиса знает,  
что делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.30 «Мастершеф» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 Х/ф «Мамы» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
17.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
19.30 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные  
чувства» 16+
22.45 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
00.45 Х/ф «Продюсеры» 16+

03.15 Х/ф «Один день» 16+
05.15 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» 0+
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.50 «Больше, чем любовь» 12+
12.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
13.10 Д/с «Пешком...» 0+
13.40 «АББА. Даба Ду» 12+
14.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» 0+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.10 «Линия жизни» 12+
20.00 Х/ф «Артистка» 12+
21.40 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф» 12+
22.50 Х/ф «Звуки музыки» 12+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» 12+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
12.10 Х/ф «Викинг-2» 16+
15.30 Полигон
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
20.40 Х/ф «Волкодав» 16+
23.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии 16+
01.15 «Большой футбол»
02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Финляндии
03.30, 04.00 Основной элемент
04.25 Неспокойной ночи
04.55 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Трансляция 
из Германии

16.30

Такие хронические заболевания, 
как артроз, артрит, венозная недо-
статочность, варикозная болезнь, 
остеохондроз, гипертония, требуют 
комплексного и  регулярного лече-
ния, т. е. лекарственная терапия плюс 
физиолечение. Но очень часто больной 
не получает полноценного, комплексного, 
лечения только потому, что проведение 
физиопроцедур амбулаторно сопряжено 
с определенными сложностями: рабо-
тающие люди редко могут позволить себе 
больничные или «отпросы» с работы, что-
бы ездить в поликлинику на процедуры, а 
для пожилых людей это зачастую сложно 
физически – поездки в транспорте, очере-
ди в поликлинике (а в сельской местности 
это неразрешимая проблема). Поэтому 
лекарственная терапия оставалась долгое 
время единственным вариантом амбула-

торного лечения из-за своей доступно-
сти. Но медикаментозное лечение 
само по себе не обеспечивает 
полноценного лечения хрони-

ческих заболеваний, а кроме 
того, несёт в себе 

и угрозу – побоч-
ные эффек-

ты. В ито-
ге, медика-
ментозное 

л е ч е н и е 
хронической 

болезни ведет к появлению другого 
хронического заболевания. 

Сегодня эту проблему комплексного 
и регулярного лечения можно решить, 
потому что за последние годы физиотера-
пия стала доступной для амбулаторного 
(домашнего) лечения. Наиболее подходя-
щий и доступный  метод для домашнего 
лечения – это магнитотерапия. Сейчас 
в аптеках можно приобрести магнито-
терапевтический аппарат АЛМАГ  и тем 
самым создать свой личный физиокабинет 
дома. Аппаратами АЛМАГ-01 оснащены 
80 процентов физиокабинетов лечебных 
учреждений страны. Он способен увели-
чить 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 про-
грессирование заболевания. 

Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных 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 воздействовать на 
тазобедренный сустав результативно. 
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, бла-
годаря наличию дополнительных излучате-
лей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом  
АЛМАГ-02 дает возможность снова дви-
гаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что дает возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, заболеваниями  
печени,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими 
другими. Домашний физиокабинет по-
степенно можно пополнить устройством 
комплексной физиотерапии «Теплон».  
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») включает 
шесть элементов для прогревания различ-
ных органов, а также устройство для вну-
триушного и внутриносового воздействия 
инфракрасным излучением и магнитным 
импульсным полем. Им можно лечить 
заболевания мочеполовой системы, 
остеохондроз с корешковым синдро-
мом, невралгии, ЛОР-заболевания, 
хронический насморк, ангину, ушную 
боль и т. д. 

В случае, когда нужно срочно снять 
острую боль, альтернативой обезболи-
вающим таблеткам может стать устрой-
ство электростимуляции СТИМЭЛ-01. 
Оно способно выключить боль быстро на 
длительное время. Ещё его применяют в 
процессе реабилитации после хирургиче-
ских вмешательств и травм.

Что делать «хроникам»? Артроз, артрит, венозная 
недостаточность и другие хронические заболевания 

Мы с мужем – «хроники»: 
у мужа – больные вены, 
а у меня артроз коле-
ней. Раньше отпуск 
свой тратили на 
лечение в санато-
рии, где проходили курс 
всевозможных  физио-
процедур. Результат 
был хорошим, и после 
санатория 2–3 месяца нас обоих ноги 
не беспокоили. Мы работаем, и допол-
нительно лечиться в течение года не 
получалось. Только принимали горстями 
лекарства, чтоб как-то просущество-
вать до следующего отпуска, чтобы 
снова привести себя в порядок. Стали 
искать решение проблемы. Для начала 
купили физиоаппарат АЛМАГ, чтобы 
лечиться между санаториями. АЛМАГ 
мы приобрели год назад, а вскоре – 
ещё лечебное устройство «Теплон».  
АЛМАГом лечимся по инструкции, а  
«Теплон» применяем совместно с травя-
ными компрессами. Научились делать руч-
ной 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, Cанкт-Петербург

Приобретайте  алмаг-01, алмаг-02  и другие  
медицинские аппараты елатомского  

приборного завода в магнитогорске  

с 3 по 8 марта

Заказ наложенным платежом: 391351,  Рязанская область, Касимов-
ский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «ЕПЗ».   

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

Гарантия качества.  
Бесплатное сервисное 
обслуживание 2 года.

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

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

Сеть магазинов «медтехника интермед»

Только  

в указанные даты 

заводские цены!

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

Телефон для справок 23-48-39.

фиЗиокаБинеТ дома – СоВременная реальноСТь

АЛМАГ-02 
для лечения: артроза, варикозной болезни, 
тромбофлебита, лимфедемы, атеросклеро-
за, 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, неври-
ты, ЛОР-заболевания.
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овен (21.03–20.04)
Следите за своим окружением 

– вероятны проблемы в обще-
нии с партнёрами. Характерное 
для вас чувство собственного 
достоинства и дистанция, кото-
рую вы сохраняете при любых 
контактах, могут быть непра-
вильно истолкованы и сочтены 
за высокомерие. Кроме того, вам 
придётся общаться с неприятны-
ми для вас людьми.

Телец (21.04–20.05)
Вы сможете проявить свои 

таланты в профессиональ-
ной сфере, что отразится на 
успехах в делах. Не следует 
заниматься разработкой новых 
проектов. Лучше закончите на-
чатые, разберитесь со старыми 
идеями и наработками. Велика 
вероятность случайной при-

были – выигрыша, находки или 
подарка.

Близнецы (21.05–21.06)
Благоприятное время для об-

ращения к начальству с деловы-
ми предложениями. Вероятно 
появление новой работы или 
партнёров. Однако планеты 
советуют не терять чувства 
меры и такта. Не исключено, 
что кое-кто может неправильно 
расценить вашу деловую актив-
ность и посчитать вас излишне 
самоуверенным.

Рак (22.06–22.07)
Благодаря работоспособности 

Раки смогут осуществить мак-
симум задуманного за короткое 
время. Любая инициатива или 
активное движение в профес-
сиональной сфере принесёт 

удовлетворение и успех. Веро-
ятно появление новых клиентов 
и партнёров, в связи с чем и 
материальное положение зна-
чительно улучшится.

Лев (23.07–23.08)
Судьба проверяет вашу вы-

держку, целеустремленность, 
верность принципам. Вероятно 
необъективное отношение к вам 
окружающих людей. Не ввязы-
вайтесь в пустые споры, кото-
рые ничего, кроме раздражения, 
не принесут. Не полагайтесь 
на интуицию, прислушайтесь 
к мнению людей, которым до-
веряете.

дева (24.08–23.09)
Неблагоприятное расположе-

ние планет может отрицательно 
сказаться на продвижении по 

служебной лестнице или затор-
мозить прогресс в профессио-
нальной сфере. Может случить-
ся так, что ваша доброжелатель-
ность и искреннее расположение 
к людям превратят вас в мишень 
для злых насмешек.

Весы (24.09–23.10)
Расположение звёзд для Ве-

сов не самое благоприятное. 
Однако самообладание и объек-
тивная оценка ситуации помогут 
избежать ссор, вероятность 
которых на этой неделе велика. 
Постарайтесь не перекладывать 
проблемы на чужие плечи. Чест-
ность перед собой и окружаю-
щими поможет вам преодолеть 
все неприятности.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя как нельзя лучше под-

ходит для продвижения по служ-
бе. Доходы могут медленно, но 
уверенно расти. Двери вашего 
дома должны быть открыты для 

гостей. Общение с друзьями и 
родственниками положительно 
скажется на вашем настроении. 
Кроме того, вы сможете научить-
ся у них чему-то полезному.

Стрелец (23.11–21.12)
Вероятно появление новой 

работы или партнёров, которые 
поспособствуют не только само-
выражению но и положительно 
повлияют на ваше материаль-
ное положение. Однако сей-
час самое время определить 
приоритеты: иногда процесс до-
стижения цели для вас важнее, 
чем сама цель.

козерог (22.12–19.01)
Хорошая во всех отношениях 

неделя. Любые контакты на 
службе будут складываться 
удачно. Вы блеснёте лучши-
ми качествами, укрепив тем 
самым свой авторитет. Ваши 
активность и деловитость будут 
радовать коллег. Возможно, вам 

предложат прекрасную новую 
должность.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям следует быть осмо-

трительнее в своих поступках и 
словах. Избегайте самолюбо-
вания и негативного отношения 
к разумной критике. Во вто-
рой половине недели вероятно 
неожиданное известие, которое 
вынудит вас с головой окунуться 
в семейные проблемы. Возмож-
ны неприятности, связанные с 
детьми.

Рыбы (20.02–20.03)
Прекрасное время для обще-

ния с противоположным полом. 
Вероятность гармоничных отно-
шений очень велика. Возможны 
встречи с давними симпатиями. 
Если вы по каким-либо причинам 
долго не общались с ними, то 
сейчас самое время наладить 
связи. Будьте готовы к положи-
тельным изменениям в личной 
жизни.

Астропрогноз со 2 по 8 марта 

Судьба проверяет выдержку Львов

Ольгу Геньевну
БОРИСОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич


