
В доменном цехе Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината 
завершено техническое 
перевооружение до-
менной печи № 8. В на-
стоящий момент домна 
постепенно выходит на 
рабочие параметры.

Стоимость технического 
перевооружения печи соста-
вила около двух миллиардов 
рублей. Основной объём ра-
бот в ходе нынешней модер-
низации коснулся самой печи, 
все элементы которой – холо-
дильники, кожух, футеровка, 
трубы охлаждения лещади 
и т. д. – были заменены. На 
обновлённой печи установ-
лен так называемый керами-
ческий стакан для защиты 
углеродистых блоков лещади 
и горна от влаги и кислорода, 
подаваемого в печь. Такая 
конструкция огнеупорной фу-
теровки горна, увеличиваю-
щая межремонтный интервал, 
уже установлена на несколь-
ких домнах комбината. Кроме 
того, кардинально обновилась 
автоматика печи. Вместо мо-

рально и физически устарев-
ших были установлены новые 
контролеры производства 
Siemens. При этом большая 
часть установленного на печи 
оборудования произведена в 
России.

Модернизация агрегата 
началась в декабре 2014 года. 
По графику её длительность 
должна была составить 100 
суток, но благодаря усилиям 
подрядных организаций и 
подразделений комбината 
техническое перевооружение 
домны было завершено на 11 
суток раньше запланирован-
ного срока. В ремонте были 
задействованы около 25 под-
рядных организаций и 7 под-
разделений комбината. Еже-
суточно на объекте работало 
несколько сот человек.

Доменная печь № 8 вошла в 
строй 16 января 1954 года. Её 
полезный объём составляет 
1370 кубических метров, про-
изводительность – 3200 тонн 
чугуна в сутки. Последний 
раз столь крупное обновление 
на 8-й печи проводилось в 
1987 году.
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Профессионалы Модернизация 

Статный красавец с орли-
ным профилем, всегда в 
белоснежном, тщательно 
отутюженном халате, он 
известен стремительной 
походкой и крутым нра-
вом. Но ещё больше док-
тор Дегтярёв славится 
высочайшим профессио-
нализмом. 

Точнее, так: Николай Пав-
лович – один из немногих 

в городе, да, пожалуй, и во 
всём регионе травматолог-
ортопед, ставший непревзой-
дённым мастером в эндо-
протезировании – высшем 
пилотаже или, как говорит 
сам Дегтярёв, «десерте» в 
ортопедии. А ещё, он оказался 
очень душевно тонким и щед- 
рым человеком. Прошедший 
месяц для Николая Дегтярёва 
стал трижды юбилейным:  
60 лет исполнилось травма-
тологическому отделению, 
которым он заведует, 55 лет 
«стукнуло» самому Николаю 
Павловичу, а ещё десять – с 
тех пор, как он, вернувшись 
из Германии, где жил и рабо-

тал восемь лет, стал доктором 
медсанчасти ММК. Но обо 
всём по порядку. 

Отец Николая Павловича 
занимал в Сибае, где и родился 
наш герой, должность старше-
го мастера треста «Водоканал». 
Сыну он передал инженерный 
склад ума и конструкторское 
наитие, необходимое и в эндо-
протезировании. Мама, полу-
чив образование библиотекаря, 
потом круто изменила свою 
жизнь: окончила медицинское 
училище и получила диплом 
фельдшера. Больше тридцати 
лет она вела приём в поли-
клинике Сибая и возглавляла 
здравпункт медно-серного 
комбината. Работала весь день, 
сына часто приходилось брать с 
собой в поликлинику – так всё 
детство он и провёл на кушетке 
в её кабинете. Николай Павло-
вич помнит, с каким уважением 
относились к маме горожане. 
А сколько хвалебных статей в 
газетах писали – смеётся: «Мне 
до неё расти и расти». 

Словом, выбор профессии 
был вполне логичным – Нико-
лай поступил в Оренбургский 

медицинский институт. Мама 
мечтала, чтобы сын стал не-
врологом, но – вмешалась 
любовь.

– Мой будущий тесть бредил 
хирургией, был категоричен: 
«Выберешь хирургию – отдам 
за тебя дочь», – вспоминает 
Николай Павлович. – Так я стал 
хирургом и мужем будущего 
педиатра. 

Получив диплом, Дегтярёвы 
по распределению отправились 
в город Ясный, где почти 14 
лет Николай Павлович был 
единственным на весь Яснен-
ский район травматологом. А 
потом уехали в 
Германию.

– Моя жена  – 
российская нем-
ка, почти все её 
родственники в 
лихие девяностые покинули 
Россию, – говорит Николай 
Павлович. – Прислали вызов 
и нам. Я сопротивлялся два 
года. Но в России тогда настали 
странные времена: работал и 
не понимал, кто я – врач или 
завхоз, всё приходилось до-
ставать, «выбивать»… И мы 
решили уехать. 

В Германии он хотел быть 
только доктором. После язы-
ковых курсов ему дали воз-
можность год поработать в 
клинике для подтверждения 
диплома. Запросили протоколы 
операций за все годы работы. 
Компьютеров в то время не 
было – медсёстры из Ясного, 
где о Дегтярёве осталась до-
брая память, переписывали 
документы вручную, пересы-
лали почтой в Германию, где 
их нужно было перевести на 
немецкий и нотариально заве-
рить… На это ушло несколько 
месяцев и почти все деньги, 
привезённые семьёй из России. 
До сих пор Николай Павлович 
вздыхает: даже за всё золото 
мира не соглашусь ещё раз 
пройти через это! Но диплом 
доктора он подтвердил и, рабо-

тая в хирургическом отделении 
центрального военного госпи-
таля Германии, через полтора 
года прошёл сертификацию 
и успешно сдал экзамен на 
высшую категорию. 

А потом ему посчастливи-
лось работать в клинике док-
тора Рубинакера. Маститый 
профессор и открыл Дегтярёву 
эндопротезирование. 

– Как же мне это было инте-
ресно! – у Николая Павловича 
загораются глаза. – Приезжаю 
на работу к восьми утра, вни-
каю, смотрю, ассистирую на 
операциях. На часы гляну – 

половина девято-
го, всего полчаса 
прошло. А оказы-
вается – вечера! 

Профессор оце-
нил способности 

и старания русского врача. Уже 
через два с половиной года 
– для Германии сенсационно 
короткий срок! – Дегтярёву 
доверили провести самостоя-
тельную операцию по эндопро-
тезированию. Тут же другой 
ассистент, немец, к тому же, 
рангом выше, написал «на-
верх» жалобу: я, мол, жду во-
семь лет, а тут… Но профессор 
был категоричен: «Научишься 
работать, как этот русский – и 
тебе доверю». С этим немцем 
потом было ещё одно объясне-
ние. Как-то на корпоративной 
вечеринке тот вздохнул: «Ско-
ро меня уволят – подсидишь 
ты меня». Дегтярёв ответил, 
как настоящий русский му-
жик: «Даю слово: уволят тебя 
– на следующий день уйду 
я». Теперь они друзья, доктор 
Вист даже бывал в России в 
гостях у доктора Дегтярёва. 
Один из ведущих специалистов 
Германии, он прооперировал 
не одного хоккеиста нашего 
«Металлурга». 

 Рита Давлетшина

Продолжение на стр. 4

Тернии и звёзды 
доктора Дегтярёва

Николай Павлович является ведущим 
травматологом-ортопедом в нашем регионе
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Прошедший месяц 
стал для него 
трижды юбилейным 

Онлайн-голосование

Оценить эффективность 
деятельности глав го-
родских округов и му-
ниципальных районов 
области, качество транс-
портного обслуживания 
и автомобильных дорог, 
жилищно-коммунальные 
услуги предстоит жителям 
области в ходе онлайн-
голосования, которое 
продлится до 31 марта.

Опрос «Об эффективности 
деятельности руководителей» 

проводится с 10 января по  
31 марта. Поучаствовать в 
опросе могут все желающие. 
Для этого необходимо зайти 
на сайт правительства Челя-
бинской области pravmin74.
ru или официальный сайт 
администрации вашего му-
ниципалитета и кликнуть на 
баннер «Опрос населения об 
эффективности деятельности 
руководителей». Проголосо-
вать можно только один раз.

Вопросы, на которые пред-

стоит ответить, касаются 
качества реализации основных 
полномочий местной власти 
и, прежде всего, решения во-
просов жизнедеятельности. В 
частности, жители могут оце-
нить работу муниципального 
транспорта, предоставление 
услуг ЖКХ (в том числе теп-
ло-, водо-, электро- и газос-
набжение), обслуживание и 
ремонт автомобильных дорог 
и многое другое.

«Большое внимание на фе-

деральном уровне ста-
ли обращать на местное 
самоуправление. И это 
справедливо. Так исто-

рически сложилось, что 
именно муниципалитеты 

несут на себе бремя ответ-
ственности перед гражданами 
за уровень жизни, социально-
экономическую обстановку, 
медицину, образование, ЖКХ 
и так далее», – отметил на-
чальник управления по 
внутренней политике ад-
министрации губернато-
ра Челябинской области 
Виталий Шиков.

 Галина Николаева

Жители области оценят власть

Восьмая домна в строю
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Столько руб- 
лей задолжали с 
начала года мо-
сквичи за кому-
налку – больше 
всех в России.

Программа ММК Plus, 
благодаря которой ра-
ботники Группы ММК 
имеют возможность по-
лучить всевозможные 
скидки и бонусы, ста-
новится всё более по-
пулярной.

В настоящее время к ней 
присоединилось 21 предпри-
ятие, в их числе – торговые 
сети «Пятёрочка», «Счастье», 
«Техника», «Терминал», 
стоматологический центр 
«Агат», сеть кинотеатров 
Sky Сinema, центр красоты 
и здоровья «Другое измере-
ние», ХК «Металлург». С 
помощью карты можно полу-
чить скидку при посещении 
аквапарка «Водопад чудес», 

горнолыжных центров ООО 
«Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск». Оплатить 
телефонную связь и услуги 
Интернета в компании МТС 
также можно со скидкой. А 
ещё – выгодно приобрести 
новые очки или ювелирные 
украшения, заправить га-
зовым топливом машину, 
пообедать на работе и даже 
после работы – в кафе «Пель-
мания». С полным списком 
участников программы ММК 
Plus и размером предостав-
ляемых скидок можно ознако-
миться в разделе «Сервисы» 
корпоративного портала, под-
раздел «Карта MMK PLUS»: 
https://mmk-portal.mmk.ru/
services/karta-mmk-plus/

Сервис

Растёт популярность  
программы ММк Plus



суббота 14 марта 2015 года magmetall.ruАкцент Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

Патриоты 

Госпрограмма

Челябинская область по-
лучит более миллиарда 
рублей на развитие авто-
мобильных дорог в 2015 
году.

Межбюджетный трансферт 

предназначен для реализации 
мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного 
хозяйства.

Так, субъекты Уральского 
федерального округа получат 
на развитие и увеличение про-

пускной способности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального, а 
также местного значения в 
общей сложности около пяти  
миллиардов рублей.

Всего в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной 
системы» распределено 63,319 
миллиарда рублей. Эти сред-

ства являются федеральной 
поддержкой деятельности 
субъектов РФ по выполнению 
перечня поручений президента 
по увеличению в ближайшее 
десятилетие объёмов стро-
ительства и реконструкции 
автомобильных дорог в два 
раза по сравнению с периодом 
2003–2012 годов, говорится в 
документе.

миллиард на дороги

В центральной город-
ской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва прошла 
презентация книги «Па-
мять сердца». Её авторы 
– наши земляки, дети 
войны и послевоенного 
времени, чьи отцы не 
вернулись с фронта.

и нициатор проекта – реги-
ональная общественная 

организация «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества» при содействии 
общественного движения «За 
возрождение Урала». Первая 
книга была издана в 2013 году 
тиражом пятьсот экземпляров. 
Вторая – в конце прошлого 
года уже тысячным тиражом. А 
в преддверии 70-летия Великой 
Победы ожидается выход тре-
тьей книги.

Выпуск второго тома стал 
возможным благодаря под-
держке правительства области. 
Как указал в предисловии 
губернатор Борис Дубров-
ский, «активисты собрали 
интересный и уникальный 
материал, книга станет серьёз-
ным вкладом в патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения».

– Эта встреча органично 
вписывается в предпразднич-
ную канву мероприятий, по-
свящённых Победе, – при-
ветствовал магнитогорских 
ветеранов и молодёжь заме-
ститель главы города Вадим 
Чуприн, – что помогает про-
чувствовать приближение 
важной для каждого даты. Во 
второй том вошли воспомина-
ния более семидесяти южно- 
уральцев, в том числе семерых 
магнитогорцев. Это передача 
эстафеты памяти и традиций 
русского оружия.

Он отметил, что презен-
тация книги совпала с днём 
рождения руководителя юж-
ного отделения общественного 

благотворительного фонда 
имени В. Поляничко «Будущее 
Отечества» Виктора Смею-
щева, который вложил душу 
в патриотическое воспитание 
детей Магнитки.

Гость из Челябинска, пред-
седатель совета «Память серд-
ца» Анатолий Начаров считает, 
что книга вышла вовремя и 
оказалась востребована – как 
противовес тем, кто хочет 
забыть или исказить уроки 
истории.

– Лучшая прививка от фа-
шизма – это па-
мять, – уверен 
Анатолий Алек-
сандрович. – Вос-
поминания важно 
сохранять в каж-
дой семье. Одно 
дело говорить о 
великом подви-
ге абстрактно, а 
другое – знать се-
мейную историю. Мы помним 
имена известных героев Вели-
кой Отечественной, но прак-
тически в каждом советском 
доме были свои герои: отец, 
который ушёл на фронт, мать, 
которая растила детей. И хоте-
лось бы, чтобы воспоминания 
остались в сердцах потомков: 
не зарубкой, как у нас, детей 
погибших защитников Отече-
ства, а светлой памятью.

Авторские экземпляры кни-
ги вручили магнитогорцам 
Валентине Печёнкиной, Ва-
лентине Забалуевой, Елене 
Щербаковой, Марии Груз-
девой, Ивану Советникову, 
Любови Планковой и Марии 
Литвиновой. Они с волнени-
ем разглядывали увесистый 
трёхсотстраничный том. Он 
достойно издан: лаконичная 
глянцевая обложка, плотная 
белая бумага, читабельный 
шрифт, множество архивных 
фото.

– Боялась, что не успею уве-
ковечить память отца, – призна-
лась Мария Груздева. – Но моя 
мечта осуществилась. Низкий 
поклон тем, кто выпустил эту 
книгу.

– Это большой коллективный 
труд, – сказал составитель и 
редактор Анатолий Котлярен-
ко. – Спасибо всем авторам. 
В основу книги легли детские 
воспоминания, которые удер-
жала память, документы и 
весточки с фронта, рассказы 
матерей, родственников, со-
седей. И, конечно, в каждой 

семейной истории 
речь в том числе и 
о том, что же по-
лучилось из без-
отцовщины – то 
есть из нас с вами. 
Убеждаешься – 
это люди уважае-
мые, достойные, 
которые многого 
добились, вырас-

тили детей и внуков.
Книга написана народным 

языком, ведь авторы – люди, 
неискушённые в литературном 
ремесле. Трогательные семей-
ные воспоминания складыва-
ются в целостную картину жиз-
ни южноуральцев в военные и 
послевоенные годы. «Память 
сердца» – не ро-
ман, не повесть 
и не мемуары. 
Редколлегия 
о п р е д е л и л а 
жанр книги как 
отчёт детей перед 
погибшими роди-
телями. На презен-
тации шёл разговор 
о том, что держать 
отчёт перед ушедши-
ми, подводить жизнен-
ные итоги дело сложное, 
требующее честности и 
мужества. Но как без этого 
сохранить связь поколений?

 евгения Шевченко

Помнить уроки истории
Презентация второй книги «Память сердца»  
стала поводом для разговора о будущем

Эта встреча  
органично  
вписывается  
в предпраздничную 
канву мероприятий, 
посвящённых  
70-летию Победы

Губернатор Челябин-
ской области Борис 
Дубровский поручил 
своим подчинённым 
продолжить работу по 
сокращению расходов 
казны, в том числе за 
счёт уменьшения трат 
на содержание аппарата. 
Аналогичную работу 
предстоит проводить и 
в муниципальных об-
разованиях региона.

На аппаратном совещании 
с замами и членами кабинета 
министров Борис Дубров-
ский раскритиковал размер 
командировочных расходов 
чиновников и авиаперелёты 
бизнес-классом. «Думаю, 
что, например, полеты в Мо-
скву бизнес-классом давно 
пора прекращать», – распоря-
дился Борис Дубровский.

В пресс-службе главы ре-
гиона отметили, что, по оцен-
кам независимых экспертов,  
сегодня Челябинская область 
занимает предпоследнее ме-
сто в Уральском федеральном 
округе по расходам на оплату 

труда государственных и му-
ниципальных служащих. Да 
и количество госслужащих 
на душу населения в регионе 
невелико. По этому показа-
телю область занимает 12-е 
место в общероссийском 
рейтинге.

«Показатели неплохие, 
но оптимизацию нужно ве-
сти дальше, параллельно 
с экономией бюджетных 
средств на авиаперелёты и 
другие расходы», – поручил 
Дубровский.

Напомним, Борис Дубров-
ский в своём послании к 
Законодательному собранию 
в этом году отмечал, что в 
нынешних условиях нагруз-
ка на бюджет объективно 
вырастает, и призывал быть 
готовыми к «бюджетному 
манёвру». По его словам, 
особая роль будет отведена 
жёсткому контролю над ис-
пользованием бюджетных 
средств, полному отказу от 
необоснованных трат.

 Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Позиция

Сокращать расходы
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Выборы

В общественно-полити-
ческом центре обсудили 
участие политических 
партий и общественных 
движений в избиратель-
ных комиссиях.

П оводом для разговора за 
круглым столом стал до-

полнительный набор в резерв 
участковых избирательных 
комиссий, который ежегодно 
проводится в марте. 

– В Ленинском районе рабо-
тает 45 избирательных комис-
сий, – рассказал председатель 
территориального избиркома 
Владимир Зворыгин. – По 
принятым правилам комиссия 
избирается сроком на пять лет. 
Но ситуации складываются по-
разному, люди по разным при-
чинам, вплоть до смерти,  выхо-
дят из состава комиссий. Чтобы 
не оголять штат, формируется 
резерв, которым распоряжается  
избирательная комиссия Челя-
бинской области. 

Резерв – это первый шаг к 
работе избирательных комис-
сий. Чтобы иметь право голоса, 
кандидату нужно из резерва 
попасть в состав комиссии. 
Это своего рода фильтр, 
который помогает 
определить спо-
собность человека 

быть полезным в выборной 
компании. 

В резерве только по Ле-
нинскому району состоят 410 
человек. Большинство – 285 
человек – представители пред-
приятий и организаций. 25 – от 
городского собрания депута-
тов, 46 – от партии «Единая 
Россия», 30 – «Патриоты Рос-
сии», 18 – от ЛДПР, по трое 
– от КПРФ  и «Справедливой 
России». 

– Направлять своего пред-
ставителя в избирательные 
комиссии имеет право любая 
политическая партия и обще-
ственная организация, – объяс-
нил Владимир Зворыгин. – Но 
это не должны быть случайные 
люди. Избирательное законо-
дательство с каждым годом 
совершенствуется, работать 
становится всё сложнее. И эта 
работа требует большой само-
отдачи, ведь приходится иметь 
дело с людьми.  

Члены участковой комиссии 
должны быть грамотными, 
стоящими на страже закона и 
требующими его соблюдения 
от других. Приветствуется 

высшее образование. 
Претендент на работу 
в избирательной ко-
миссии должен быть 

ответственным, понимать, что 
это не просто общественная на-
грузка, а  дело государственной 
важности. 

– В прошлые выборы на 
избирательные участки не 
явился 21 человек, – поделился 
Владимир Зворыгин. – Работу 
это не сорвало, но пришлось 
перераспределять обязанности. 
Состав избирательной комис-
сии варьируется в зависимости 
от численности населения на 
участке, в среднем – десять 
человек. 

Конечно, име-
ет значение, хотя 
и не такое важ-
ное,  предыду-
щий опыт рабо-
ты на выборах. 
Кроме того, член 
избирательной комиссии  дол-
жен быть на ты с компьюте-
ром, ведь необходимо уметь 
загружать данные в государ-
ственную автоматизированную 
систему «Выборы».  

Более того: член избиркома 
должен иметь хорошую фи-
зическую подготовку. В день 
выборов приходится много 
ходить по домам, подниматься 
на верхние этажи. Если за 
участком закреплён посёлок 
– тем более. В прошлом году 
только по Ленинскому району 
было около трёх тысяч заявок 
на голосование на дому, по 
городу – около десяти тысяч. 

Последние дни перед выбора-
ми и несколько после них – не-
нормированный рабочий день. 
Конечно, в законодательстве 
нет ограничений к члену из-
бирательной комиссии по воз-
растному цензу. Но это должны 
быть энергичные, здоровые 
люди. 

К председателю территори-
альной избирательной комис-
сии было немало вопросов, в 
том числе  о границах меняю-
щихся избирательных округов, 

которые должны 
быть утверждены 
заблаговремен-
но до выборов. 
Спрашивали и о 
возможном ко-
личестве человек 
в резерв, в том 

числе от партий: ограничений 
нет, ведь нужно максимально 
«закрыть» участки, чтобы вез-
де хватило сотрудников. 

Чтобы подготовить резерви-
стов к выборам, члены избира-
тельных комиссий со стажем 
готовы провести семинары, 
деловые игры, уделить доста-
точное время для того, чтобы 
разъяснить все нюансы про-
цесса. Главное: сформировать 
команду единомышленников, 
готовых провести выборы в 
полном соответствии с действу-
ющим законодательством. 

  ольга Балабанова

дело государственной важности
В избирательных комиссиях должны быть 
представители всех партий

В законодательстве 
нет ограничений 
к члену избиркома 
по возрастному цензу

Авиаперевозки 

Наркотики 

кто разморозит 
небо над магниткой?

Заработал «антиспайсовый» закон

Будем надеяться, что 
с тёплыми весенними 
днями начинает оттаи-
вать не только природа, 
но и, образно говоря, 
замороженное с начала 
2015 года магнитогор-
ское небо.

На сайте московского туро-
ператора «Пегас Туристик», 
регулярно организовываю-
щего чартерные перелёты из 
Магнитогорского аэропорта в 
Египет и Турцию, в расписа-
нии, наконец, вновь появился 
авиарейс из нашего города на 
красноморский курорт Шарм-
эль-Шейх. Если верить дан-
ным, публикуемым компани-
ей, на 21 марта запланирован 
перелёт из Магнитогорска в 
Египет, а на 30 марта – об-
ратный рейс. Осуществлять 
его должна авиакомпания 
«Северный ветер» на само-
лёте Boeing 737-800.

Правда, появление рейса в 
расписании отнюдь не гаран-
тирует стабильности перелё-
тов. По нынешним кризисным 
временам, этот рейс вполне 
может в любой момент ис-
чезнуть. Так, в январе было 
совершено только два вылета 
в Египет, а в феврале вообще 
ни одного. Не исключено, 
что если спрос на билеты 
будет невысоким, отменят и 
нынешние рейсы. Но пока в 
полётной программе туропе-
ратора «Пегас Туристик», с 
которым плотно сотрудничает 
авиакомпания «Северный 
ветер», запланированы рейсы 
из Магнитогорска в Шарм-
Эль-Шейх также на 30 марта, 
10 и 20 апреля. 30 апреля 
предполагается и открытие 
«турецкого» сезона – в Анта-
лью должен впервые в этом 

году вылететь самолёт из 
Магнитогорского аэропорта 
(перелёт тоже осуществляет 
авиакомпания «Северный 
ветер» на самолёте Boeing 
737-800).

Вообще, в этом году Маг-
нитогорск становится тупи-
ковым городом не только для 
железнодорожного, но и для 
авиатранспорта. Пока из го-
рода есть только регулярные 
рейсы в Москву (в аэропорты 
Шереметьево и Внуково – осу-
ществляемые соответственно 
авиакомпаниями «Аэрофлот» 
и «Ютэйр»). Региональные 
перелёты в Екатеринбург 
и Казань исчезли, намного 
меньше стало и популярных 
прежде вылетов в Египет. 
Рейс Магнитогорск–Санкт-
Петербург прекратил своё 
существование ещё в про-
шлом году.

Свет в конце тоннеля по-
явился благодаря недавне-
му сообщению о намерении 
низкобюджетной авиаком-
пании «Победа» восполнить 
отсутствие полётов в Крым, 
которые могут вызвать санк-
ции. Поэтому в предстоящем 
курортном сезоне горожане 
получат возможность летать 
на популярные российские 
курорты Сочи и Анапу на-
прямую, причём приобретать 
билеты на эти направления по 
«бюджетному варианту».

Магнитогорск включён в 
число городов, куда летом 
нынешнего года планирует 
полёты из Сочи и Анапы авиа-
компания «Победа», дочерний 
лоукостер «Аэрофлота». Как 
это намерение будет реали-
зовано на практике, покажет 
ближайшее будущее.

 Сергей королёв

Федеральная служба Рос-
сийской Федерации по 
контролю за оборотом 
наркотиков впервые са-
мостоятельно внесла в 
свой реестр новое пси-
хоактивное вещество. 
Таким образом, в России 
состоялось первое при-
менение нового «анти-
спайсового» закона.

«Закон начал работать в 
направлении мгновенного 
реагирования государства в 
целях организации работы 
по ликвидации сетей сбыта, 
стремительно появляющихся 
на нелегальном рынке новых 

наркотиков, – заявил глава 
ФСКН Виктор Иванов. – По 
старой процедуре это заняло 
бы от полугода до года».

Глава наркополиции отме-
тил, что по итогам прошлого 
года объём изъятых в России 
синтетических наркотиков 
вырос в 2,5 раза и составил 
2,6 тонны. Из них полто-
ры тонны – это концентрат 
«спайсов». Из этого коли-
чества сырья можно было 
изготовить около 30 тонн 
курительных смесей. Виктор 
Иванов также сообщил, что 
в 2014 году ФСКН добилась 
запрета 288 новых видов 
наркотиков.
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График 

ооо «ассоциация юристов россии» предлагает бесплатные юридические консультации

Сложилась 
в магнитогорске 
и личная жизнь: 
у доктора семья, 
растёт сын – 
николай николаевич

Профессионалы 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

С доктором Рубинакером 
Дегтярёв ездил в страны 
бывшего Союза, где эн-
допротезирование только 
зарождалось, с обучающи-
ми операциями. Однажды 
профессор сделал ему 
подарок – предложил по-
сетить Оренбург. Прямая 
трансляция из операци-
онной родного института 
собрала в лекционном 
зале полсотни веду -
щих докторов Москвы 
и Питера, Кемерова 
и Омска, Томска и 
Оренбурга. 

к тому времени 
Николай Пав-

лович уже получил 
в Германии пожиз-
ненную высшую 
профессиональную 
категорию – она от-
крывает врачу две-
ри ведущих мировых 
клиник. Словом, всё у 
него складывалось хоро-
шо. Почему же он вер-
нулся?.. Это жуткая 
трагедия. 

В  2 0 0 0 - м 
газеты Гер-
мании на-

писали: в страшной автомо-
бильной катастрофе погибли 
четверо из одной фамилии. Это 
были сестра жены с мужем и 
дочерью, а также единствен-
ный 17-летний сын Николая 
Павловича Александр. Дегтя-
рёвы умерли вместе с ним – 
по-другому не скажешь. Жизнь 
потеряла смысл. Рано утром 
он уезжал на службу, пытаясь 
найти хоть какое-то забвение в 
работе. Домой возвращался к 
ночи. Так продолжалось четыре 
года. Семья горя не выдержала. 

В 2004-м Николай Дег-
тярёв уехал из 
Германии. 

Ещё в 2003-м, гостя у род-
ственников в Магнитогорске, 
подумывая о возвращении, 
он зашёл к главному врачу 
медсанчасти ММК Марине 
Шеметовой: мол, возьмёте, 
если что? Марина Викторовна 
ответила твёрдо: «Такие спе-
циалисты нам необходимы». 
Через год он вышел на работу 
в медсанчасти, довольно скоро 
возглавил травматологическое 
отделение. Почему Магнито-
горск? Он всегда был родным 
для Николая Павловича, здесь 
живёт родня по линии отца. О 
его мастерстве ходят легенды, 
больные, которым поставил су-
став доктор Дегтярёв, навсегда 
забывают о боли. Но сам Нико-
лай Павлович больше ценит в 
себе другое качество, которому 
его научили в Германии: отно-
шение к пациенту. 

– У немцев в профессии нет 
мелочей, – говорит доктор. – И 
общение с пациентом важно 
так же, как и сама операция, и 
я прошёл специальный трёх-

сотчасовой курс деон-

тологии. Если ты не умеешь 
профессионально общаться с 
больным, никто не пустит тебя 
в операционную. Важен и ещё 
один принцип: пациент, проопе-
рированный тобой, становится 
твоим навеки – ты отвечаешь 
за него даже после выписки 
из клиники. Знаете, у меня до 
возвращения в Россию не было 
мобильного телефона. И у про-
фессора Рубинакера тоже. А 
зачем они? На работе мы недо-
ступны, в остальное время есть 
городской телефон. Словом, 
ненаплевательское отношение к 
работе, свойственное немцам, я 
в себе стараюсь сберечь.

С прошлого года, когда мед-
санчасть получила лицензию 
на право проводить квотируе-
мые операции по эндопротези-
рованию – то есть 
операции, опла-
чиваемые паци-
енту государ-
ством, работы 
прибавилось, 
но Дегтярёв 
рад, что мо-
жет помочь 
большему 
количеству 
людей. К 
тому же, 

в медсанчасти для этого есть 
все условия – не хуже, чем в 
Европе. 

– Как раз когда пришёл в 
медсанчасть, здесь «запустили» 
операционную, выполненную 
по австрийской технологии – 
один в один как было у нас в 
Германии. Это как раз к тому, 
что мелочей в на-
шем деле не быва-
ет: операция начи-
нается не со скаль-
пеля, а с того, как 
открывается дверь 
в операционную 
– воздушные по-
токи, фильтры… 
Так вот старания-
ми Марины Вик-
торовны мы имеем всё необхо-
димое для эндопротезирования. 
И даже больше. К примеру, есть 
у нас система ретрансфузии 
крови: в специальные мешоч-
ки с трубками собираем кровь 
пациента в течение шести часов 
после операции, затем фильтру-
ем и вновь вливаем больному 
– ни одна клиника России не 
пользуется этой технологией, 
поскольку она дорогостояща. 
Нам это позволяет комбинат, 
а также страховые компании – 
партнёры. 

Сложилась в Магнитогорске 
и личная жизнь: у доктора 
Дегтярёва семья, растёт сын – 
Николай Николаевич. Спраши-
ваю: в отцовстве вы по-немецки 
выдержанны или по-русски 
эмоциональны? Он смеётся: 

– Я резкий, но отходчивый. 
И вообще, по-немецки я от-

ношусь только к работе, а 
в остальном – обычный 
русский мужик. И даже 
недостатки имею – ку-
рить, к примеру, бросить 
не могу. 

В Германии, ставшей 
для него родной страной, 

он бывает часто. И обязатель-
но заходит в клинику к профес-
сору Рубинакеру. 

– Меня там встречают как 
родного, – рассказывает Нико-

лай Павлович. – Сразу переоде-
ваюсь, захожу в операционную, 
профессор, как правило, он 
уже начинает операцию, при-
ветственно машет рукой и, 
будто вчера расстались, ко-
ротко бросает: «Мой руки, 
становись рядом!» Операция 
– единственные полтора-два 

часа, когда с ним 
можно пообщать-
ся. Немцы очень 
много работают. 
А личное время 
для них дороже 
воздуха – они це-
ликом посвящают 
его семье. 

– Однажды я 
спросила доктора 

Сака, верит ли он в Бога. Он от-
ветил: «Может, и верил бы, если 
б не знал так хорошо строение 
человеческого мозга».

– Леонид Давыдович – уни-
кальный человек. Его профес-
сионализм, знания, интеллект, 
мышление завораживают. Бес-
конечно его уважаю, горжусь 
тем, что мы приятели. Я, как 
и все сверстники, воспитан в 
атеизме. Но с Богом довелось 
пообщаться, что называется, 
лично. Сорок дней после смер-
ти сына мне снилось, как мы 
беседовали с Богом – сны яркие, 
запоминающиеся… Утром 
рассказывал о них – и люди 
округляли глаза: ты пересказы-
ваешь библейские притчи! А 
ведь Библию я ни разу в руки не 
брал. Как это назвать? Так что, 
религия – вопрос сложный. 

– Хочется, чтобы сын тоже 
стал врачом?

– Конечно, и он сам вроде 
бы собирается идти по моим 
стопам. Медицина – огромный 
многогранный мир, и любой 
человек – физик ли, лирик ли 
– найдёт себе в ней примене-
ние, были бы ум, стремление и 
понимание, насколько важно и 
ответственно то, чем ты будешь 
заниматься. 

 рита Давлетшина

тернии и звёзды доктора Дегтярёва
николай Павлович является ведущим травматологом-ортопедом в нашем регионе

Рынок труда 

«Женские» варианты
В центре занятости на-
селения прошла спе-
циализированная  горя-
чая линия  для женщин, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей. 
На телефонные звонки 
отвечали квалифици-
рованные специалисты 
и руководители про-
фильных отделов. 

– Женщины трудоспособ-
ного возраста зачастую не мо-
гут найти себе применение, 
особенно после декретного 
отпуска, – пояснила ведущий 
специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – К сожале-
нию, реальность такова, что 
не все предприятия готовы 
взять обратно работницу 
после длительного переры-
ва.  В помощь таким мамам 
– занятия со специалистами 
службы занятости по со-
циальной адаптации и про-

фессиональной ориентации,  
индивидуальные и групповые 
занятия.

Пройдя курсы, многие жен-
щины решаются на смену 
профессии. Более того: мо-
лодые мамы,  находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до трёх лет и состоящие в 
трудовых отношениях с ра-
ботодателем, могут бесплат-
но обучиться или повысить 
квалификацию. Это стало 
возможным благодаря специ-
альной программе. 

Ещё один «женский» ва-
риант – открыть свой бизнес. 
Предварительно проконсуль-
тироваться потенциальным 
предпринимательницам, 
узнать о тонкостях старта 
можно не только во время 
проведения горячей линии, 
но и обратившись в удобное 
время в службу занятости.  

 ольга Юрьева

Тема консультаций Часы приёма Место проведения, адрес Запись по тел.

16 марта

На приёме у юриста 16.00–19.00 Администрация Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, каб. 204, 
общественная приёмная депутата городского Собрания Л. Т. Гампер 22-91-91

17  марта

На приёме у юриста 10.00–12.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.108, 
общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области С. В. Шепилова

26-03-93

На приёме у юриста 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»,
общественная приёмная депутата городского Собрания С. В. Короля 24-33-03

18  марта

На приёме у юриста 16.00–18.00
Пос. Димитрова. ул. Минская, 27,
общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области М. В. Шеметовой

24-24-04

19  марта

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47,
центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 23-24-73 

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Краше-
нинникова 

22-91-91

На приёме у юриста 
«Вопросы трудового, 
жилищного и семейного 
законодательства»

18.00–20.00 Пр. Ленина, 38, южный вход МГТУ, 
общественно-политический центр 25-00-25

25 марта

На приёме у прокурора 10.00–13.00
Ул. «Им. газеты «Правда», д. 14 каб. 301,
общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской 
области

28-38-18

 Председатель общероссийской общественной организации «ассоциация юристов россии» П. В. крашенинников, 
председатель местного отделения общероссийской общественной организации «ассоциация юристов россии» россии л. т. Гампер
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как не попасть  
в «финансовую пирамиду»

О финансах – грамотно 

Сегодня множество 
микрофинансовых ор-
ганизаций: кредитных 
кооперативов, центров 
финансовой помощи 
активно размещают в 
СМИ, сети «Интернет», 
общественном транс-
порте объявления о 
приёме средств насе-
ления во вклады под 
высокие проценты, а 
также рассылают sms-
сообщения подобного 
содержания. 

В сегодняшней нестабиль-
ной экономической обста-
новке участились случаи 
мошенничества со стороны 
организаций, предлагающих 
услуги по инвестированию 
средств в «финансовые про-
екты» на принципах сетевого 
маркетинга или финансовых 
пирамид, о чём предупре-
ждает россиян Центральный 
банк РФ. «В настоящее время 
активизировалась агрессив-
ная реклама интернет-сайтов, 
на которых населению пред-
лагают услуги по участию в 
таких проектах. Предпола-
гается, что доход участников 
проекта формируется за счёт 
денежных средств вновь при-
влекаемых участников», – со-
общает ЦБ. 

Существует ряд признаков, 
по которым можно распо-
знать «финансовую пирами-
ду» – к примеру, отсутствие 
лицензии на привлечение 
денежных средств, обещание 
доходности, в несколько раз 
превышающей рыночный 
уровень, отсутствие инфор-
мации о финансовом поло-
жении организации и точного 
определения характера ее 
деятельности, агрессивная 
реклама и т. д. Наличие этих 
признаков не может безоши-
бочно свидетельствовать о 
принадлежности той или 
иной организации к «финан-
совой пирамиде», однако яв-
ляется достаточным поводом 

задуматься, стоит ли доверять 
ей свои сбережения.

Обезопасить свои сбере-
жения от мошенников помо-
жет внимательное изучение 
информации о финансовой 
организации. Поиск необхо-
димых сведений не займёт 
много времени – компания, 
деятельность которой про-
зрачна и осуществляется в 
соответствии с законом, от-
крыта для каждого клиента 
и размещает полную инфор-
мацию о своей деятельности 
в свободном доступе.

Также Банк России обра-
щает внимание на деятель-
ность компаний, предлагаю-
щих услуги по погашению 
задолженности граждан 
перед банками и микро-
финансовыми организация-
ми. В распространяющихся 
повсеместно рекламных 
материалах предлагаются 
«посреднические услуги» по 
обслуживанию и погашению 
банковских кредитов за 20–
30 % от суммы долга. Одна-
ко, сделав несколько выплат, 
организация снимает с себя 
обязательства, а обманутые 
клиенты теряют свои деньги 
и по-прежнему остаются 
действующими заёмщиками. 
Как правило, в информации 
об организации отсутству-
ют данные об учредителях, 
финансовых источниках, 
доходности, следовательно, 
нет никаких гарантий испол-
нения фирмой обязательств 
перед клиентами. Заёмщику 
также необходимо знать, 
что заключение договора на 
погашение кредита с тре-
тьим лицом невозможно без 
согласия банка, выдавшего 
кредит.

Кредит Урал Банк, в свою 
очередь, напоминает горожа-
нам о необходимости быть 
бдительными и с осторож-
ностью относиться к пред-
ложениям подобных орга-
низаций.

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

Вчера на аппаратном 
совещании в  город -
ской администрации  
говорили о наружной ре-
кламе.

 Без рекламы сегодня трудно 
себе представить улицы горо-
да – это  данность, навязанная 
рыночными отношениями и 
к которой все уже привыкли.  
Но это сфера, где должен быть 
порядок: есть определённые 
правила, механизмы, соблюде-
ние которых регламентирует 
законодательство. 

В зависимости от того, где 
располагается наружная рекла-
ма, контроль за её  содержани-
ем, размещением, эксплуата-
цией несут муниципалитет или 
управляющие компании.  Вы-
ручка за использование реклам-
ных щитов, соответственно, 
идёт в городской бюджет или 
собственникам помещений. 

В реестре комитета по управ-
лению имуществом и земель-
ными отношениями 690 ре-
кламных конструкций, по 501 
заключён договор на установку 
и эксплуатацию. 

– За 2014 год проведено 15 
открытых аукционов на уста-
новку рекламных 
конструкций, – 
рассказал пред-
седатель коми-
тета Валерий 
Трубников 
(на фото). 
– В бюджет 
го р од а  от 
п р о вед ё н -
ных аукционов и конкурсов 
поступило 22 миллиона 412 
тысяч рублей.  Выдано 254 
разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций на общую сумму 774 
тысячи рублей.

Всего в бюджет города от 

рекламы поступило почти 56  
миллионов рублей. 

Контролировать ситуацию с 
наружной рекламой приходится 
постоянно: охотники проявить 
самовольство находятся не-
смотря ни на какие штрафные 
санкции.  За прошлый год по 
результатам проверок выдано 
310 предписаний на демонтаж 
незаконно размещённых кон-
струкций. 

– Количество рекламы в 
городе колоссальное, многие 
баннеры установлены противо-
законно, – признал Валерий 
Трубников. – Отсутствие у 
органов местного самоуправ-
ления действенных и опера-
тивных рычагов воздействия 
приводит к хаосу на улицах 
города, засилью рекламы, фор-
мированию у владельцев ре-
кламных конструкций чувства 
безответственности и безна-
казанности при нарушении 

закона. Хотя меры воздействия 
есть: материалы о незаконном 
размещении рекламных кон-
струкций регулярно направ-
ляют в органы прокуратуры, 
штраф – от 500 тысяч до 
миллиона рублей. 

То же самое касается управ-
ляющих компаний, которые не 
контролируют должным обра-
зом наружную рекламу.  Хотя 
обязаны принимать меры по 
поддержанию в исправном и 
эстетичном состоянии фасадов 
и сохранению архитектурно-
художественного внешнего 
вида зданий и сооружений. 

В  год 70-летия Победы, об-
ратил внимание председатель 
совета ветеранов Валерий 
Филиппов, необходимо раз-
местить в городе баннеры 
социальной направленности 
патриотического содержания. 
Предложение активно под-
держал исполняющий полно-
мочия главы города. Виталий 
Бахметьев дал неделю, чтобы 
начать работу по оформлению 
города к юбилею Победы. 

 Юлия Борисова

Аппаратное совещание 

легальная и социальная

Дата 
«Тюрьма – есть ремесло 
окаянное, и для скорб-
ного дела сего нужны 
люди смелые, добрые и 
весёлые», – говорил царь-
реформатор Петр I.

организацию единой госу-
дарственной системы ис-

полнения наказаний продолжил 
император Александр II, издав 
в 1879 году указ о создании тю-
ремного департамента. Долгие 
годы уголовно-исполнительная 
система находилась в ведом-
стве Министерства внутренних 
дел, в конце ХХ века в связи с 
реформированием её передали 
в Минюст России.

В уголовно-исполнительной 
системе служат более 300 ты-
сяч человек, которые ограж-
дают законопослушных чле-
нов общества от преступных 
посягательств, возвращают 
оступившихся в нормальную 
жизнь.

Исправительная колония 
строгого режима в Магнито-
горске действует с 1959 года. 

Здесь несколько раз менялись 
режимы содержания заключен-
ных. В апреле 1960 это была 
колония облегчённого режима, 
через полгода – общий режим 
содержания, с 1961 года в коло-
нии исправляли осужденных, 
приговорённых к строгому 
режиму. Первым начальником 
исправительно-трудовой коло-
нии в 1959 году был назначен 
Георгий Павлович Грязнов, 
возглавлявший учреждение 
почти четверть века. 

Магнитогорская колония 
– одно из самых крупных в об-
ласти подразделений ГУФСИН 
как по территории, так и по 
числу осужденных. В промыш-
ленных цехах колонии произ-
водят железнодорожное обо-
рудование, садово-парковый 
инвентарь, товары народного 
потребления. В учреждении 
работают библиотеки, клубы, 
столовые, спортзал. 14 лет дей-
ствует православная церковь, 
в которой проходят службы, 
совершают обряды венчания, 
крещения. Месяц назад была 

открыта мечеть. На торжество 
прибыли представитель об-
ластного руководства ГУФСИН  
– заместитель начальника пол-
ковник внутренней службы 
Сергей Шуйский и председа-
тель регионального духовного 
управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей 
муфтий Ринат Раев.  

С 2001 года федеральное 
казенное учреждения ИК  
№ 18 возглавляет полковник 
внутренней службы Алексей 
Коновалов. За эти годы коло-
ния стала одним из лучших 
подразделений в области, что 
отмечено грамотами и награ-
дами губернатора. Сотрудники 
участвуют во всероссийских 
конкурсах в рамках системы, 
занимая призовые места. В 
колонии работает лучший в 
стране начальник караула. Си-
стема охраны колонии на все-
российском смотре-конкурсе 
признана лучшей в России.  

С 2010 года утверждена кон-
цепция развития уголовно-
исполнительной системы 

страны до 2020 года, которая 
разработала эффективную 
систему стимула для осуж-
дённых – «социальные лиф-
ты». Это механизм изменения 
условий отбывания наказания: 
смягчения видов исправитель-
ных учреждений, замены не 
отбытой части срока более 
мягким наказанием, условно-
досрочное освобождение. Со-
трудники Магнитогорской ко-
лонии строят работу с учётом 
личностных, психологических 
характеристик осуждённого. 

– Профессиональный празд-
ник отметили торжествен-
ным собранием, – говорит 
исполняющий обязанности 
заместителя начальника коло-
нии майор Андрей Меняшев. 
– За отличие в служебной дея-
тельности присуждены пять 
званий, вручены Почётные 
грамоты, памятный знак и 
ведомственные награды – 19 
медалей. Поздравления полу-
чили и ветераны службы.

 ирина коротких

окаянное ремесло
на этой неделе отмечали день работников 
уголовно-исполнительной системы

Прокуратура Правобе-
режного района по за-
явлению гражданина 
проверила деятельность 
ООО «УК «Западный-1», 
известного как посёлок 
Нежный. 

Надзирающий орган, про-
веряя законность начисле-
ния коммунальных платежей, 
выявил нарушения. Кроме 
платы за холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведе-
ние, электричество, газ и ото-

пление в квитанции незаконно 
внесены статьи за транспор-
тирование воды и стоков. По 
закону «О водоснабжении и 
водоотведении» организация, 
эксплуатирующая водопро-
водные и канализационные 
сети, обязуется осуществлять 
и оплачивать транспортировку 
воды, равно как и принимать 
стоки канализации. Незаконно 
внеся в оплату коммунальных 
платежей статьи «транспор-
тирование воды и стоков»,  
должностное лицо ООО «УК 

«Западный-1» нарушило закон. 
Директору посёлка внесено 
представление с требовани-
ем устранить нарушения жи-
лищного законодетельства. 
Виновное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 

ответственности, собственни-
кам произведён перерасчёт на 
сумму 748 тысяч 835 рублей. 
«Незаконные» статьи исклю-
чены из квитанций.          

 ирина колташева

Нарушение

Перерасчёт за коммуналку

Март! Начало весны. 
Месяц доброго солнца, 
пора, которая дарит нам 
один из самых радостных 
праздников – 8 Марта!

В канун 70-летия Великой 
Победы в посёлке Приураль-
ский для нас, тружеников тыла, 
детей погибших родителей, 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое Между-

народному женскому дню. Зал 
совета ветеранов был полон 
гостей, встречали нас пирогами 
в празднично украшенном зале. 
Чувствовалось, что мероприя-
тие продумано, подготовлено 
до мелочей. И мы благодарим 
нашего депутата по 23-му из-
бирательному округу Сергея 
Николаевича Бердникова и 
его замечательную команду 
помощников, членов комитета 

ТОСа (руководитель Раиса 
Извекова), которые подари-
ли нам такой замечательный 
праздник.

Наш весенний букет бла-
гоухал поздравлениями. Нас 
поздравляли самые маленькие 
– детский сад № 3 «Солнышко» 
(заведующая Надежда Крю-
кова), ученица МОУ «СОШ  
№ 40» Настя Фомина с пес-
ней военных лет. Весь вечер 
радовала нас своими песнями 
солистка хора «Мы – уральцы» 
Галина Кравчук, участники 

хора «Россияне» Лидия Фе-
досеева и Виктор Храменков 
удивили нас шуточными пес-
нями. Песни пели всем за-
лом, танцевали. Вспоминали 
трудные послевоенные годы. 
Этот праздник ещё больше нас 
объединил, мы смогли вместе 
порадоваться за своих детей 
и внуков.

иван Баловнев,  
рита Повалищева,  

анна Грудинина,  
супруги Салахиевы...

Из почты «ММ»

Весенние букеты
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Дословный перевод сло-
гана,  продвигаемого 
Международной федера-
цией потребительских 
организаций, звучит так:  
«Сфокусируем права по-
требителей на здоровом 
питании». 

н икто не будет отрицать, 
что за последние два де-

сятилетия приоритеты в еде 
сильно поменялись. Этому во 
многом способствовало раз-
нообразие и доступность про-
дуктов на полках магазинов. 
Товары, которые боль-
шинство людей раньше 
позволяли себе лишь 
по праздникам, теперь 
легко можно приоб-
ретать хоть каж-
дый день. Если, 
конечно, кошелёк 
позволяет. 

С е г о д н я 
каждый по-
т р е б и т е л ь  
обладает опреде-
лёнными зна -
ниями о рацио-
нальном питании, 
веществах, из кото-
рых состоит пища, 
их пользе и вреде. 
И по возможности 
старается регулиро-
вать рацион своей 
семьи.

– Только достаточ-
ный уровень сведений 
о продовольствен-
ных товарах может 
реализовать право 
потребителей на 
полноценное здо-
ровое питание, – 
подтверждает  за-
меститель главного 
государственного 
санитарного врача 
по Челябинской об-
ласти Владимир 

Ефремов. –  Законодательством 
о защите прав потребителей 
закреплена обязанность изгото-
вителя, исполнителя, продавца, 
импортера на предоставление 
необходимой и достоверной 
информации о товарах. Любой 
продукт питания должен со-
провождаться достаточными 
сведениями: наименовани-
ем,  техническим регламен-

том, сведениями об основных 
потребительских свойствах, 
составе, пищевой ценности, 
условиях хранения, сроке год-
ности, противопоказаниях упо-
требления при определённых 
болезнях, а также сведениями 
об организации-
изготовителе. 
Наличие пол-
ной и достовер-
ной информа-
ции позволяет 
осуществлять 
принципы здо-
рового и рацио-
нального питания, формирует 
культуру стола.   

Все эти данные, к слову, 
лично я всегда изучаю в торго-

вом центре подробно. Мама 
порой ворчит: «Что ты 
всё там высматриваешь? 
Ничего нового не на-

пишут!» А вот 
специалисты 
Ро с п от р е б -

надзора такое 
поведение потре-

бителя очень даже 
п р и в е т с т ву -

ют. Увы, но 
встретить 
сегодня на 
прилавке 

как минимум просро-
ченный товар – вовсе 
не редкость. А что уж 

говорить о составе… 
Кстати, знаю нема-
ло семей, в которых 

именно благодаря 
подробному изуче-
нию, к примеру, со-
става колбасных 
изделий, давно 
перешли на нату-
ральный продукт: 

из мяса готовят  
деликатесы домаш-

него производства. 
У каждого диетолога, 

как правило, свой рецепт 
здорового питания. Не зря 

так популярны эти спе-
циалисты, способные 

составить индивидуальный 
рацион питания, при котором 
человек максимально будет 
защищён если не от всех болез-
ней, то хотя бы от авитаминоза. 
Одного из диетологов попроси-
ли назвать, на его взгляд, самый 
полезный и самый вредный 
продукт. Положительную ха-
рактеристику получили у врача  
яблоки: в них мало калорий, 
много витаминов и железа. В 
хвосте полезного списка оказа-

лось сливочное 
масло, потому 
что это сплош-
ной жир. Но ведь 
тут можно и по-
спорить: если  в 
течение двух не-
дель есть только 
яблоки, снизится 
не только вес, но 

и иммунитет, появятся первые 
симптомы  анемии и другие 
признаки белково-калорийной 
недостаточности. И напротив, 
тонкий слой свежего масла 
на кусочке хлеба – это  20–25 
килокалорий, то есть около 
одного  процента потребности 
в энергии взрослого человека 
и вполне ощутимое количество 
витамина А.

– Есть два основных закона 
здорового питания, – расска-
зала врач-терапевт Ирина Бо-
гомолова. –  Первый: должно 
быть грамотное соответствие 
между калорийностью пищи, 
которую человек потребляет, 
и энергией, которую расходует 
организм. Второй:  химический 
состав суточного рациона чело-
века должен соответствовать 
его физиологическим потреб-
ностям в пищевых и биологи-
чески активных веществах. 

Каждый продукт уникален 
по химическому составу, и 
среди продуктов нет такого, 
который стопроцентно был бы 
вреден или полезен. Непростую 
задачу обеспечения организма 
требуемыми для нормальной 
жизнедеятельности вещества-
ми способна решить только 
комбинация различных про-
дуктов. И этому грамотному 
комбинированию можно учить-
ся всю жизнь. 

 Ольга Балабанова

Яблоки против масла
В этом году день защиты прав потребителей 
пройдёт под девизом «За здоровое питание»

никто не будет отрицать, 
что за последние 
два десятилетия 
приоритеты в еде 
сильно изменились

Приватизация 

Год добавили
О продлении сроков при-
ватизации рассказала на 
пресс-конференции спе-
циалист ЕРКЦ Татьяна 
Радюкевич.

Окончание бесплатной 
приватизации жилья ото-
двинули уже третий раз. Но 
теперь всего на один год – до 
1 марта 2016 года. Объясняют 
это тем, что не все граждане, 
проживающие на территории 
России, воспользовались 
своим правом на бесплатное 
получение муниципального 
или государственного жилья 
в собственность. В основном 
это участники государствен-
ных программ, к примеру, 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Кроме 
того, дополнительное время 
дано, чтобы приватизировать 
своё жильё смогли жители 
присоединившегося к России 
Крыма. 

– В Магнитогорске правом 
на бесплатную приватизацию 
воспользовались 85 процен-

тов горожан, – рассказала на-
чальник договорно-правового 
отдела МП «ЕРКЦ» Татьяна 
Радюкевич. – Тем, кто ещё не 
оформил квартиру или дом 
в собственность, нужно по-
торопиться и не откладывать 
на последние месяц–два. Ду-
маю, что больше продлений 
не будет.  Пока очередей на 
подачу документов для при-
ватизации нет. Но когда воз-
никает наплыв посетителей, 
в центре организуют пред-
варительную запись. 

Для реализации права на 
приватизацию жилого по-
мещения необходимо предо-
ставить пакет  документов: 
паспорт гражданина РФ, 
договор социального найма 
или ордер, справку формы 
23-КХ по месту регистра-
ции, кадастровый паспорт на 
жилое помещение, справку 
на оформление договора 
приватизации и заявление на 
приватизацию.

 Ольга Юрьева

Чудо-помощники: чудо-шланг и чудо-парник 
в магазинах «Сеньор Помидор»

Сад без хлопот
Новинка  

Совсем скоро наступит са-
довый сезон. У многих из нас 
уже руки чешутся – так хочется 
вновь повозиться на садовом 
участке. С другой стороны, 
вскоре начнутся привычные жа-
лобы. Сад требует постоянных 
забот, дети не помогают, здоро-
вья не прибавляется, работаешь 
как лошадь… Однако многие 
работы в саду-огороде можно 
существенно облегчить – и 
сейчас самое время подумать о 
том, как организовать всё «по 
уму», чтобы в новом сезоне не 
выбиваться из сил. На помощь 
магнитогорским садоводам 
приходит технический про-
гресс и – магазины «Сеньор 
Помидор».

Полив в радость 
Обратите внима-

ние на чудо-шланг, 
который поможет 
превратить полив 
участка в одно 
удовольствие. 
Он увеличи -
вается в раз-
мерах до трёх 
раз: 5-метровый 
шланг превраща-
ется в 15-метровый. 

Шланг растягивается в длину 
под напором воды и автомати-
чески возвращается в «исходное 
положение» после полива. Он 
очень лёгкий – справится даже 
ребёнок. Компактный – удобно 
и просто хранить. Не перекру-
чивается, не заламывается и не 
путается. К тому же сверхпроч-
ный и износостойкий. Кстати, 
подходит он не только для по-
лива, но и для мытья машины. 
Так что при его использовании 
существует лишь одна опас-
ность – как бы ваши соседи не 
«засохли» от зависти...

Урожай с «фазендой»
Увеличить урожайность до 

40 процентов вам поможет 
готовый парник нового поко-

ления «Фазенда». Для 
каркаса использу-

ются жёсткие и 
прочные дуги 
ПНД, устойчи-
вые к корро-
зии, диаметром  
20 мм и укрыв-
ной «дышащий» 

материал СУФ-42.  
Дуги парника вши- 

ты в укрывной мате-

риал, так что установить его 
– а точнее, просто развернуть 
– можно очень легко и быстро. 
В комплекте есть всё необхо-
димое: колышки, клипсы и 
торцевые завязки.

Парник защищает рассаду 
от неблагоприятных погодных 
условий, дождей, ветров. Про-
пускает воду, воздух и свет, 
защищает растения от жары и 
ожогов, от возвратных и ноч-
ных заморозков. Система пре-
пятствует охлаждению земли: 
температура под укрывным 
материалом в течение дня в 
среднем выше на пять–десять, 
а ночью на полтора–три гра-
дуса. «Фазенда» сохраняет 

влагу в почве и обеспечивает 
рост растений даже в условиях 
физиологической засухи при 
температуре от 0 до +8 граду-
сов, когда в открытом грунте 
растения не могут впитывать 
влагу и не растут. Вы можете 
выбрать парник нужного раз-
мера: четыре, шесть или восемь 
метров.

Производственная компа-
ния «Моя Фазенда» из Санкт-
Петербурга выпустила серию 
парников специально для ма-
газинов «Сеньор Помидор», что 
указано на этикетке. Поэтому 
стоимость парника у официаль-
ного представителя в Магнитке 
вас приятно удивит.

магазины «Сеньор Помидор»  
приглашают вас за чудо-покупками по разумным ценам:  

ул. вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86,  
пр. Ленина, 1, социальный магазин ул. Советская, 191  

напротив тц «Стройдвор». Обратите внимание – новый магазин 
пр. К. маркса, 149/1 слева от тГ «мост-2».

Служба занятости  

В центре занятости на-
селения пойдёт мини-
ярмарка вакансий. 

В связи с открытием ново-
го магазина в Магнитогорске 
набор сотрудников будет про-
водить сеть гипермаркетов 
«Лента». После предвари-
тельного собеседования у 
кадровиков соискатели вакан-
сий пройдут тестирование и 
заполнят анкеты. 

На мини-ярмарку заявлено 
120 вакансий по различным 
профессиям. Требуются как 
служащие – заместитель руко-

водителя секции, заместитель 
начальника производства, 
технолог пекарни, инспектор 
отдела контроля и режима, 
так и рабочие – кассиры, 
продавцы, электромеханики, 
помощники повара. 

Работодатели готовы пред-
ложить места с заработной 
платой от 12 до 23 тысяч ру-
блей, а также удобный график 
работы, питание, обучение и 
социальные гарантии. Всех 
желающих ждут в центре 
занятости по улице Совет-
ской, 178/1 16 и 17 марта 
с 10 до 15.00. 

Ярмарка вакансий

Анонс 

Предпринимателей 
приглашают обсудить 
изменения в законода-
тельстве.

Управление экономики ад-
министрации города проводит 
встречу представителей сред-
него и малого бизнеса города 
со специалистами налоговой 
службы, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхова-
ния РФ и других структур.

В повестке – актуальные 
темы, напрямую касающиеся 

предпринимательства: изме-
нения в налоговом законода-
тельстве, закон о страховых 
пенсиях, выбор тарифа на-
копительной части трудовой 
пенсии, заблаговременная 
работа с уходящими на пен-
сию и другие.   

Желающих получить ин-
формацию по этим вопро-
сам из квалифицированных 
источников приглашают в 
малый зал администрации  
18 марта в 14.00. 

Правовой ликбез

Настроения 

Каждый второй рос-
сиянин последнее время 
начал экономить на про-
дуктах питания.

В первую очередь люди 
сократили расходы на мясо, 
сыр, колбасы, фрукты и рыбу. 
А 3–4 процента граждан стали 
меньше тратить и на основное 
продовольствие – хлеб, кру-
пы, макароны, растительное 
масло. На товарах и услугах 
также экономит теперь почти 

половина россиян. Прежде 
всего сократились траты на 
одежду и обувь, развлечения 
и электронику. В целом  эко-
номия – наиболее распростра-
нённая среди россиян реакция 
на рост цен: 55 процентов за-
думываются о том, как мень-
ше потреблять. При этом 33-м 
процентам наших сограждан 
ближе иная стратегия – как за-
работать больше: в основном 
это жители крупных городов, 
люди среднего возраста.

Сплошная экономия
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Учитель года-2015

В Магнитке подвели ито-
ги городского конкур-
са «Учитель года-2015». 
«ММ» уже сообщал о том, 
что четвёрке финали-
стов предстоит защищать 
честь Магнитки на об-
ластном уровне. Одна 
из победительниц – пре-
подаватель математики 
Алёна Крафт, которая 
стала лучшей в номина-
ции «Учитель школы». 

–В ы, наверное, недавно 
работаете? – спросил её 

один из журналистов после фи-
нала. Вопрос вполне объясним: 
Алёна Васильевна разрушает 
стереотипы по отношению к 
педагогам – выглядит не как 
строгая учительница, а как 
победительница конкурса кра-
соты. Впрочем, кто сказал, что 
учитель должен быть 
строгим и необая-
тельным?

Преподаёт с 2001 
года. Пятиклашки и 
семиклашки из шко-
лы № 64 имени Бо-
риса Ручьёва души в 
ней не чают. К конкурсу начала 
готовиться за год – морально, 
когда приняла решение в нём 
участвовать. В школе поддер-
жали: руководство, наставник 
Галина Тимофеева, коллеги. 
И, конечно, семья – кстати, 
Алёна Васильевна – мама дво-
их детей.

– Пословица «один в поле не 

воин» это точно про «Учителя 
года», – говорит Алёна Крафт.

На своём сайте она искренне 
рассказывает о том, что для неё 
значит – быть учителем.

«Честно признаться, не меч-
тала быть педагогом. А моя 
мама всегда хотела «читать» 
математику в школе, но ей не 
позволили родители.  И нереа-
лизованные мечты она решила 
воплотить в своём ребёнке. 
Теперь переживает: «Господи, 
куда я тебя отдала? Алёна, ты 
смотри там, поосторожнее. 
Ты знаешь, какие сейчас дети. 
Я видела передачу, что они 
творят…»

А я с гордостью при встрече с 
друзьями детства, одноклассни-
ками говорю о том, что работаю 
в школе. Любопытно наблю-
дать и за реакцией новых зна-

комых: «Учитель? 
В начальной школе? 
Русский язык? А, 
математика?! Как 
тебя угораздило 
пойти в школу?»

Приятельница, с 
которой мы стали 

общаться, когда сдружились 
наши дети в детском саду, од-
нажды сказала: «Благодаря тебе 
я стала по-другому смотреть 
на учителей». Я побоялась 
спросить, что она подразуме-
вала, но, надеюсь, в моём лице 
учительство приобрело при-
влекательные черты.

В нашем обществе школь-
ный учитель долгое время 

ассоциировался с деспотичной 
женщиной, обладающей ко-
мандным голосом, властным 
взглядом, пучком туго стяну-
тых волос на затылке, точно 
знающей правильные ответы 
на все вопросы, особенно по 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Сегодняшний учитель не 
такой. Потому что в бурлящем 
мире рядом с ним ребенок, 
которому надо нечто более 
весомое, чем предметные зна-
ния. Сегодняшние дети хотят 
равных отношений, страдают, 
если их пытаются подчинить, 
они ведомы мотивацией соб-
ственных достижений, их не 
пугает наказание.

Сегодняшний учитель – это 
и организатор, и координатор, 
и бухгалтер, и экономист, и 
артист, и режиссёр, и психолог, 
и воспитатель, и стратег. На его 
плечах огромная ответствен-
ность за будущее, ведь 
перед ним за партой 
будущий врач, поли-
тик, экономист, учё-
ный…

С о в р емен н ый 
учитель требова-
телен к каждому 
конкретному уче-
нику, в том смыс-
ле, что учитывает 
его личностные, 
характеристи-
ческие и ког-
нитивные осо-
бенности. Со-
временный 
учитель тре-
бователен к 
себе: спосо-
бен видеть 
предмет 
системно, 
находить 
его место 

на общей карте знаний и пред-
ставлений школьника о мире.

Современный учитель – это 
человек с принципами, твёрдо-
стью в голосе и гибкостью в от-

ношениях, умеющий вовремя 
перестроить канву урока, вы-
делить пространство для точ-
ки зрения учеников. Учитель 
понимает, что не обязательно 
позиция ученика совпадет с 
его собственной, но осознаёт, 
как для ребенка важно быть 
услышанным и понятым.

Современный учитель 
– это человек постоянно 
рефлексирующий, способ-
ный к самоисследованию, 
обладающий внутренней 
честностью. Порой ловишь 
себя на мысли: «Я не всегда 
и не во всём идеальна!» А 
нужен ли идеальный учи-

тель ученику?
Я полагаю, что ученику ну-

жен живой человек, не идеаль-
ный, но думающий; способный 

сопоставить факты и сделать 
выводы, осознанно от-

носящийся к соб-
ственному вы-

бору, способ-
ный нести 
ответствен-
но сть  за 

поступки, имеющий аргументи-
рованную позицию, способный 
без ущерба для окружающих 
отстаивать своё мнение, уважи-
тельно относящийся к другим 
точкам зрения, совершающий 
ошибки, способный их осо-
знать и исправлять, а потому 
готовый и способный научить 
этому своих учеников.

Для меня школа – это мощ-
ный поток энергии: чем больше 
ты отдаёшь, тем больше воз-
вращается. Здесь не учитыва-
ется знак заряда: отправишь 
отрицательно заряженный по-
ток – получишь его назад; 
положительный – вернется 
мощнее. Школа – это возмож-
ность избежать в своей жизни 
рутины и однообразия. Школа 
– это обязанность держать себя 
в тонусе: школьники подмеча-
ют больше, чем домашние – и 
разного оттенка лак на ногтях, 
и стрелку на колготах, и бусы 
как у мамы, и новый цвет во-
лос. И обязательно в торговом 
центре в воскресенье тебя 
кто-нибудь окликнет по имени-
отчеству…

Не волнуйся, мама, я на 
своём месте. Здесь меня ждут 
любопытные и озорные по-
знающие мир мальчишки и 
девчонки, сюда мне хочется 

возвращаться».
И ещё одно «доказа-

тельство» того, что че-
ловек нашёл свой путь. 
«Несмотря на труд-
ности, ответствен-
ность и волнения, 
– говорит Алёна 
Крафт, – конкурс 
«Учитель года» 
подарил мне ощу-
щение полёта».

    евгения Шевченко

Ощущение полёта
Один в поле не воин, 
уверена преподаватель математики алёна крафт

на своём сайте 
она признаётся, 
что не мечтала 
быть педагогом

Пока старушка с верх-
него этажа из-за годами 
не менявшегося крана не 
зальет вашу только что 
отремонтированную квар-
тиру или пока дачу ваших 
родственников не затопит 
никогда ранее не случав-
шийся весенний разлив 
близлежащей реки, вряд ли 
вы задумаетесь о страхо-
вании. Мы стараемся не 
думать о плохом, какой бы 
печальной ни была стати-
стика бытовых аварий, по-
жаров, заливов, катастроф 
и стихийных бедствий. В 
результате вместо того, 
чтобы застраховать себя, 
свой автомобиль, кварти-
ру или дачу, мы уповаем: 
«авось пронесёт». И ис-
кренне расстраиваемся, 
если «не проносит». А ведь 
цена страхового полиса в 
среднем в 200 раз ниже, 
чем размер убытка, кото-
рый может быть причинён 
этими напастями. Ну, а для 
работников Магнитогор-
ского металлургического 
комбината покупка полиса 
ещё дешевле: Страховая 
Группа «СОГАЗ» с которой 
сотрудничает предприятие, 
предлагает по своим про-
граммам экономию до 30 %.

В развитых странах страхо-
вание давно стало неотъем-

лемой частью повседневной 
жизни граждан: страхуют 
жизнь, здоровье, имущество 
и гражданскую ответствен-
ность на случай, скажем, 
причинения ущерба сосе-
дям. Это норма. Например, 
в Европе на одного жителя 
приходится в среднем три, а 
в США – до шести страховых 
полисов. Люди понимают: 
гораздо проще заключить 
договор страхования, чем 
при неблагоприятной си-
туации искать средства на 
реабилитацию и восстанов-
ление здоровья или на новое 
имущество. 

В нашей стране наиболее 
популярно страхование 
автотранспорта: гражданская 
ответственность за причи-
нение вреда третьим лицам 
должна быть застрахована 
по законодательству. Авто-
мобили же, особенно новые, 
по каско страхует каждый 
десятый автовладелец.  Что 
вполне закономерно: во-
первых, как правило, будет 
ниже кредитная ставка – 
если автомобиль куплен в 
кредит.  Во-вторых, машин на 
дорогах становится с каждым 
годом все больше, и каждый 
автолюбитель хочет быть 
уверен, что в случае аварии 
у него будет гарантия возме-
щения ущерба, полученного 

в ДТП. На втором месте по 
популярности – страхова-
ние имущества – квартир и 
домов. Крыша над головой 
важнее, чем машина, и с 
этим трудно поспорить. Как и 
с тем, что с недвижимостью 
тоже может всякое случить-
ся – пожар, залив, кража… 
Страховой полис если и не 
сможет предотвратить такой 
случай, зато позволит ком-
пенсировать финансовые по-
тери – благодаря страховой 
выплате.  В СОГАЗе полис 
страхования «Простое реше-
ние» стоит всего от тысячи 
рублей в год. Конечно, если 
вы планируете застраховать 
квартиру от расширенного 
набора рисков с большим 
покрытием, стоимость будет 
выше – около  0,5 % от стра-
ховой суммы по полису.

Специально для работников 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» в 
СОГАЗе действует комплекс-
ная программа страхования, 
являющаяся важным до-
полнением к коллективным 
договорам страхования. Эта 
программа позволяет работ-
никам предприятия защитить 
себя от тех рисков, которые 
не страхуются работода-
телем, и создана для того, 
чтобы каждый человек мог 
обеспечить более полную, 

комплексную и в то же время 
доступную страховую защиту 
для себя и своей семьи. Про-
грамма включает специально 
разработанные продукты по 
добровольному страхованию 
жилья и домашнего иму-
щества, автострахованию, 
страхованию от несчастного 
случая, страхованию путеше-
ственников.

В рамках комплексной 
программы страхования для 
работников Магнитогорского 
металлургического ком-
бината СОГАЗ предлагает 
улучшенный сервис, макси-
мальную страховую защиту, 
а также возможность застра-
ховаться на специальных 
условиях и с применением 
специальных понижающих 
коэффициентов к основным 
тарифам. Воспользовать-
ся привилегиями могут не 
только работники завода, но 
и члены их семей.

Каждый из нас, решив 
заключить договор страхо-
вания, сталкивается с про-
блемой выбора надежной 
компании: ведь страховая 
выплата, как правило, от-
срочена по времени. И надо, 
чтобы при наступлении 
страхового случая компа-
ния могла выполнить свои 
финансовые обязательства, 
выплатить страховое воз-

мещение в срок и в полном 
объёме. Страховая Группа 
«СОГАЗ» подтверждает свою 
репутацию надежного пар-
тнёра уже более 20 лет: в 
ней застрахован каждый 10-й 
россиянин, а выплаты ком-
пании по страховым случаям 
составляют в среднем 100 
миллионов рублей в день.

Страховаться в СОГАЗе 
еще и удобно. За клиентом 
закреплен персональный ме-
неджер, который готов про-
консультировать и оформить 
страховую документацию 
прямо на рабочем месте. 
Значительно экономить ваше 
время позволит возмож-
ность  отправить заявку на 
страхование либо уведомить 
о наступлении страхового 
случая через сайт компании 
www.sogaz.ru.

Рассчитать стоимость 
страхования можно прямо 
сейчас, позвонив по телефо-
ну для привилегированных 
клиентов: 8-800-333-66-35 
(круглосуточно, бесплатно) 
либо в офисе СОГАЗа по 
адресу: г. Магнитогорск,  
ул. Ленина, д. 121.

Пока не клюнул жареный петух...
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Сурдлимпийская сбор-
ная России по горным 
лыжам приступила к тре-
нировкам в горнолыж-
ном центре «Металлург-
Магнитогорск». Спорт- 
смены оттачивают техни-
ку и ломают психологи-
ческие барьеры на пути 
к победе.

З а спиной команды горы 
Кабардино-Балкарии, где 

шла подготовка к слалому, 
длинным и средним дистан-
циям, и Кубок России среди 
слабослышащих спортсменов, 
в котором магнитогорские 
сурдлимпийцы заняли при-
зовые места. Позади четырёх-
тысячная отметка на Эльбрусе 
и тяжёлые тренировки в усло-
виях нехватки кислорода. 

А в Магнитогорске сборная 
вплотную занялась скоростным 
спуском и супергигантом, для 

которых подходящие трассы 
есть лишь на ГЛЦ. Для этого 
команда соревновалась вне за-
чёта с ветеранами и мастерами 
спорта в чемпионате России 
по горным лыжам «Мастерс», 
который стал генеральной ре-
петицией Сурдлимпиады.

–   Ребята мак-
симально прибли-
зились к «обыч-
ным» лыжникам, 
– отмечает тренер 
сборной Валерий 
Кошелев. – Маг-
нитогорец Илья 
Иванов показал 
отличные резуль-
таты, хотя явного 
лидера в коллек-
тиве всё ещё нет. Илью и Русла-
на Шайхутдинова настраиваем 
на то, что обидно проиграть 
на своей горе. Остальные 
лыжники приехали из Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской 
области, Ижевска, Уфы 
и Теберды. Младшему 
шестнадцать лет, старшему – 
сорок шесть. В Сурдлимпиаде 
нет возрастных ограничений, 
и выступить может даже де-

вяностолетний 
спортсмен. Если 
такой, конечно, 
найдётся.  

– Как склады-
вались отноше-
ния в команде?

– Сплотиться 
коллективу ока-
залось нелегко. 
Ребята не совсем 
доверяли друг 

другу и тренерам. Ведь у всех 
до сборной были свои настав-
ники. Часто лыжники сначала 
советовались с ними и только 
потом выполняли задания. 

Сейчас всё в норме. Мы стали 
настоящей командой.

–  Общаетесь через сурдо-
переводчика?

–  За пять лет работы со сла-
бослышащими спортсменами 
научился языку жестов. А если 
нужен детальный разговор, 
пишу на бумаге, а лыжник чи-
тает. Или просто эсэмэсимся. 

– Кто из соперников вызы-
вает наибольшие опасения?

– У сборной почти нет меж-
дународного соревнователь-
ного опыта. С иностранными 
спортсменами «знакомились» 
только на чемпионате Европы 
в Швейцарии и чемпионате 
мира в Германии. Но с тех пор 
прошло много времени, и, кто 
приедет на Сурдлимпиаду, не 
знаем. Ведь состав сборной 
поменялся на 50 процентов, и, 
скорее всего, в иностранных 
командах тоже. Всегда силь-
ными были японцы, чехи и 

австрийцы. Однако уверен, 
что не только мы, но и они 
готовят спортсменов «всле-
пую». Усложняет задачу 

то, что в каждой 
дисциплине от 
команды должны 
выступить четве-

ро спортсменов. А 
у нас семеро мужчин 

и пять женщин. То есть 
каждый из наших парней 

будет соревноваться в трёх 
дисциплинах. А Руслан Шай-
хутдинов – в четырёх…

Напомним, на совещании 
Челябинского оргкомитета 
по подготовке к проведению 
XVIII Сурдлимпийских зим-
них игр, проходившем в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» в 
декабре прошлого года, была 
делегация из Японии. Господин 
Тадао Хаяши из японского 
сурдлимпийского комитета и 
сурдопереводчик Учида Миха-
ру досконально обследовали не 
только места проживания спорт- 
сменов, но и горнолыжные 
трассы. Японские лыжники 
получили подробнейшие видео 
и фотоматериалы, 
бл а год а р я 
которым 
имеют 

полное представление о том, 
где им предстоит защищать 
спортивную честь страны. Кро-
ме того, иностранные сурдлим-
пийцы «инкогнито» посещают 
ГЛЦ, чтобы познакомиться с 
трассами лично. Можно ска-
зать, шансы на победу равны, 
однако победить российским 
лыжникам будет всё-таки не-
легко. 

Некоторые ребята в сборной 
на лыжах всего два года. Как 
отмечает Валерий Кошелев, 
поставить технику за это время 
– сложнейшая тренерская зада-
ча. А за рубежом спорт глухих 
получил большее развитие, и 
слабослышащие дети начинают 
осваивать горнолыжные спуски 
с ранних лет. Магнитогорец 
Илья Иванов пришёл в спорт в 
девятнадцать. Чуть позже – его 
ровесник Руслан Шайхутдинов. 
Парни настроены на успех, но 
не все члены команды имели 
такую же мотивацию. 

– Мы серьёзно работали с 
психологией лыжников, – ре-
зюмирует Валерий Алексан-
дрович. – Раньше спраши-
ваешь спортсмена: «Хочешь 
завоевать медаль?» А он от-
вечает: «Не знаю…» Сейчас у 
ребят появился боевой настрой. 
Психологическое состояние ко-
манды – на пятёрку. Проиграть 
не имеем права, ведь это наша 
гора! Родственники и друзья бу-
дут болеть за нас прямо здесь, а 
не глядя в телевизор. Команду 
хорошо встретили на магни-
тогорском ГЛЦ. Отношение к 
спортсменам – самое лучшее. 
Программа тренировок не на-
рушается, потому что не возни-
кает никаких трудностей. Везде 
были проблемы, а в Магнито-
горске – нет. Читал в прессе, 
что прошлую Сурдлимпиаду 
в Словакии отменили из-за 
бесснежья. На самом деле – не 
нашли денег для подготовки 
спортивных объектов. Здесь 
же все трассы готовы. Един-
ственное, что настораживает, 
прогноз погоды на конец марта. 
А в остальном всё, что нужно 

для победы, у нас есть.

 максим Юлин

Успех не чета участию

В магнитогорске 
сборная вплотную 
занялась  
скоростным спуском 
и супергигантом,  
для которых  
подходящие трассы 
есть лишь на Глц

нашим лыжникам нельзя уступить сопернику на своей горе

Сурдлимпиада Марафон 

ХХХII екатеринбург-
ский международный 
лыжный марафон 
«Европа–Азия», про-
шедший в Свердлов-
ской области, собрал 
весьма солидный со-
став участников, среди 
которых были имени-
тые спортсмены. 

Каждое высокое место 
давалось представителям 
магнитогорской команды с 
огромным трудом. Поездка 
наших лыжников в столицу 
Большого Урала состоялась 
благодаря помощи профко-
ма и отдела социальных 
программ ОАО «ММК».

Дистанция тоже была 
под стать соревнованию 
высокого ранга. Участники 
преодолевали 53 километра. 
Естественно, «пробежать» 
марафон смогли только 
очень хорошо подготов-
ленные лыжники. Абсо-
лютным победителем стал 
Андрей Кондрышев – 2 часа 
17 минут  48,6 секунды. Этот 
спортсмен, участвовавший 
в нескольких Белых Олим-
пиадах, на разных соревно-
ваниях представляет либо 
казахстанский город Коста-
най, либо Челябинск. Чуть 
более минуты абсолютному 
победителю уступил другой 
известный лыжник – Илья 
Машков из московской Рус-
ской марафонской команды 
– этот спортсмен знаком по 
выступлениям за лыжную 
сборную России.

Представители Магнитки 
в призёры вошли только 
в женской части соревно-
ваний. Светлана Бабичева 
заняла второе место в своей 
возрастной группе Наталья 
Кошелева – третье. Причём 
Бабичевой пришлось выдер-
жать очень серьёзную кон-
куренцию. Победительница 
в её возрастной категории 
Елена Зобкова из Брянска 
умудрилась «выбежать» 
из трёх часов – 2 часа 47 
минут 46,6 секунды. Свет-
лана отстала примерно на 
пять с половиной минут – 3 
часа 3 минуты 9,5 секунды. 
Занявшая третье место На-
талья Копылова из Лысьвы 
проиграла очень много – она 
финишировала  с результа-
том 3:49:27,2.

Наталья Кошелева пока-
зала время 3 часа 36 минут 
57 секунд и пропустила 
вперёд Татьяну Гречихину 
из Екатеринбурга и Надежду 
Золотухину из Сысерти.

В мужской части марафо-
на самые высокие места из 
магнитогорцев в своих воз-
растных категориях заняли 
Олег Шикунов (2:45: 32,8) 
и Сергей Кирик (3:01:14,6) 
– пятые. Но самым быстрым 
из команды Клуба любите-
лей лыж ОАО «ММК» был 
работник ККЦ Валерий 
Кудрявцев, пробежавший 
53 км за 2 часа 31 минуту 
58,2 секунды и занявший 
в своей возрастной группе 
(40 – 44 года) девятое место. 
Седьмым был Владимир Го-
ловин (2:37:34,9), восьмым 
– Сергей Иванов (2:37:45,5). 
Из трёх часов также «вы-
бежали» ещё пятеро магни-
тогорцев – Альберт Яналин 
(2:43:40,5), Гаяз Латыпов 
(2:53:32,2), Ильнур Мурзин 
(2:55:21,9), Павел Вереща-
гин (2:55:33,9) и Михаил 
Шиндяев (2:58:09,7).

 Сергей королёв

Посоперничали 
с олимпийцами
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 Шахматы 

Чемпионами города в 
возрастной категории 
«мальчики и девочки до 
13 лет» стали Вячеслав 
Мельников и Марина 
Платонова. В турнирах 
приняли участие более 
пяти десятков юных 
шахматистов.

Воспитанник шахматного 
клуба «Королевская пешка» 
Вячеслав Мельников (трене-
ры Юрий Хоменко, Александр 
Тюрин) в восьми партиях 
одержал семь побед и только 
однажды сыграл вничью. И 
если первое место вполне 
ожидаемо досталось главному 
фавориту турнира (Вячеслав 
Мельников – чемпион об-
ласти среди мальчиков до  
11 лет), то на пьедестале ему 
составили компанию ребята, 
которые значительно усту-
пали по возрасту большей 
части участников турнира. 

Вторым стал первоклассник 
школы №28 Лев Сулимов 
(шахматный клуб «Белая ла-
дья»), третьим – Александр 
Витковский (шахматный клуб 
«Королевская пешка»).

В турнире девочек две 
участницы подошли к фини-
шу с лучшим результатом. 
Звание чемпионки города 
завоевала Марина Платонова 
(шахматный клуб «Белая ла-
дья», тренер Артур Амиров). 
Вслед за чемпионством в 
младшей возрастной группе 
(до 11 лет) Марина стала луч-
шей и среди девочек до 13 лет. 
Ольга Сафронова (шахматный 
клуб «Белая ладья»), уступив 
чемпионке по коэффициен-
ту Бухгольца, была второй. 
Третье место заняла Елена 
Немтырева (центр детского 
творчества Орджоникидзев-
ского района).

 Владислав леоненко

Пешка против ладьи
Удача   

Поездка в столицу Бе-
лой Олимпиады для сем-
надцатилетнего магни-
тогорского спортсмена, 
представляющего летний 
вид спорта, получилась 
весьма удачной. 

Возможно, у нашего знаме-
нитого «ходока» – заслужен-
ного мастера спорта Валерия 
Спицына, участника несколь-
ких Олимпийских игр, брон-
зового призёра чемпионата 
мира и чемпиона Европы, 
появился, наконец, достойный 
преемник.

Воспитанник СДЮСШОР-1 
Василий Мизинов (тренеры 
Елена Сайко, Андрей Андреев) 
в Сочи стал победителем пер-
венства России по спортивной 
ходьбе среди юниоров до 20 лет.  
Василий, выступавший за че-
лябинскую СДЮСШОР имени 

Л. Н. Мосеева, занял первое 
место на дистанции 10 км со 
временем 40 минут 58 секунд 
и выполнил норматив мастера 
спорта. Второе и третье места 
заняли ребята, выступавшие 
по двойному зачёту – за Мор-
довию и Челябинскую область. 

Алексей Шевчук – серебряный 
призёр со временем 41 минуты 
4 секунды, Максим Краснов 
– бронзовый (41 минута 29 
секунд). Конкуренция была 
весьма серьёзной – на дистан-
ции 10 км среди юниоров на 
старт вышли 23 спортсмена.

Победа в юниорском первен-
стве России даёт право Васи-
лию Мизинову на участие в  
XI Кубке Европы по спор-
тивной ходьбе .  Понача -
лу старты планировались в 
Ивано-Франковске, но из-за 
нестабильной политической 
ситуации на Украине Евро-
пейская легкоатлетическая 
ассоциация решила сменить 
место проведения соревнова-
ний. Поэтому в мае мастера 
спортивной ходьбы со всего 
Старого Света отправятся в 
испанскую Мурсию.

В рамках турнира будет 
разыграно пять комплектов 
медалей. Взрослые спорт- 
смены выйдут на старт 20-
километровой (мужчины и 
женщины) и 50-километровой 
дистанций (мужчины), мо-
лодёжи (юноши и девушки) 
предстоит соревноваться на 
«десятке». На каждой дис-
танции также будет разыгран 
командный кубок.

 максим Брызгин

Путь из Сочи ведёт в испанию

Весеннее выдалось мо-
розным и ясным. В та-
кую погоду отправиться 
к легкоатлетическому 
м а н е ж у  с п о рт и в н о -
го клуба «Металлург-
Магнитогорск» – одно 
удовольствие. А уж участ-
ники турнира ООО «Ог-
неупор» по мини-футболу 
и вовсе рвались в бой. 

олег Зудилин, директор 
предприятия, прибыл на 

«поле боя» заблаговременно  и 
до начала матчей успел отве-
тить на несколько вопросов.

– Олег Геннадьевич, что 
вас заставляет в воскресный 
день встать спозаранку и 
играть в мини-футбол – вме-
сто отдыха перед началом 
рабочей недели?

– У нас шесть команд, я в ко-
манде управления участвую в 
нескольких видах спорта. Тра-
диционно это коньки, хоккей 
в валенках, волейбол, футбол 
иногда… Конечно, какие-то 
соревнования обходятся без 
меня – или находятся более 
сильные спортсмены, или 
времени не хватает. Но в ко-
мандных видах спорта я при-
вык быть вместе 
с коллективом – 
команда есть ко-
манда, эта тради-
ция зародилась 
на предприятиях 
ещё в советские 
времена. Чем от-
личается в спор-
те, например, начальник цеха 
от рядового сотрудника? Аб-
солютно ничем. Нам просто 
нравится заниматься спортом. 
Мы так заряжаемся энергией.

– В чём вы видите роль 
спартакиады в жизни «Ог-
неупора»?

– Это сплочение коллекти-
ва. Неважно, что мы играем 
между собой. Одно дело – что 
все мы знаем друг друга по 
работе, другое – проводить 
вместе досуг. А ещё это спор-
тивный образ жизни – не пова-
ляться на диване в выходной, 
а размяться. И с офисной, и с 
монотонной физической ра-
ботой контрастируют игровые 
виды спорта, это их большое 
преимущество.

– Что ещё помогает вам 
сплотить коллектив?

– Ежемесячно выезжаем в 
горнолыжные центры ОАО 
«ММК» на Банное и в Аб-
заково – все вместе или по 

подразделениям. Буквально 
неделю назад катались на 
горных лыжах и тюбингах. 
Кроме того, на нашей турбазе 
«Ветерок» на Верхнеураль-
ском водохранилище прово-
дим кулинарные поединки, 
рыбалки, праздники.

– Сотрудники «Огнеупо-
ра» говорят, что коллектив 
для них как семья…

– «Огнеупор» давно стал 
большой семьёй. Формируют-
ся не просто рабочие, а челове-
ческие связи. Многие дружат 
семьями. Пересекаемся не 
только на работе или на наших 
мероприятиях, но и общаемся 

«по жизни».
– А легко ли 

было зазвать 
участников се-
годняшнего тур-
нира по мини-
футболу?

– Никого не 
тянем на аркане 

– сами рвутся! Нашим сотруд-
никам интересно проявить 
себя. В командах есть запасные 
игроки. В течение игры все 
выходят на поле.

Олег Геннадьевич охотно 
и доброжелательно отвечает 
на вопросы – но в глазах за-
гораются огоньки особого, 
спортивного азарта, мысленно 
он уже в игре.

К слову, мини-футбол от-
личается от своего «большого 
брата» тем, что периоды длят-
ся всего 12 минут, а игровое 
поле существенно меньше. 
Начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков 
рассказал, что раньше сорев-
нования по этому виду спорта 
на предприятии проходили в 
апреле–мае, а нынче реши-
ли поэкспериментировать и 
сыграть на снегу, благо есть 
прекрасные ровные утрам-
бованные площадки с раз-

меткой. Кстати, «снежный» 
мини-футбол – это не только 
интересно, но и менее трав-
моопасно в случае падений. 
Существенная деталь: и но-
вички, и опытные футболисты 
поставлены в максимально 
равные условия – по прави-
лам турнира, специальные 
футбольные бутсы надевать 
запрещено, разрешена только 
обычная спортивная обувь.

Перед жеребьёвкой команды 
разминаются. Вскоре тёплые 
куртки отправляются на ска-
мейки, а раскрасневшиеся 
игроки входят во вкус… В 
каждом мужчине живёт маль-
чишка – и это здорово! А какой 
мальчишка не любит футбол? 
Свежий воздух, солнце, летя-
щий в синеве мяч – что может 
быть задорнее?

Победителем в первенстве 
ООО «Огнеупор» по мини-
футболу стала команда цеха 
магнезиально-доломитовых 
огнеупоров, серебро в не-
лёгкой борьбе завоевал цех 
шамотных изделий, бронза 
досталась энергослужбе. Да-
лее места распределились 
следующим образом: чет-
вёртое – у механослужбы, 
пятое – у команды управления, 
утешительное шестое – у цеха 
специзделий.

Но лидеры не спешат радо-
ваться, а аутсайдеры не опуска-
ют рук. Спартакиада даёт воз-
можность отличиться каждому 
подразделению, и отстающие в 
одном виде спорта становятся 
победителями в другом, благо 
в рамках спартакиады видов 
этих – шестнадцать, есть где 
развернуться. Впереди – во-
лейбол! А завершится спарта-
киада в июне многоборьем на 
базе «Ветерок». Постоянные 
её участники предвкушают 
грандиозный праздник.

 елена лещинская

Свежий воздух, 
солнце,  
летящий в синеве мяч 
– что может быть 
задорнее?

макси-драйв  
мини-футбола
огнеупорщиков уговаривать не приходится –  
сами рвутся в бой!

олег Зудилин, директор ооо «огнеупор» – в центре
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Начальник коксохимиче-
ского производства ОАО 
«ММК» Сергей Лахтин 
сам встречал работниц с 
цветами у входа в акто-
вый зал. 

–треть коллектива – это 
даже не треть объёмов 

продукции, – отметил Сергей 
Лахтин. – На женщинах всё 
держится: мужчина хороший 
работник, когда рядом опора – 
жена, семья. Если бы не было 
такого праздника – Между-
народного женского дня, его 
следовало бы придумать. Спа-
сибо вам за профессионализм 
в работе и поддержку, которую 
вы оказываете вашим вторым 
половинкам. Пусть осущест-
вляется ваш профессиональ-
ный рост, сбываются надежды, 
крепким остаётся здоровье.

Среди тех, кто принимал по-
здравления, была и аппаратчик 
перегонки цеха улавливания и 
переработки химических про-

дуктов Ирина Филимонова. В 
её семье ещё двое родственни-
ков работают на КХП. Ирина 
Валентиновна участвует в про-
изводстве каменноугольного 
пека, дочь Евгения 
перегоняет фрак-
ции в отделение 
кристаллизации, её 
муж Владимир гру-
зит готовую про-
дукцию на складе 
смолы и масел. На 
той же производ-
ственной площадке работают 
и муж Ирины Константин – он 
бригадир, и муж младшей доче-
ри Антон – он электромонтёр. 

Внуки Филимоновых, как 

и сама Ирина, «выросшая» 
вместо детского садика в саду 
у бабушки с дедушкой, растут 
в дружбе с природой: ещё когда 
дети были маленькие, Фили-

моновы решили 
свой жилищный 
вопрос, выстро-
ив дом на окраине 
города. Ирина Ва-
лентиновна боль- 
ше двадцати лет 
погружена в обще-
ственную работу 

– она доверенное лицо членов 
цехового профсоюза. Муж – её 
первый помощник. Без по-
нимания близких ей было бы 
сложно работать с людьми: 

профсоюзные дела не укла-
дываются в жёсткий график, 
часто требуют нестандартных 
решений. Общественный труд 
Ирины Филимоновой отмечен 
грамотой профсоюза работни-
ков горно-металлургической 
промышленности страны. 

Все работницы в зале за-
служили добрые слова. В этот 
праздничный день они немало 
услышали их со сцены, и каж-
дой на входе вручили цветы. 
Хорошего настроения добавил 
и концерт артистов Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе.

 алла каньшина

цветы для коксохима
из более чем тысячи работников этого производства треть – женщины

Они заслужили добрые слова    

Секрет успеха

Если у зрителей светлеют 
лица и они молодеют на 
глазах – значит праздник 
удался. Этому секрету 
успеха давно следуют 
в театральном центре 
«Вдохновение», где про-
шёл концерт для жителей 
микрорайона, посвящён-
ный Международному 
женскому дню.

н а праздник пригласили 
ветеранов-активистов и 

юбиляров – многие давно, 
как говорится, протоптали 
сюда дорожку. Коллективы 
клуба радуют жителей 28-го 
избирательного округа кон-
цертными программами, дра-
матическими и кукольными 
спектаклями. Особенно любим 
зрителями ансамбль народной 
песни «Уральская рябинушка», 

которым руководит Наталья 
Колокольцева. Знают жите-
ли и маленьких артистов из 
ансамбля эстрадной песни, с 
нетерпением ждут сестрёнок 
Сашу и Машу Романовых – в 
этот раз дипломанты междуна-
родного конкурса «Достояние 
России» подготовили номер 
«Весенний джаз».

А для некоторых зрителей 
поход в центр оказался в но-
винку.

– Очень даже приятно, что 
позвали на концерт, – при-
знаётся Тамара Фаваризова. 
Скоро ей исполняется 75 лет. 
Родилась в Магнитке, семья 
была многодетной – 18 де-
тей, и только девять выжили. 
Тамара Андреевна родилась 
незадолго до войны. Детство 
было трудным, голодным. 
Отец ушёл на фронт, вернулся 

после того как подорвал здо-
ровье, копая окопы. Воевал и 
старший брат, а все остальные 
служили – как же без этого? 
Белоручкой, Тамара не была 
– время диктует свои прави-
ла. Работала штукатуром на 
стройке, шлифовщицей на 
калибровочном заводе, потом 
– на базе универмага. Вырас-
тила сына и дочку, а теперь у 
неё четверо внуков и пятеро 
правнуков.

– Маленьких на 
руки взять уже не 
могу, какая из меня 
нянька? – сетует Та-
мара Фаваризова. 
– Любуюсь ими, вот 
и всё.

Родные её навещают, а на 
Восьмое марта всегда дарят 
любимой бабуле цветы. Муж 
умер, не так давно из своего 
дома пенсионерка переехала 
в квартиру. И рада, что в депу-
татской приёмной её «подхва-
тили», не обошли вниманием 
накануне юбилея.

У каждой женщины, пре-
шедшей на праздник в центр 

«Вдохновение», – своя трудо-
вая история и женская судьба. 
Но всех их объединяет одно: 
они научились ценить простые 
радости жизни, благодарны за 
внимание и заботу.

Со словами признательно-
сти к бабушкам, матерям, ко-
торые нас растили и воспиты-
вали, обратился директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев. Он по-

здравил ветеранов 
и пожелал всем здо-
ровья и активного 
долголетия, тепла и 
любви близких.

– Женщины нас 
вдохновляют на 
подвиги и добрые 

поступки, – считает Алексей 
Бобылев. – Феминизм мне не 
близок – ведь мы, мужчины, 
любим женщин в том числе 
и за их слабости. И Восьмое 
марта – хороший повод, чтобы 
подарить нашим бабушкам, 
мамам, любимым, коллегам и 
всем жительницам Магнитки 
весеннее настроение.

 евгения Горбатова

Весеннее настроение
Женщины вдохновляют на подвиги, считает директор 
Зао «Строительный комплекс» алексей Бобылев

8 марта – 
повод подарить 
всем женщинам 
хорошее 
настроение

если бы не было 
международного 
женского дня,  
его следовало бы 
придумать

В честь Международ-
ного женского дня на 
концерт в школу № 10 
пригласили житель-
ниц тридцатого округа, 
где действует депутат 
городского Собрания, 
директор городского 
благотворительного 
общественного фонда 
«Металлург», член об-
ластной общественной 
палаты Валентин Вла-
димирцев. 

Гостья праздника Светлана 
Калистратова перед концер-
том мысленно готовилась к 
семейному торжеству. Дома 
у неё дочь-помощница. У 
девушки заболевание, соз-
дающее много проблем, но 
семья её поддерживает, есть 
подруга, они вместе гуляют. 
Обычно очень сложно собрать 
на праздник всю фамилию: 
сын и муж – работники ОАО 
«ММК» – работают в разные 
смены, в феврале с трудом 
удалось выбрать день, чтобы 
отметить общие именины – у 
отца с сыном дни рождения 
с разницей всего в неделю. 
Вот и Восьмого марта из-за 
несовпадения смен у мужчин 
тоже не удалось собраться 
семьёй. Но при первой воз-
можности Светлана Алек-
сандровна угостит домашних 
праздничными мантами  – их 
любимым блюдом. 

А дочь первостроителей 
Валентина Кузнецова на тор-
жество ждала к себе подруг, 
дочку и внучку. Подарки 
приготовлены, угощение, как 
всегда, фирменное – рыба под 
маринадом. Секрет блюда в 

добавлении в соус спиртного 
– оно придаёт пикантности 
вкусу. 

Но пока со сцены звучали 
гитара и романсы в исполне-
нии Ивана Николаевского, за-
ботам в душе не было места: 
гостьи слушали с улыбками, 
подпевали. А после концерта 
получали подарки от депу-
тата. 

– Женщина всю жизнь со-
вершает неоценённый под-
виг, – сказал в поздравлении 
Валентин Владимирцев. – Вы 
без устали организуете кра-
соту жизни: вкусный обед, 
чистоту и уют в доме, поддер-
живаете в трудные минуты. 
И это – вдобавок к работе, 
где вы тоже выкладываетесь 
полностью.

Об этой погружённости в 
профессию педагоги после 
концерта говорили с депу-
татом: школа № 10 – тради-
ционная площадка общения 
Валентина Владимирцева 
с жителями округа, многие 
из них за годы его работы 
побывали здесь по пригла-
шению депутата. Валентин 
Александрович хорошо знает 
об условиях, в которых при-
ходится трудиться педагогам: 
школа противостоит нарко-
мании, уличному насилию, 
бездуховности. Не случайно 
в округе сложился этот союз 
депутатской команды, шко-
лы, учреждений культуры, 
комитетов территориального 
общественного самоуправ-
ления. Вместе они стократ 
сильнее. 

 мария анашкевич

Торжество 

Подарки от депутата
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В марте 1937 года родился 
Виктор Петрович Поля-
ничко – политический и 
государственный деятель 
СССР и Российской Феде-
рации, кандидат истори-
ческих наук, член Союза 
журналистов России.

е го трудовая биография 
начиналась с токаря Ро-

стовского завода сельскохо-
зяйственных машин. Отслу-
жив в армии, он возглавил 
штаб ударной комсомоль-
ской стройки Гайского горно-
обогатительного комбина-
та. Виктор Поляничко был 
первым секретарём Орского 
горкома ВЛКСМ, затем – пер-
вым секретарём Челябинского 
обкома комсомола, секретарём 
Челябинского и Оренбургско-
го горкомов КПСС. Заведо-
вал сектором пропаганды ЦК 
КПСС, работал в Афганистане 
советником Центрального 
комитета партии, избирался 
вторым секретарём ЦК Ком-
партии Азербайджана. Предсе-
датель Правительства РФ Вик-
тор Степанович Черномырдин 
пригласил его на должность 
заместителя.

Виктор Поляничко погиб  
1 августа 1993 года в резуль-
тате террористического акта 
на Северном Кавказе. С целью 
увековечивания памяти по-
становлением Правительства 
Российской Федерации в 1994 
году создан благотворитель-
ный фонд «Будущее Отече-
ства» имени В. П. Поляничко, 
действующий по настоящее 
время. Его возглавляет вдова 
Л. Я. Поляничко. Наш зем-
ляк М. Ф. Ненашев являет-
ся председателем правления 
фонда. Активно работает его 
отделение в нашем городе под 
руководством Виктора Алек-
сандровича Смеющева. Фонд 
осуществляет патриотические 
программы по воспитанию 
школьников в Москве, Челя-
бинске, Магнитогорске, Орен-
бурге, Орске, Ростове-на-Дону, 
Гае. В этих городах открыты 
мемориальные доски памяти 
В. П. Поляничко. Его именем 
названа магнитогорская школа 
№ 10.

Сегодня мы публикуем вос-
поминания о нём бывшего 

директора Южно-Уральского 
книжного издательства Алек-
сандра Афанасьевича Золо-
това:

«Однажды, приехав в Орен-
бургское отделение своего 
издательства и зайдя по обык-
новению в обком, я получил 
приглашение от В. П. Поля-
ничко съездить на газзаводы, 
это километров в двадцати oт 
города.

Приехали. Зашли к дирек-
тору. Совершенно не чван-
ливый, улыбчивый человек... 
Впрочем, B. C. Черномырдина 
описывать не надо.

Виктор Степанович куда-то 
спешил и потому уделил нам 
мало внимания. Помню, что 
подарил жёлтый брусок серы с 
барельефом Ильича. Тот стоял 
потом у меня в кабинете в Че-
лябинске – образец выпускае-
мой продукции. 
Извинился, что 
не может прово-
дить по террито-
рии: «Да Виктор 
Петрович и сам 
у нас всё знает,  
он и будет вашим 
гидом…»

Так оно и вы-
шло. Едва мы оказались на 
промплощадке, как люди стали 
останавливать Поляничко, его 
здесь многие знали… 

В другой раз мы заглянули 
с Поляничко по пути – куда 
ехали, и не упомню – в дом, 
где когда-то «нашёл счастье» 
Юрий Гагарин. Ещё учась в 
лётном училище, он на танцах 
познакомился с девушкой Ва-
лей Горячевой, дочерью пова-
ра, на ней потом и женился.

Обкомовскую «Волгу» оста-
вили у дореволюционной по-
стройки дома, вошли во двор 
через арку. Вдоль второго 
этажа, как это бывает в южных 
городах, шла терраса. Подня-
лись по наружной лестнице.

Родня будущего космонавта 
жила скромно, в квартире на 
нескольких хозяев. Кто-то из 
соседей отпер нам горячев-
ские апартаменты, теперь они 
пустовали. Запомнилось: вы-
цветшие обои, потрескалась 
штукатурка.

– Вот здесь и отпраздновали 
они свадьбу, – оглядев боль-

шую комнату, сказал Виктор 
и, отворив дверь в меньшую, 
смежную, добавил: – А здесь 
провели первую брачную 
ночь.

Когда Гагарин полетел в кос-
мос, Поляничко был первым 
секретарём Орского горкома 
ВЛКСМ. И вот, едва весть об-
летела мир, прибежала к нему 
девица. Всхлипывая и всё 
повторяя: «Нет, какая я всё же 
была дура!» – рассказала, что 
до знакомства с Валентиной 
Юра ухаживал за ней, даже 
делал предложение, только 
она не приняла. Посчитала: не 
пара, ростом не вышел, даже 
на ставшую потом знаменитой 
улыбку не польстилась.

Чтобы не сочли, что это она 
всё присочинила, девушка 
положила на стол стопку его 
писем к ней. Меня заинте-

ресовало, что с 
ними затем стало, 
и Виктор ответил, 
что совершил глу-
пость, отдав кон-
верты местному 
генералу КГБ. 
Только их и ви-
дели...

Да, я называю 
Поляничко по имени и делаю 
это вовсе не из фамильяр-
ности. Мы были знакомы не 
менее четверти века, ещё с его 
комсомола. Так я обращался к 
нему, правда, когда оставались 
вдвоём, так он подписывал 
свои письма ко мне. Кстати, 
оба почти в одно время учи-
лись в МГУ на факультете 
журналистики, правда, я – 
очно, а он – заочно.

Мы в издательстве выпусти-
ли в те годы книгу «Гагарин и 
Оренбуржье» и другую – об 
училище, что закончил здесь 
космонавт. Только, откровен-
но говоря, меня лично они не 
удовлетворили. Виделась иная, 
более основательная книга, 
скажем, с названием «Урал 
космический».

Общаясь с Виктором Петро-
вичем, как говорят, в нефор-
мальной обстановке, мы даже 
выстроили эту воображаемую 
книгу, а затем он предложил 
быть вдвоём её составите-
лями.

Ряд глав, так виделось нам, 

мог быть посвящён космо-
навтам, что родились, жили, 
учились на Урале, а таковых 
набралось немало: Гагарин, 
Попович, Севастьянов, Сави-
ных, Романенко, Феоктистов, 
Лазарев, Лебедев... На Урале, 
как известно, совершили вы-
нужденную посадку Леонов 
и Беляев; под Орском погиб 
Комаров. А разве не интересна 
предыстория? С уральцами 
имел переписку Циолковский, 
в войну в Челябинске делали 
«катюши», а в Свердловской 
области был собран первый 
советский реактивный само-
лет БИ-1. Наконец, у нас был 
сбит ракетой американский 
самолёт-шпион, с которого 
Френсис Пауэрс был намерен 
отснять атомный центр – «Со-
роковку». Многое сделали для 
космоса в своих НИИ, лабора-
ториях и на заводах труженики 
всех уральских областей.

Словом, материал к книге 
стали подбирать, даже эпиграф 
уже нашёлся, он понравился 
обоим. Это слова Михаила 
Ломоносова, «через толщу 
лет» обращённые к нам:

Пройдите землю и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, 
                             и вершину.
И саму высоту небес.
Везде исследуйте 
                            всечастно,
Что есть 
              велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...
Перевод Поляничко в Мо-

скву, в ЦК, не помешал в этом 
деле, а даже напротив. Он взял 
на себя привлечение в качестве 
авторов нужных нам космонав-
тов, проход через цензуру… 
Только планы наши вскоре 
были нарушены: Виктора ото-
слали в Афганистан, мне при-
шлось уйти из издательства. 
Рукопись «Урала космическо-
го» мною была подготовлена, 
включена в план выпуска, но 
новое руководство Южно-
Уральского издательства эта 
тема перестала интересовать, 
пришла пора бульварного 
чтива.

Последний привет от Вик-
тора Поляничко передал мне 
наш челябинский журналист 
Анатолии Белозерцев. Он 
встретил его в Москве на 
юбилее «Правды». Вскоре 
Черномырдин, как говорили, 
уломав Ельцина, взял его в 
вице-премьеры. Ну а дальше 
– Кавказ и... гибель».

Подготовил  
Станислав рухмалёв

Война требовала устано-
вить режим экономии в 
десять раз строже довоен-
ного. Всякий перерасход 
материала, топлива, сы-
рья, электроэнергии рас-
сматривался как подрыв 
военной мощи страны. 

так, в июле 1941 года, в 
целях экономии электроэ-

нергии, было решено запретить 
пользование электроэнергии 
для наружного освещения ма-
газинов, учреждений, кино и 
театра, а также для освещения 
номерных знаков на зданиях, 
реклам и витрин.

Бесперебойно снабжали  

электроэнергией предприятия 
республиканского и местного 
подчинения, водопроводы и 
трамваи Челябинска и Магни-
тогорска, кирпичные заводы, 
предприятия, выполняющие 
спецзаказы, применяющие 
женский труд и работающие в 
две смены, а также лечебные и 
детские учреждения, учебные 
заведения, элеваторы, хлебо-
пекарни, зрелищные пред-
приятия, бани, библиотеки, 
помещения воинских частей, 
дежурные магазины. Пред-
приятия, не имеющие обо-
ронного значения, подлежали 
немедленному отключению от 
электросети.

Строгий режим экономии 
стал законом военного вре-
мени. Так, наличие мощного 
металлургического комбината 
определяло основные источ-
ники промышленных отходов, 
которые должны были найти 
широкое применение в строи-
тельстве Магнитки. В зависи-
мости от способа переработки 
огненно-жидких шлаков можно 
было получить большой ассор-
тимент строительных мате-
риалов и изделий – от лёгкой 
термоизоляционной ваты до 
брусчатки.

В строительных управлениях 
треста «Магнитострой» вне-

дряли заменители некоторых 
дефицитных материалов без 
ущерба качества. Так, напри-
мер, олифа, применявшаяся 
при изготовлении оконной за-
мазки, была заменена жидким 
стеклом. А Магнитогорской 
швейной фабрике за август 
1942 года удалось сэкономить 
столько материа-
ла, что из него 
дополнительно 
можно было по-
шить 1400 ком-
плектов военного 
обмундирова -
ния.

В октябре 1942 
года вышло положение к поста-
новлению Совнаркома СССР о 
премировании за экономное 
расходование топлива и его бе-
режное хранение, за правиль-
ный учёт топлива и тепловой 
энергии, за хорошее состояние 

приборов теплового контроля. 
В военные годы неуклонно 
росло число рационализатор-
ских предложений, что позво-
лило комбинату сэкономить 
23 миллиона рублей. Многие 
технические новшества дали 
значительный экономический 
эффект. Например, предложе-
ние слесаря обжимного цеха 

комбината База-
нова позволяло 
в два раза увели-
чить срок служ-
бы пневматиче-
ских молотков. 
Экономический 
эффект составил 

50 тысяч рублей в год. А сле-
сарь копрового цеха Обыденов 
предложил при изготовлении 
сальниковых пробок вместо 
цветного металла применять 
чёрный. Благодаря этому было 
сэкономлено 130 килограммов 

цветного металла. Вот что 
сообщается в газете «Магни-
тогорский рабочий» за апрель 
1945 года: «Приток рациона-
лизаторских предложений не-
прерывно увеличивается. Если 
в 1943 году было внесено 1831 
предложение, то теперь эта 
цифра увеличилась до 2327. 
Если в 1943 году экономия 
за счёт предложений, посту-
пивших от рационализаторов, 
составила 46 процентов общей 
суммы, то в 1944 году эта цифра 
возросла до 71 процента».

В 1944 году из 90 премий 
Наркомчермета за рационали-
заторство и изобретательство 
– 30 присуждено рабочим, 
инженерам и техникам Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

 ольга рыжкина, 
главный архивист города

Биография

История

от токаря до государственного деятеля

По законам военного времени

его жизнь является ярким примером беззаветного служения родине

Промышленные  
отходы ммк  
широко использовали  
в строительстве  
магнитки

В сороковые роковые соблюдали жесточайший режим экономии

В нашем городе  
активно работает  
отделение  
благотворительного 
фонда имени  
Виктора Поляничко



Главный врач МАУЗ 
«Городская больница  
№ 2» г. Магнитогорска 
Артём Черепанов счита-
ет, что, несмотря ни на 
какие экономические 
кризисы, политические 
потрясения, непреходя-
щей ценностью в обще-
стве должно быть здоро-
вье всех и каждого. Эту 
аксиому каждому из нас 
пришлось проверить 
на себе не раз. Стоит 
только кому-то почув-
ствовать недомогание, 
как все другие самые 
актуальные проблемы 
уходят на второй план.

– Здоровье, как говорит-
ся, не купишь, и можно 
только расплачиваться. 
Существуют ли параме-
тры, которые определяют 
доступность медицинского 
обслуживания населения? 

– Да, они определены феде-
ральным законодательством 
и местными нормативными 
актами. И определяющим 
для нас остаётся наличие 
необходимого количества 
медицинских работников и 
уровень их квалификации.  
Укомплектованность поли-
клиники составляет 80 про-
центов. Более 50 процентов 
врачей, со стажем свыше 
10 лет, имеют первую или 
высшую квалификационную 
категорию. Другое не менее 
важное требование – предо-
ставление  гарантированного 

объёма медицинской помощи 
в соответствии с программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 
И это условие мы соблюдаем 
неукоснительно.

Самый верный барометр 
в этом деле  –  жалобы и 
обращения жителей города. 
Любое заявление мы рас-
сматриваем внимательно. 
Поэтому в последние два-
три года заметна тенденция 
к уменьшению числа об-
ращений.

– Остаётся ли для вас 
острой проблема нехватки 
узких специалистов?

– Безусловно, эта про-
блема общероссийская. Тем 
не менее, укомплектован-
ность узкими специалистами 
составляет 90 процентов, 
а такие специалисты, как 
гематолог и колопроктолог, 
ведут общегородской приём. 
Также больница готова при-
нять на работу ещё по одному 
специалисту по профилю  
кардиология и неврология. 

– Что вы предпринимае-
те для её решения?

– Моё глубокое убеждение, 
что для того, чтобы тот или 
иной специалист перешёл 
к нам на работу, ему необ-
ходимо создать достойные 
условия. Это прежде всего 
уровень заработной платы, 
решение жилищных вопро-
сов и возможность непре-
рывного образования. Мы 

стараемся привлечь лучших 
в городе специалистов. Вра-
чам, у которых в собственно-
сти нет жилья, оплачивается 
полностью съём квартиры. 
Молодым специалистам, ку-
пившим  квартиру в ипотеку, 
начисляется к основной зара-
ботной плате 50 процентов от 
ежемесячного взноса. Благо-
даря помощи администрации 
города два врача нашего 
учреждения в 2014 году по-
лучили бесплатное служеб-
ное жильё. Для повышения 
профессионального уровня 
врачей у нас создана  целая 
система, которая предусма-
тривает внутрибольничные 
еженедельные семинары, 
городские конференции и 
многие другие обучающие 
мероприятия.

–  МАУЗ  «Городская боль-
ница № 2»  Магнитогорска  
–   целый медицинский 
комплекс, включающий в 
себя разные структурные 
подразделения. Расскажите 
о них подробнее.

– Действительно,  боль-
ница № 2  –  многопрофиль-
ное учреждение. В него 
входит стационар, который 
представлен следующими 
отделениями: приёмным, 
терапевтическим, хирур-
гическим, анестезиолого-
реанимационным, колопрок-
тологическим, гематологиче-
ским, двумя гинекологиче-
скими, неврологическими, 
физиотерапевтическими, 

клинико-диагностическим, 
ультразвуковой диагност-
ки. В состав больницы 
входит и  поликлиника  
№ 1, специалисты которой 
оказывают амбулаторно-
поликлиническую помощь 
населению Ленинского 
района Магнитогорска, а 
также жителям поселков 
Цементников, Новосавинка 
и Супряк.

Также на базе МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
ведут свою деятельность 
центр планирования семьи 
и репродукции человека, а 
также поликлиника № 2. В 
центре планирования семьи  
врачи-гинекологи, урологи, 
принимают по проблемам 
бесплодия, невынашивания 
беременности и прочим па-
тологиям.  Поликлиника  
№ 2 осуществляет проведе-
ние профилактических ме-
дицинских осмотров граждан 
и сотрудников организаций. 
Хочется ещё раз поблагода-
рить за решение о передаче 
здания по адресу: ул. Труда, 
36 в наше пользование город-
скую и областную власть.

– Как вы повышаете ка-
чество медицинской помо-
щи, оказываемой жителям 
города и области?

–  Кроме того, что мы пред-
лагаем целый спектр услуг, 
мы неустанно работаем над 
тем, чтобы у наших пациен-
тов было меньше претензий 
по поводу их качества. О 

кадровой проблеме мы уже 
говорили. Следующая, не 
менее важная составляющая 
успешной работы – оснащён-
ность современным обо-
рудованием. Остановимся 
на диагностическом. У нас 
неплохой набор  –  циф-
ровой рентген-комплекс, 
узи-аппараты, спирограф, 
электрокардиографы, диагно-
стическая стойка, электрохи-
рургический стол для опера-
ционного блока стационара и 
многое другое. Также в центр 
планирования семьи и репро-
дукции человека были заку-
плены за счёт внебюджетных 
средств современные аппара-
ты, позволяющие бороться 
с проблемами бесплодия. 
Больница оснащена хорошей 
лабораторией. Вторая го-
родская сохраняет высокую 
планку по объёму и качеству 
проведения лабораторных 
обследований, за непродол-
жительный период для неё 

было закуплено новейшее 
диагностическое оборудова-
ние. Но для того чтобы идти в 
ногу со временем, необходи-
мы наиболее востребованные 
сейчас в диагностике ранних 
проявлений заболеваний  –  
маммограф, компьютерный 
томограф и другое. Поэтому 
в перспективе планируем 
доукомплектовать службу 
функциональной диагно-
стики. Традиционно у нас 
одна из лучших гематологи-
ческих служб, поэтому мы 
продолжаем совершенство-
вать и этот вид медицинской  
услуги. 

В заключение хочу ска-
зать: доступность и высо-
кое качество медицинского 
обслуживания населения 
всегда остаются нашей пер-
востепенной задачей. Ради 
этого мы работаем. Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что мы 
открыты для обращений и 
заявлений. И
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Имеются протИвопоказанИя. необходИмо получИть консультацИю спецИалИстов.  

Артём Черепанов: «Здоровье –  
главная человеческая ценность»

суббота 14 марта 2015 года magmetall.ruреклама Звоните нам:
телефон редакцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Как часто слышим мы фразу: 
«Сколько врачей, столько и 
мнений»… 

Действительно, нередко доктора, 
основываясь на собственном про-
фессиональном и жизненном опыте, 
знаниях, полученных в разных ин-
ститутах и клиниках, ставят одному и 
тому же пациенту совершенно разные 
диагнозы, рекомендации по лечению 
также могут значительно отличаться. 
Но, когда речь идёт о нашем здоровье, 
хочется, чтобы ошибок и сомнений не 
было вообще. Для этого и был создан 
проект «Второе мнение» от компании 
Helfine.

Компания Helfine – это центр, 
который сотрудничает с ведущими 
немецкими врачами, профессора-
ми крупнейших немецких клиник, 
имеющими гигантский опыт в своей 
профессиональной сфере.

Главная цель Helfine  – обеспе-
чить заочные консультации у лучших 
врачей Германии, профессоров раз-
личных специализаций за доступную 
пациентам стоимость. Также компа-
ния помогает людям, нуждающимся 
в очной консультации, в организации 
поездок в немецкие клиники, реко-
мендованные специалистами.

Отделение компании Helfine на-
ходится в Магнитогорске по адресу: 
пр. Ленина, 126.

Проект «Второе мнение» позволит 
многим пациентам получить объ-
ективную информацию о реальном 
положении дел со здоровьем у себя 
дома, не выезжая в зарубежные кли-

ники по различным направлениям: на-
чиная от онкологической радиологии 
до нейрохирургии.

«Второе мнение» – об этом проекте 
говорят все чаще и чаще. Во всём 
мире люди, которые хотят убедиться 
в правильности поставленного диа-
гноза и назначенного лечения, обра-
щаются за консультацией, призванной 
разрешить их сомнения. И лучше эту 
информацию получить от эксперта. 
Важен опыт врача, школа, которую 
он прошёл, важны результаты лечения 
его пациентов, репутация в профес-
сиональных кругах  –  именно к таким 
докторам предпочитают обращаться 
за «вторым мнением».

какие вопросы помогает решить 
«второе мнение»?  
вот основные из них:

• Правильно ли поставлен диагноз? 
Есть ли необходимость в выполнении 
дополнительных исследований?

• Действительно ли необходимо 
хирургическое лечение? Если да, 
то насколько срочно надо сделать 
операцию? Каков объём операции? 
Каким способом предпочтительнее 
ее выполнить?

• Есть ли более прогрессивные 
методы лечения заболевания, кроме 
тех, что уже предложены?

• Существуют ли альтернативные 
виды лечения?

• Потребуется ли восстановитель-
ное лечение и сколько времени займет 
процесс реабилитации?

• Каков прогноз заболевания при 

применении того или иного метода 
лечения?

Иногда возникает опасение, что 
обращение к другому специалисту 
за «вторым мнением» может оби-
деть, задеть самолюбие первого 
врача, если тот об этом узнает. Не 
стоит переживать по этому поводу, 
так как грамотный и опытный врач с 
пониманием относится к подобным 
консультациям. «Второе мнение» не 
является выражением недоверия к 
врачу, здесь всецело работает прин-
цип «две головы лучше». Тем более 
ко «Второму мнению» часто прибе-
гают не только пациенты, но и врачи, 
запрашивая мнение своих коллег по 
более сложным случаям, или когда 
несколько альтернативных вариан-
тов лечения выглядят относительно 
равнозначными.

 чтобы получить «второе мнение» 
немецких врачей-экспертов,  
нужно сделать всего три шага. 

• Первый шаг: обратиться в офис 
компании Helfine, который находится 
по адресу: Ленина, 126, либо зайти 
на сайт компании Helfine (helfine.ru) 
и выбрать нужную специализацию 
и врача. Внимание! Если выбор вы-
зывает у вас сложности, то можно 
обратиться за помощью к нашему 
специалисту.

• Второй шаг: все имеющиеся у вас 
исследования и снимки вы приносите 
или направляете по электронной по-
чте в офис Helfine, где переводчик 

обрабатывает и переводит тексты на 
немецкий язык. В случае необходимо-
сти, если сведений будет недостаточ-
но, можно пройти дополнительные 
обследования, сделать магнитно-
резонансную томографию (МРТ) и 
компьютерную томографию (КТ) в 
клинике «Dr. Life» в Магнитогорске, 
которая находится по адресу ул. 
Ворошилова, 10/1. Всю подробную 
информацию вы можете  получить 
по телефонам: 305-305, 306-306, 
307-307. 

• Третий шаг: все ваши данные по 
защищённым каналам поступят в со-
ответствующую клинику Германии. 
А дальше вы выбираете удобную 
форму общения: либо письменное 
заключение, которое будет готово 
в течение 96 часов с минуты по-
лучения материалов, либо в более 
доверительном формате видеосвязи. 
Есть также формат видеоконсилиу-
ма, когда в обсуждении участвуют 
несколько врачей-экспертов. В этом 
и есть уникальность проекта, когда 
специалисты как будто посещают вас, 
а не наоборот. 

После консультации вам выдаётся 
на руки и направляется на электрон-
ную почту переведённое на русский 
язык медицинское заключение не-
мецких врачей-экспертов, включая 
оригинал на немецком языке и другие 
необходимые медицинские доку-
менты.

Благодаря проекту «Второе мне-
ние» вы получаете ряд преимуществ. 
Экономите денежные средства на 
получении виз, проживании и об-

следованиях за рубежом, оперативно 
получаете информацию о состоянии 
своего здоровья, не тратя время 
и силы на организацию поездки, 
перелёты и преодоление языкового 
барьера.

Стоит заметить, что экономия 
существенная: пройти обследова-
ние в «Dr. Life» в Магнитогорске 
и получить заключение немецкого 
профессора обходится примерно в 
10–15 раз дешевле, чем пройти такое 
обследование за рубежом. 

В надёжности и качестве иссле-
дований, а также соответствии ев-
ропейскому качеству оборудования 
«Dr. Life» немецкие специалисты 
убедились на месте, для этого профес-
сора Бодо Кресс и Адреас Готшальк 
посетили Магнитогорск в конце 
января и выразили доверие этому 
диагностическому центру, а это очень 
важно, так как на основании этих ис-
следований будут уточнять диагнозы 
и давать свои рекомендации.   

Каково бы ни было «второе мне-
ние», выбор врача и клиники для 
продолжения лечения остаётся за 
вами. Проводя акцию «Второе мне-
ние», специалисты проекта хотели 
бы, чтобы вы чувствовали себя более 
уверенно, принимая это ответствен-
ное решение: ведь речь идёт о вашем 
здоровье.

 
Внимание, услуга платная! 

как получить подтверждение своего диагноза или квалифицированную  
консультацию по плану лечения у немецкого специалиста, профессора медицины?

Адрес: пр. Ленина, 126.
Телефон 495-200.

теперь для этого не нужно лететь за границу, поскольку в феврале в магнитогорске стартовал проект «второе мнение»
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. 
Т. 8-909-748-54-88 (с 16.00 до 
21.00).

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1490 т. р. Т. 8-351-904-87-
78.

*2-комнатную квартиру. Левый 
берег. Т. 46-88-66.

*Сад в «Горняке» или аренда. 
Т. 8-902-614-19-14.

*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 
24-53-42, 8-903-090-04-05.

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

*Гараж на телецентре и на г. 
Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.

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

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

*Теплицу усиленную с достав-
кой. Т. 43-30-86.

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

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Воро-

шилова, 31.
*Сад, «Коммунальщик». Т. 

8-950-724-24-17.

*Сад, «Берёзовая роща». 100 
соток, все посадки, хоз. блок, бак. 
Цена 100 т. р. Т. 26-84-44, Валя.

*Башкирский мёд 3 л – 900 р. 
Доставка. Т. 8-950-732-36-90.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

*Сад в «Цементнике». Т. 8-904-
809-19-50.

*Новую инвалидную коляску. 
Т. 40-52-16.

*Кухонный гарнитур, столы, 
стулья, компьютерный стол, 
газ. плиту. Горнолыжные, под-
ростковые костюмы. Т. 8-3519-
003-770.

*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 
8-906-850-73-66.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру, без 

посредников. Т. 8-906-854-46-
24.

*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. 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, машинку 
б/у. Т. 47-31-00.

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

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Старинные иконы. Т. 8-908-
814-91-07.

*Фотообъектив, советский фо-
тоаппарат. 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.

*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Кислородные баллоны. Т. 

8-964-246-93-82.
*«ВАЗ». Японец. «Нексию». Т. 

8-919-352-93-92.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-

99.
*Двигатель «Москвича -408». Т. 

8-912-806-37-72.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-

54-14.
*Книгу о вкусной и здоровой 

пище. Касли. Фарфор. Т. 8-908-
053-38-43.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Холодильник, диван, стол. Т. 

8-912-326-73-34.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. 

Т. 8-929-207-74-27.
*Однокомнатную квартиру 43 

м2, мебель, Ленинский район. Т. 
8-912-322-62-97.

*1-комнатную на длительный 
срок. Т. 8-906-872-71-84.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-
33-70.

*Квартиру. Т. 8-950-734-45-69.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Однокомнатную квартиру на 

длительный срок. Орджоникид-
зевский район. 9000 р. Т. 8-909-
096-24-66.

*1-комнатную. Люкс. Т. 452-
454.

*Сад в  аренду в  «Калиб-
ровщике-3». Т. 8-951-118-68-15.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.

*«Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Двухкомнатную. Т. 8-909-097-

43-18.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

машинист экскаватора ЕК-12 – 
зарплата 15 т. р., монтажники 
– зарплата 15 т. р., электрога-
зосварщики и газорезчики 5–6 
разрядов – зарплата 20 т. р. 
Обращаться: г. Магнитогорск, 
ул. Электросети, 19. Т.: 24-52-92, 
24-52-55.

*Продавец-консультант, фар-
мацевты, медики и провизоры. Т.: 
43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Приёмщик АКБ с личным ав-
томобилем. З/п 10 т. р. Т. 8-912-
312-70-06.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Швея с опытом. Т.:40-06-81,  
8-906-851-88-61.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.

*Приёмщик заявок. Т. 45-96-
88.

*Заместитель руководителя. Т. 
8-906-850-71-27.

*Заместитель, диспетчер. Т. 
8-932-018-31-97.

*Бумажная работа. Т. 8-904-
973-86-88.

*Сотрудник в офис. Т. 8-961-
578-02-70.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. 17 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Работа уволенным и сокра-

щённым. Т. 8-982-290-92-64.
*В парк аттракционов: механи-

ки, электромонтёры, дворники, 
разнорабочие, администраторы. 
Т.: 41-91-81, 8-351-906-30-15.

Разное
*Будьте неподражаемы! Ателье 

«Модистка», ИП Дубровская. А 
также – ремонт одежды из тек-
стиля, кожи и меха, ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

*Ищу подработку уборщицей. Т. 
8-908-068-66-67.

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

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

Память жива
15 марта – полгода, 
как не стало самой 
родной, любимой 
жены, мамочки, ба-
бушки ДЕДЕВИЧ 
Галины Фёдоров-
ны. Остались боль 
и тоска от потери 
близкого человека. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами.

Муж, дочери, внучки

Память жива
14 марта исполня-
ется 12 лет, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
папочки, дедушки 
САВИНА Алексея 
Ильича. Не ути-
хает боль утраты. 
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Помним, лю-

бим, скорбим. Кто знал его, помяни-
те вместе с нами.

Любящие жена, дочь, внук

Память жива
14 марта – 5 лет, как ушёл из жизни 
ДОВГАЛЬ Михаил Павлович. Пом-
ним, любим, скорбим.

Сестра, племянники

Память жива
14 марта – 3 года, как ушла из жизни 
СИТНИКОВА Мария Павловна. Пом-
ним, любим, скорбим.

Сестра, племянники

Коллектив СМУ-2 ЗАО 
«Строительный комплекс» скорбит 

по поводу смерти 
ИСАЕВОЙ

Людмилы Григорьевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив АНО «ЦМСЧ» выражает 
соболезнование врачу-кардиологу 

Широковой С. К. по поводу 
безвременной кончины сына

ШИРОКОВА  
Артёма Владимировича.

Совет ветеранов ЭСПЦ выражает 
соболезнование Дугиной М. Р.  

по поводу смерти матери
ЗИМИНОЙ

Антонины Парфирьевны.

Администрация и профком 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» скорбят по поводу смерти 

РЕПРИНЦЕВОЙ 
Зои Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЗОбКОВА  

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти 
ВАРНАВСКОГО 

Ивана Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Объявление, опубликован-
ное в газете 12.03.2015 г., 
следует читать:

«Всех желающих пригла-
шаем на весёлый праздник 
«Пурим» юбилей руководи-
теля народного коллектива  
ансамбля еврейского танца 
«Симха» Боровковой Елены, 
который состоится 15 марта 
в 15.00 в театре оперы и ба-
лета».

Приносим извинения за до-
ставленное неудобство.

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧЁтноСти 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 УПРОЩЁННУЮ СИСТЕМУ НА-
ЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до  
1 апреля 2015 года (за исключением бюджетных, кредитных, страховых и 
религиозных организаций). 

По  вопросам  предоставления  бух галтерской  отчётно -
сти  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

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет,  акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов,  которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи 
с возрастом,  болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приез-
жайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  16,  конечная остановка автобусов 
№ 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Отдел военного комиссариата Челябинской области  
по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорск 

продолжает набор кандидатов  
(в том числе граждан женского пола)  

для комплектования в 2015 году 
первых курсов военно-учебных заведений  

министерства обороны Российской Федерации 
по программам высшего и среднего профессионального 
образования, из числа граждан, прошедших и не проходивших 
военную службу.

За справками и дополнительной информацией можно  
обратиться по адресу: ул. Чкалова, 6/1, кабинет № 3  

или по телефону 48-85-02.

Если вам от 19 до 35 лет, вы здоровы, энергичны,  
обладаете твёрдым волевым характером  
и у вас проблемы с трудоустройством –

отдел военного комиссариата Челябинской области  
по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорск

ПРОДОЛЖАЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ

на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матро-
сами, сержантами, старшинами и прапорщиками (мичманами) в 2015 
году из числа граждан, прошедших военную службу и не прошедших 
военную службу, но имеющих высшее образование.

Денежное довольствие военнослужащих по контракту, в зависимости 
от занимаемой должности, воинского звания и выслуги лет, – от 20 
тыс. рублей.

По всем вопросам обращаться:  
ул. Чкалова, 6/1, кабинет № 3 или по телефону 48-85-02.

Маркса Вениаминовича ЛОРМАНА, Алексея Ивановича 
РЕВУ, Лидию Афанасьевну ИВАНОВУ, Алексея Ивановича ПО-
ЛУХИНА, Светлану Георгиевну ПЫХТИНУ, Лябиба Закирови-
ча ХУСНУТДИНОВА, Владимира Афанасьевича ШАПКОВА, 
Александра Григорьевича ШОКИНА, Николая Тимофеевича 
ПАШЕДКО, Николая Ивановича ПЕТРАШОВА, Людмилу 
Семёновну РОГОВУ, Баграмию Абдулбареевну ИБРАГИМОВУ, 
Софью Петровну СОЛДАТОВУ, Николая Леонидовича КИРЕЕ-
ВА, Алексея Ивановича ИВАНОВА, Владимира Фёдоровича 
МИРОНОВА, Ахмета Рашитовича СУЛТАНОВА, Сергея Сер-
геевича ПОГОРЕЛОВА, Алексея Александровича МАЛАХО-
ВА, Василия Михайловича МАЛЬЦЕВА, Валентину Ивановну 
МАТВЕЕВУ, Константина Геннадьевича БУРОВА, Виктора 
Николаевича ГАВРИЛОВА, Николая Яковлевича ГРИШИНА, 
Александра Николаевича ДУЛОВА, Веру Николаевну ЕРМА-
КОВУ, Николая Ивановича ЗИНИНА, Валентину Ивановну 
КАПУСТИНУ, Игоря Григорьевича КИРЬЯНОВА, Вячеслава 
Петровича КИТАЕВА, Галину Александровну КОВАЛЕНКО, 
Василия Александровича КОМЛЕВА, Геннадия Ивановича 
КРАСНОПЕРОВА, Владимира Андреевича ЛАРИНА, Вла-
димира Михайловича ЛУНЕВА, Светлану Александровну 
ЛОСЕВУ, Нину Тихоновну МАСЛАКОВУ, Веру Николаевну 
НИКИТИНУ, Михаила Александровича ПАВЛОВА, Николая 
Васильевича РАЗУМОВСКОГО, Алексея Ивановича СОБА-
КАРЯ, Алексея Сергеевича САМОЙЛОВА, Нину Михайловну 
САЯПИНУ, Людмилу Филипповну СМИРНОВУ, Александра 
Павловича ТАЛОВА, Татьяну Семёновну ФОМИЧЕВУ, Раилю 
ХАЛИЛОВУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие 
годы.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»
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Частные объявления 

Услуги
*Теплицы качественные уси-

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

*Теплицы поликарбонатные с 
усиленным каркасом. Т. 8-919-
117-60-50.

*Теплицы. Изготовление по 
индивидуальным размерам. Т. 
43-19-21.

*Изготовление кованых изде-
лий, металлоконструкции. Те-
плицы. Полимерная покраска. 
По доступным ценам. Фирма, 
через договор. Т.: 8-951-128-
04-97, 8-906-853-53-33.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Теплицы, усиленный каркас. 
Распродажа. Т. 8-982-332-
31-57.

*Навесы, ворота. Перетяжка 
теплиц. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Теплицы на фундаменте. 
Гарантия 2 года. Т. 8-950-743-
19-36.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Крыши перекроем, сделаем 

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

*Кровля, покраска крыш, за-
боров. Т. 8-902-899-68-91.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-74-77-848.

*Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 8-982-346-24-47.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Решётки, теплицы, 
двери. Т.: 8-912-805-21-06, 
8-351-902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 45-40-50.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-06-67.

*Теплицы, ремонт, перетяжка. 
Дёшево. Т. 8-912-805-06-67.

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

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 
43-20-34.

*Ремонт теплиц, покрытие по-
ликарбонатом. Т. 43-20-34.

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

*Теплицы в рассрочку на 
6 мес. Дуги через 1 метр. Т. 
44-00-65.

*Теплицы усиленные. Рас-
срочка 8 мес. Т. 29-90-50.

*Теплицы, парники, ремонт 
теплиц. Т.: 43-19-25, 8-968-
119-10-15.

*Теплицы усиленные. Дёше-
во. Качественно. Т.: 43-19-42, 
8-908-937-97-31.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
44-77.

*Срубы дачные, дома под 
ключ. Т. 45-21-03.

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

*Отделка балконов, коттед-
жей. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-900-027-88-99.

*Ремонт балконов. Т. 8-951-
122-61-19.

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка, продажа замков. 
Т. 45-13-04.

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехработы, водоснаб-
жение, отопление. Гарантия. 
Качество. Т. 45-13-04.

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

*Отопление (сады), водопро-
вод, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Восстановление ванн на-
ливом. www.ALRom.ru. Т. 45-
11-70.

*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.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Качественный ремонт квар-

тир (кафель, гипсокартон, пане-
ли, малярные работы, электри-
чество и сантехника). Быстро, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-904-974-39-98.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Укладка ламината. Каче-
ственно. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонт квартир. Т. 43-20-
95.

*Кафель. Большой опыт рабо-
ты. Т. 8-964-249-08-99.

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

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

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

*Любые ремонты. Гарантия. 
Т.: 8-919-334-22-64, 45-70-40.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Натяжные потолки. Ремонт 
квартир. Т. 8-902-896-92-14.

*Мастер. Гипсокартон, лами-
нат, сантехника. Т. 8-919-357-
93-99.

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

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-904-939-26-43.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

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

*Обои. Т.: 8-951-807-68-47, 
29-40-95.

*Кафель, 350 р. Т. 8-909-748-
78-58.

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

*Двери. Откосы. Т. 8-908-064-
90-71.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-086-

80-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*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 пласти-
ковых окон, замена уплотните-
ля, стеклопакетов. Откосы. Т. 
8-963-095-83-70.

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

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-
48.

*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт 

бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

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

*Ваш электрик. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*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 про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт телевизоров, теле-
антенн. Установка. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

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

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

*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. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-
51.

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

*ТВ-антенны! Ремонт.  Т. 
8-951-810-10-55.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16. Пушкина, 30. 
Т. 8-904-933-33-33.

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

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 
46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. 
Ленина, 104.Т.: 28-99-00, 299-
000.

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

*Ремонт и настройка компью-
теров. Качественно. Т.: 8-951-
121- 01-87, 43-43-28. 

*Компьютерная помощь. Т. 
8-909-092-03-33.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-967-867-95-77.

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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 машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

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

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

*Ремонт, установка стираль-
ных машин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд за 
город. Андрей. Т.: 8-909-097-
38-51, 8-351-903-59-30.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин и 
бытовой техники. Т.: 28-08-77, 
8-908-078-08-77.

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

*Логопед. Т. 43-90-28.
*Бесплатные консультации по 

недвижимости. Т. 49-67-07.
*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.
*Ведущая на ваш праздник. Т. 

8-909-098-60-78.
*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. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*Грузоперевозки. Недорого. Т. 

8-902-600-27-21
*«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». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 

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.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*Грузоперевозки. Недорого. 

Т. 46-70-80.
*«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.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехработы. Т. 8-950-748-

12-78.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-950-745-46-75.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-906-851-12-21.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт стиральных машин. 

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

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

8-906-850-76-37.
*Ремонт компьютера, теле-

фона, планшета. Т.: 8-951-792-
12-38, 43-12-38.

*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-968-
122-46-15.

*Отделочные работы от А до 
Я. Т. 8-968-119-50-07.

*Профессионально наклею 
обои от 100 руб./м2. Чистовая 
отделка помещений. Т. 8-951-
459-84-03.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Отделка панелями. Т. 8-902-
899-44-77.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-904-
936-48-94.

*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-
854-07-54.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафельщик.  Панели.  Т. 
8-908-705-34-07.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Тамада. Т. 8-906-872-39-61.
*Центр знакомств «Родная 

душа». Находим вторые поло-
винки. Т. 8-968-120-26-71.

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-

58.
*Электрик. Т. 8-902-602-56-

65.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-967-867-95-77.
*Изготавливаем лестницы, 

крыши. Т. 8-902-614-19-14.
*«Амвэй». Т. 8-902-605-60-

85.
*Панели, гипсокартон, лами-

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

245-30-25.
*Слом. Перепланировка. Ре-

монт квартир. Электромонтаж. 
Т.: 8-904-975-00-47, 21-90-37.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-
02-79.  

*«ГАЗель»-фермер, 18 куб. м. 
Город. Межгород. Т. 43-16-20.   

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

*Ремонт и настройка компью-
теров. Качественно. Т.: 8-951-
121-01-87, 43-43-28.

*Юридические услуги. Т. 
8-951-450-00-06.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафельщик. Качественно. 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.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Обои. Т. 8-909-09-56-591.
*Ламинат. Качественно. Т. 

8-909-749-03-03.
*Выравнивание стен, потол-

ков. Покраска. Обои. Т. 8-982-
330-31-96.

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

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский гипромез» скорбят 

по поводу смерти 
САМОЙЛОВА

Фёдора Максимовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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Традиция 

В  ш кол е - и н т е р н ат е 
«Семья», где воспиты-
ваются сироты и дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей в возрасте 
от семи до 18 лет, есть 
уникальная традиция: еже-
месячно на общешкольной 
линейке подводят итоги и 
лучшим воспитанникам, 
проявившим себя в учё-
бе, спорте, внешкольной 
деятельности, вручают 
именные стипендии.

П одобной практики нет 
ни в одном подобном 

учреждении Челябинской об-
ласти. Она стала возможной 
благодаря друзьям и помощни-
кам интерната – ООО «ММК-
Информсервис», которым руко-
водит Вадим Феоктистов. Эта 
компания, входящая в Группу 
ОАО «ММК» – учредитель сти-
пендии «Успех» с 2011 года.

Торжественная линейка в 
школе-интернате по традиции 
проводится ежемесячно. На 
ней подводят итоги учёбы, 
спортивных, общественных 
достижений воспитанников. 
Но сначала командиры се-
мей, которых здесь восемь, 
доложили: кто из ребят не 
смог присутствовать по ува-
жительной причине. А затем 
началась череда поздравлений 

самых активных участников 
внешкольной деятельности, 
лауреатов городских конкур-
сов, участников спортивных 
соревнований, добившихся 
заметных успехов.

Скучать в «Семье» некогда 
даже после школьных заня-
тий: в День святого Валентина 
здесь прошёл праздничный 
концерт. До этого – «Зарница». 
Нескучно провели 23 февраля, 
оформили красочные уголки, 
посвящённые 70-летию По-
беды. Активно участвовали в 
хоккейных матчах 
в валенках как в 
городе, так и за 
его пределами, в 
соревнованиях по 
шорт-треку, где за-
няли третье место. 
А 30 марта команда 
поедет на областные соревно-
вания по хоккею в валенках на 
приз Законодательного собра-
ния Челябинской области. Не-
делю назад в «Семье» провели 
соревнования по спортивному 
многоборью. На Кубке главы 
города по спортивным бальным 
танцам воспитанники школы-
интерната заняли первое место 
среди команд детских домов. 
А Масленицу праздновала не 
только каждая семья интерната 
– его воспитанники отмечали 
приход весны и на общего-

родских гуляньях. Кроме того, 
1-я семья подарила дому пре-
старелых праздничный кон-
церт.

– Здесь живут очень на-
сыщенной, активной, полно-
ценной жизнью, – подчеркнул 
Вадим Феоктистов. – Хороший 
профессиональный коллектив 
учителей и педагогов, неравно-
душные воспитанники: такие 
учреждения просто необхо-
димо поддерживать. Тогда и 
результаты будут. Дети школы-
интерната попали в сложную 

жизненную ситуа-
цию, поэтому забо-
та о них и помощь 
не бывает лишней. 
Дети талантливые, 
образованные, на-
читанные, знают 
историю страны 

и родного края. В школе-
интернате создан отличный 
музей – ряду экспонатов по-
завидуют многие хранилища 
городских музеев. В сентябре 
прошлого года здесь начали 
кропотливую работу по под-
готовке празднования Дня 
Победы – главного события 
этого года, уже провели ряд ме-
роприятий, побывали в гостях 
у ветеранов. Молодцы, что тут 
можно добавить.

Руководитель музея имени 
Блюхера – Татьяна Василенко  

– подробно рассказала, что 
уже достигнуто в деле военно-
патриотического воспитания. 
Затем учителя-предметники 
поведали об успехах учеников 
и ближайших планах, итогах 
конкурсов и викторин, оценили 
успеваемость каждого класса 
и  определили лучшие семьи 
месяца.

Но самая волнительная и 
торжественная часть обще-
школьной линейки – вручение 
именных стипендий. На этот 
раз их было сорок одна. По-
лучить её трудно и очень по-
чётно: кандидатура каждого 
претендента согласовывается 
по двум спискам – из семьи и 
из школы. Сама стипендия – 
трёх степеней. Их денежное 
наполнение обеспечивает ООО 
«ММК-Информсервис». По 
своей сути стипендия «Успех» 
– это первые заработанные соб-
ственным трудом деньги вос-
питанников школы-интерната. 
И потому цена их высока. Но в 
«Семье» есть ребята, которые 
добиваются стипендии все 
девять учебных месяца в году. 
В мае такие звёздочки будут 
поощрены отдельно.

– Отрадно видеть, какое 
трепетное здесь отношение 
к памяти о победе в Великой 
Отечественной войне, – под-
черкнул Вадим Феоктистов 
после вручения стипендий. – 
Если память об этом не теряют 
молодые, значит, не будет по-
вторения подобной трагедии. 
Ребятам желаем дальнейших 
успехов в учёбе, спорте и в 
других делах. Будем и дальше с 
ними дружить и помогать.

 михаил Скуридин

именные стипендии
Подобной практики нет ни в одном подобном  
учреждении Челябинской области

Год литературы  

Всем читать!
Год литературы в Маг-
нитогорске обещает 
быть насыщенным на 
события. Больше девя-
носта крупных меро-
приятий пройдёт 
в этом году. 

О том, как 
планирует-
ся вернуть 
интерес к 
книге, рас-
сказал на 
аппаратном 
совещании  
начальник управления куль-
туры Александр Логинов (на 
фото): 

– Создан организационный 
комитет под руководством 
заместителя главы города 
Вадима Чуприна. Цель всех 
задуманных акций, конкур-
сов, фестивалей одна: про-
паганда книги и чтения. И 
работа, в которую вовлечены 
все учреждения культуры и 
образования, уже началась. 
Центральная городская би-
блиотека имени Ручьёва и 
её филиалы пополнились 
краеведческой литературой об 
истории города и комбината. 
С успехом прошли презента-
ция фильма Игоря Гончарова, 
день православной книги.  В 

конце марта библиотеки про-
ведут традиционную неделю 
детской и юношеской книги. 

Воспитанники детских 
библиотек в этом году посо-
ревнуются за звание лучшего 
чтеца.  Летом горожан ждут 
литературные вечера, посвя-
щённые 40-летию создания 
музея имени Ручьёва. Кар-
тинная галерея представит 
цикл выставок под общим 
названием «Пушкиниана». 
Отметит Магнитка ещё одно 
знаменательное литературное 
событие: столетие со дня 
рождения Людмилы Татьяни-
чевой.  В октябре библиотека 
Крашенинникова ждёт гостей 
российского форума. В ноябре 
на книжную конференцию 
соберутся студенты.  

– Перечислить всё, что за-
планировано в городе, чтобы 
достойно отметить Год лите-
ратуры, очень сложно, – при-
знался Александр Логинов. 
– Надеемся, что юные и взрос-
лые горожане проявят интерес 
ко всем событиям. И главное: 
с любовью и уважением будут 
относиться к главным героям 
года – книгам. Читать, по-
знавать новое, совершенство-
ваться, становиться мудрее! 

 ольга Юрьева

Телемир  

Путешествие с фотоаппаратом
Ролик о Челябинской 
области выйдет на кана-
ле «Живая природа».

Уфимские путешественни-
ки завершили работу по сбору 
материалов для путеводителя 
«С фотоаппаратом по Южно-
му Уралу» и короткометраж-
ного фильма.

Всего проект, автором кото-
рого является уфимский путе-
шественник и фотограф Ан-
дрей Кузьмин, охватит более 
20 маршрутов для туристов 
разного уровня подготовки и 
возможностей. Помимо путе-
водителя, по итогам работы 
на Таганае земляк Андрея 
Кузьмина фотохудожник и 
телеоператор Рамиль Юсу-
пов готовит видео для канала 
«Живая природа».

– На Таганае мы были не 
единожды, но в этот раз впер-
вые удалось поработать на 

Двуглавой Сопке и на От-
кликном Гребне. Тем более 
повезло с погодой, – рас-
сказали Андрей Кузьмин и 
Рамиль Юсупов. – Материал 
получился достаточно краси-
вый. Вообще, Южный Урал 
без Таганая представить  не-
возможно. Это одна из его 
жемчужин.

Стоит отметить, что по-
мимо нацпарка «Таганай» 
в путеводитель войдут все 
знаковые места Челябинской 
области. Правда, пока что 
выход в свет путеводите-
ля остаётся под вопросом 
и зависит исключительно 
от спонсорской поддержки. 
Что касается видеоролика об 
одной из жемчужин региона, 
то увидеть его на канале «Жи-
вая природа» можно будет 
через месяц.

 Галина николаева

Турция  

туризм станет проще
Власти Турции рассма-
тривают возможность 
перехода на использова-
ние внутренних паспор-
тов для поездок россиян 
в эту страну.

Как сообщила турецкая га-
зета «Поста», которую цити-
рует ТАСС, данное заявление 
озвучил глава МИД Турции 
Мевлют Чавушоглу во время 
встречи с представителями 
туристического бизнеса. Ми-
нистр заявил, что «ведётся ра-
бота по вопросу возможности 
приезда из России в Турцию 
по удостоверениям лично-
сти». При этом Чавушоглу не 
уточнил, на каком этапе нахо-

дится эта работа или в какие 
сроки может быть осущест-
влен переход на внутренние 
документы. «Турция перешла 
на безвизовый режим с 70 
государствами. Надеюсь, в 
ближайшие 2,5–3 года от-
кажемся от виз со странами 
шенгенской зоны», – заявил 
министр. С 2011 года между 
Россией и Турцией действует 
безвизовый режим. Он позво-
ляет гражданам находиться на 
территории другого государ-
ства без оформления допол-
нительных виз и разрешений 
до 30 или до 60 дней, если 
с инициативой увеличения 
этого срока выступит одна 
из сторон.

Скучать в «Семье» 
некогда  
даже после  
школьных занятий

Вадим феоктистов вручает именные стипендии «Успех»
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

Елену Егоровну КОСЕНКОВУ,   
Раиса Абдуловича БАДРЕТДИНОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых 
заветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Валентину Александровну ЛЯМИНУ,  
Владимира Ивановича СКРИПКУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 
лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции оао «ммк»

Валентину Ивановну ГОРШКОВУ, Марию Николаевну 
ЧЕРНЫШЕВУ – с 90-летием!

Разию Зигангировну АГЕЕВУ, Раису Петровну АНУФРИЕВУ, 
Лидию Митрофановну БАСКАКОВУ, Валентину Григорьевну 
ВАНИНУ, Минзифу Галимулловну ГАЛИМОВУ, Данию Ша-
кировну ИСМАГИЛОВУ, Валентину Степановну КАЗАКОВУ, 
Лидию Григорьевну КИРСА, Тамару Александровну КУРОЧ-

КИНУ, Ирину Александровну ЛОГИНОВУ, Валентину 
Николаевну МАЛКОВУ, Сергея Николаевича СКАЗЕЦ-
КОГО, Нину Геннадьевну ФЁДОРОВУ, Сергея Михай-
ловича ЧИРКОВА, Веру Васильевну ШУСТОВУ, Нину 
Николаевну ЮСУПОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла и уюта, долгих лет жизни без тревог и огор-
чений.

администрация, профком, совет ветеранов  
управления оао «ммк»

Шамиля Хабибуловича ВАЛИАХМЕТОВА, Владимира Павловича 
ОСТАПЕНКО, Анатолия Васильевича ПИЛЕНКОВА, Александра Ва-
сильевича  РАКИТЯНСКОГО, Александра Ивановича СИРОТКИНА, 
Василия Ивановича УСОВА – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семей-
ного благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖдт оао «ммк»

Василия Ивановича АЛИФАНОВА, Сергея Михайловича БЕЛОУСО-
ВА, Сергея Александровича ВЛАДИМИРЦЕВА, Юрия Матвеевича ГА-
ГАНОВА, Фарида Агзамовича ДАВЛЕТШИНА, Михаила Максимовича 
ДЕМИДОВИЧА, Алексея Ивановича ДУГИНА, Виктора Прохоровича 
ЗУЕВА, Мидхата Зинятдиновича ИДРИСОВА, Владимира Алексееви-
ча КАЙГОРОДЦЕВА, Александра Степановича КАЛИНИНА, Виктора 
Трофимовича КУЗЕВАНОВА, Геннадия Васильевича КУШНАРЕВА, 
Василия Васильевича ЛЮМИНА, Мухтара Сахеевича МАГИЗОВА, 
Владимира Петровича МАЛИКОВА, Юрия Викторовича НЕУДАЧИНА, 
Людмилу Владимировну ОРЕШКИНУ, Александра Николаевича 
ПЕНЬКОВСКИХ, Анатолия Ивановича РЫБИНЦЕВА, Евгения 

Ивановича СЕЛЕЗНЕВА, Юрия Федоровича СМЯТКИНА, 
Ивана Ивановича СТЕПАНОВА, Виктора Ивановича 

ТИЩЕНКО, Владимира Петровича ТРУНИНА, Ива-
на Семеновича ТУКИЕВА, Василия Ефимовича 
ЦАПОВСКОГО, Бориса Ивановича ШИПИЛОВА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и 
душевного тепла близких, успехов в делах, се-

мейного благополучия, бодрого настроения.
администрация, профком, совет ветеранов локомотив-

ного цеха УЖдт оао «ммк»
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26 марта с 13.00 до 15.00 во Дворце культуры имени 
Серго Орджоникидзе состоится отборочный тур фе-
стиваля «Хобби-шоу» (6+).

Организаторы – ветеранское движение ОАО «ММК», город-
ской благотворительный общественный фонд «Металлург» – 
предлагают ветеранам ОАО «ММК» представить на нём свои 
таланты в любых видах искусств: вокале, хореографии, поэзии, 
живописи, прикладном творчестве.



Понедельник, 16 марта 

Вторник, 17 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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+
16.05 «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 «Орлова 
и Александров» 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) 12+
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 00.45 Д/ф «Убить 
гауляйтера. Приказ для троих» 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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
22.10 Д/ф «Путь на Родину» 12+
01.50 Х/ф «Противостояние» 12+

03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 “ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»

С 08.00 до 13.00 Профилактика

13.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН»ЧЕмПИОНаТ 
КХЛ. ПЛЕй-Офф. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРСК) – «СИбИРь» 
(НОВОСИбИРСК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: «магНИТОгОРСКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО», «ВРЕмя 
мЕСТНОЕ» 12+
22.00, 23.50 События
22.20 «Крымнаш». 
Спецрепортаж 12+
22.55 Д/ф «Без обмана. Пища 
бедняков» 16+
00.25 Д/ф «Жизнь в другую 
сторону» 12+
01.15 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое» 12+
05.20 Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври 
мне! 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, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 Т/с «Граница времени» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «Незваные 
гости» 16+
23.30 Т/с «Свидания» 16+
03.10 «Семейные драмы» 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+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
01.30 Д/ф «Настоящий 
итальянец» 0+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 12+
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 «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Фредди мертв: 
Последний кошмар» 18+
02.45, 03.35, 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»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Белые волки» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
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 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 01.45 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
12.40 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Превосходство» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Член 
правительства» 12+ 
13.05 «Линия жизни» 12+ 

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 «Путешествие к Чехову» 12+ 
16.20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы 12+ 
16.45 Х/ф «Человек на своем 
месте» 12+ 
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» 12+ 
20.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+ 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский 12+ 
21.45 Х/ф «Республика ШКИД» 12+ 
23.45 Х/ф «Идиот» 12+ 
02.35 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 16+
17.15 «24 кадра» 16+
17.45 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 16+
21.05, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
06.35 Т/с «Сармат» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Орлова 
и Александров» 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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды» 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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+

22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.35 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» 12+
02.40 Х/ф «Противостояние»
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Домик 
у реки» 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. 
Пища бедняков» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН»ЧЕмПИОНаТ КХЛ.
ПЛЕй-Офф. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРСК) – «СИбИРь» 
(НОВОСИбИРСК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+, 
«ЗЕЛЕНый ОСТРОВ» 12+, «ВРЕмя 
мЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. 
Премьер для Украины» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Жених 
по объявлению» 16+
02.30 Х/ф «Гость» 16+
04.15 Х/ф «Мы из джаза» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 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, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+

20.00 Т/с «Граница времени» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+
23.30 Т/с «Свидания» 16+
03.00 «Семейные драмы» 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+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 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+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Детородные» 16+
02.45, 03.40, 04.35, 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»
10.30, 12.30, 03.40 Х/ф «Три дня 
вне закона» 16+
13.25 Х/ф «Курьер на восток» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 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 «А зори здесь 
тихие» 12+

СТС 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 03.30 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11.30 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
12.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 12+
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
23.40, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Луна» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Когда казаки плачут». 
«Колька-Опера» 12+ 

12.25 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+ 
12.40 «Пятое измерение» 12+ 
13.10 «Острова» 12+ 
13.50 Д/ф «Образы воды» 12+ 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 Путешествие к Чехову 12+ 
16.15 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...» 0+
16.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+ 
17.00 Х/ф «Идиот» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски» 12+ 
20.10 «Правила жизни» 12+ 
20.40 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера 12+ 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский 12+ 
21.50 «Власть факта» 12+ 
22.30 Д/ф «Данте Алигьери» 12+ 

22.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая» 12+ 
23.45 Х/ф «Черт с портфелем» 12+ 
01.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+ 
02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека» 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
12.10, 02.30 «Эволюция» 16+ 
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 16+
18.00, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
04.05 «Диалоги о рыбалке» 16+
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
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Среда, 18 марта 

Четверг, 19 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с «Орлова 
и Александров» 16+
23.30 Д/ф «Первый шаг в бездну». 
К 50-летию выхода человека 
в открытый космос 12+
00.30 «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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.30 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут» 12+
02.55 Х/ф «Противостояние»
04.10 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН»«ТВ-ГляНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН»«УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Три дня 
на размышление» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Прощение» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. 
Премьер для Украины» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь»  
(Т\К «ЕРмаК») 16+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «люДИ, 
ПОбЕДИВшИЕ ВОйНУ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские жены-
невидимки» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 12+
02.25 Х/ф «Человек, который 
смеётся» 16+
04.25 Х/ф «Разведчики» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 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, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 Т/с «Граница времени» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Т/с «Свидания» 16+
03.00 «Семейные драмы» 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+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.30 «Анатомия дня» 16+
23.20, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
00.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Манчестер сити» 
(Англия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.55 Дачный ответ 0+
05.00 Т/с «ППС-2» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» 16+
02.55, 03.50, 04.40, 05.35 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, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Самолёт летит в 
Россию» 16+
12.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.55 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 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 «Молодая жена» 12+
02.00 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
03.35 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 03.30 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
11.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.00, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Луна» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Черт с портфелем» 12+ 
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 12+ 
12.40 «Красуйся, град Петров!» 0+
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+ 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 Путешествие к Чехову 12+ 
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски» 12+ 
16.55 Д/ф «Русская верфь» 12+ 
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера 12+ 
18.05 «Исторические 
концерты» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 

19.30 «Острова» 12+ 
20.10 «Правила жизни» 12+ 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 12+ 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский 12+ 
21.50 Спектакль «Царская 
невеста» 12+ 
00.55 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» 12+ 
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду» 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Звездочет» 16+
17.05 Опыты дилетанта 16+
17.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
21.05, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
04.10 «Трон» 16+
04.35 «Наука на колесах» 12+
05.05 Полигон 12+
05.35 Формула-1. Гран-при 
Австралии
06.35 Т/с «Сармат» 16+

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, 03.05 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «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 «Орлова 
и Александров» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
04.00 «Мужское / Женское » 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)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 23.35 Д/ф «Ангара». В 
космос по-русски» 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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 Д/ф «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата» 12+
01.35 Х/ф «Противостояние» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Тетя Клава Фон 
Геттен» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки» 12+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХл. «ПлЕй-Офф». «сИбИРь» 
(НОВОсИбИРсК) – «мЕТаллУРГ» 
(маГНИТОГОРсК), ПО 
ОКОНЧаНИИ: «ТВ-ГляНЕЦ» 12+ 
«ТВ-ммК» 12+, «ВОяж» 12+, 
«ВРЕмя мЕсТНОЕ» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Три дня 
на размышление» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 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, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 Т/с «Граница времени» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
23.30 Т/с «Свидания» 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+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
22.30 «Анатомия дня» 16+
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Футбол. «Торино» (Италия) 
– «Зенит» (Россия). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС-2» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 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+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой» 12+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 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»
10.30, 12.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
13.10 Х/ф «Егерь» 16+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Молодая жена» 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 «Я шагаю 
по Москве» 12+
01.35 Х/ф «Курьер на восток» 16+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 03.30 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Напролом» 16+
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
23.45, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Луна» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 
Новости культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» 12+ 
13.10, 22.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. Гигантский 
Будда» 12+ 

13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини» 12+ 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 Путешествие к Чехову 12+ 
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+ 
16.55 Д/ф «Русская верфь» 12+ 
17.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри» 12+ 
18.05 «Исторические 
концерты» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 
19.30 «Острова» 12+ 
20.10 «Правила жизни» 12+ 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» 12+ 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Сергей Юрский 12+ 
21.45 «Культурная революция» 12+ 
23.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция» 16+
13.40 Большой футбол
13.55 Т/с «Земляк» 16+
16.50, 19.05, 21.05, 23.45 
Большой спорт
17.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
00.05 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
03.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
05.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+

ре
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Во вторник, 17 марта, 
исполнится ровно 70 лет 
с того дня, как в пред-
дверии Победы впервые 
заявил о себе коллек-
тив, известный сегодня в 
стране и за рубежом как 
Магнитогорская государ-
ственная академическая 
хоровая капелла имени 
народного артиста России 
Семёна Эйдинова.

Городу и области есть чем 
гордиться. Магнитогор-

ским певцам аплодировали в 
более чем трёхстах городах 
бывшего Союза, а также в Гер-
мании, Италии, Испании, Гол-
ландии. Им предоставлялись 
лучшие залы Европы: «Ге-
вандхауз», «Концертгебау», 
«Геркулес», «Ляйтц-халле». 
С капеллой сотрудничали на-
родные артисты СССР Натан 
Рахлин, Владимир Федосеев, 
Вероника Дударова, Арнольд 
Кац, Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет, Лев Власенко, 

Александр Ведерников, Павел 
Лисициан...

Коллектив – лауреат  Фонда 
Ирины Архиповой. В числе 
недавних побед – завоевание 
первой премии регионального 
этапа Всероссийского хорово-
го фестиваля-конкурса 2014 
года в номинации «Однород-
ные и смешанные профессио-
нальные хоры», продолжени-
ем чего станет 
заключитель-
ный этап фе-
стиваля, кото-
рый пройдёт в 
мае этого года 
в Москве.

История ка-
пеллы достойна целой книги. 
И она есть! Десять лет назад 
её выпустила заслуженный 
работник культуры РФ, че-
лябинский музыковед и му-
зыкальный критик Татьяна 
Синецкая. С дотошностью 
неравнодушного исследова-
теля она проследила путь, 
пройденный коллективом за 
минувшие годы. Книга «Маг-

нитогорская государственная 
академическая хоровая ка-
пелла им. С. Г. Эйдинова: от 
мечты к реальности» пред-
ставляет ценность не только 
для специалистов, но и тех, 
кто интересуется музыкаль-
ной культурой Урала.

Сегодня у руля капеллы 
четвёртый за всю историю ху-
дожественный руководитель. 

Заслуженный 
д е я т е л ь  и с -
ку с с т в  Ро с -
сии Надежда 
И в а н о в а  н а 
этом посту 19 
лет. Вместе с 
п ом о щ н и ка -

ми – дирижёрами капеллы 
Виталием Стельмаховичем, 
Артёмом Варфоломеевым, 
хормейстерами Александром 
Пермяковым и Александром 
Шининым она осуществляет 
крупные проекты, высоко 
оцениваемые слушателями. 
Один из них — новая концерт-
ная программа к празднику 
Великой Победы.

...В нынешнем сезоне кол-
лектив решил отметить не 
одну, а две своих круглых 
даты: создание в октябре 
1944-го профессионального 
хора, чему был посвящён 
концерт, с большим успехом 
прошедший осенью прошлого 
года, и первый выход на боль-
шую сцену 17 марта 1945 года 
(в честь этого события и будет 
дан концерт, завершающий че-
реду юбилейных вечеров).

В первом отделении концер-
та прозвучит кантата «Глория» 
Антонио Вивальди, во втором 
– сочинения отечественных 
авторов. Интересно, что кан-
тату в начале 2000-х выбрал 
для совместного выступления 
с «Виртуозами Москвы» в 
Челябинске художественный 
руководитель оркестра Влади-
мир Спиваков. С симфониче-
ским оркестром Украины под 
управлением заслуженного 
деятеля искусств Украины 
Антона Шароева исполнялась 
она и на фестивале «Алябьев-
ская музыкальная осень».

Нынче «Глория» откроет 
юбилейный вечер. Слушателей 
приглашают на него в боль-
шой зал Магнитогорской го-
сударственной консерватории  
17 марта. Начало в 18.30 
(0+).

 Марина Кирсанова

С капеллой сотрудничали 
народные артисты СССР 
Владимир Федосеев,  
Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет и другие
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Магнитогорским певцам аплодировали во многих городах Советского Союза  
и зарубежных стран

Юбилей   

Шоу впервые приехало 
в столицу российской 
металлургии. Называ-
ется программа «Шоу 
Гиппопотамус». 

Главным номером станут 
танцующие бегемоты. Вас 
ждут аттракцион игры с ку-
бом, воздушные полёты под 
куполом цирка, выступле-
ния акробатов-прыгунов и 
эквилибристов на лестнице,  

мотоциклистов, озорных 
обезьянок, вы станете свиде-
телями шоу умных попугаев 
(0+).

Магнитогорский государ-
ственный цирк.

Выступления – каждые 
выходные.

В субботу начало в 12.00 
и 16.00.

В воскресенье – в 12.00.
Тел. (3519) 26-36-48.

новые проекты капеллы

Что? Где? Когда? 

Шоу 

цирк бегемотов

Магнитогорский  
драматический театр

16 марта. «Матадор» (12+). 
Начало 18.30.

17 марта. Премьера! «До-
прос» (16+). Начало в 18.30.

18 марта. «Зима» (12+). 
Начало в 18.30.

20 марта. Премьера! Про-
ект «Театральное фойе»: «Я 
думал, сердце позабыло» 
(12+). Начало в 16.00.

21 марта. «Ромео и Джу-
льетта» (12+). Начало в 
18.00.

22 марта. «Ромео и Джу-
льетта» (12+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

15 марта. Музыкальная 
гостиная: «Когда звучит на-
пев старинный» (12+). Начало 
в 18.00.

19 марта. Опера «Евгений 
Онегин» (12+). П. И. Чайков-
ский. Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-
74-75.

Адрес сайта www.magbi.ru

Магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени М. Глинки

17 марта. К 30-летию пе-
дагогической деятельности 
преподавателя О. О. Манзи-
ной. Концерт фортепианной 
музыки (6+). Камерный зал. 
Начало в 18.30.

18 марта. К 100-летию со 
дня рождения П. И. Чайков-
ского. Концерт вокальной 

музыки. (6+). Камерный зал. 
Начало в 18.30.

19 марта. Концерт «Играем 
с оркестром» (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

20 марта. Концерт «Мы с 
музыкой в дружбе» (6+). Боль-
шой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06.

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

Магнитогорский театр 
«Буратино»

14 марта. «Три поросёнка» 
(3+). Начало в 12.00.

15 марта. «Ай да репка» 
(0+). Начало в 12.00.

21 марта. «Муха-Цокотуха» 
(3+). Начало в 12.00.

21 марта. «Невиданный 
капустник» (16+). Начало в 
18.00.

22 марта. «Умка» (3+). На-
чало в 12.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

Магнитогорская  
картинная галерея

По 28 марта. Выставка 
графики и живописи участ-
ника Великой Отечественной 
войны Тюкенеева: «Военные 
зарисовки» (6+).

С 4 по 30 марта. Выстав-
ка работ мастера машинной 
вышивки Ольги Лисовской: 
«Иголки сказочный узор» (6+).

14 марта. Мастер-класс от 
студии «Суть вещей» «Ка-
лейдоскоп» (6+). Начало в 
13.30.

Телефоны для справок: 
26-02-48, 26-01-70.

Сайт: m-k-g.ru
Г р у п п а :  v k . c o m /

mkggalerry



суббота 14 марта 2015 года magmetall.ru Свободное времяЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Подворье 

Как ни сопротивляются 
осовремениванию ста-
ринные уголки Магнит-
ки, город постепенно вы-
тесняет их «немодный» 
уклад жизни. В посёлках в 
городской черте почти не 
встретишь деревенскую 
живность – коров, овец 
или коз, ещё лет десять 
назад свободно щипав-
ших траву на пустырях. 
Домишки заменяются 
коттеджами, на пусты-
рях кипят стройки. Но в 
северной части Станицы 
Магнитной, примыкаю-
щей к улице Завенягина, 
небольшой отряд коз ещё 
несёт дозор старины. 

Всего пару лет назад это 
было стадо в несколько 

десятков голов: выходя утром 
из разных дворов, они до ве-
чера объединялись и бродили 
вместе, словно роднились. 
Кстати, владельцы тоже со-
стоят в родстве, их казачьи 
фамилии основались в станице 
издавна, а их истории вписаны 
в судьбу посёлка. Они при-
вычны к сельскому укладу 
жизни, но сегодня коз в этих 
местах держат разве что две 
семьи, живущие по соседству. 
Даже «вскладчину» их пи-
томцев можно пересчитать по 
пальцам. 

У Антонины Григорье-
вой, когда-то державшей два 
десятка коз, сегодня оста-
лись только Майка с дочкой 
Апрелькой да Буян. Первы-
ми «дерезами» Григорьевы 
обзавелись в день свадьбы, 
получив их как приданое. В 
семье помнят историю при-
обретения каждого нового 
животного: козу в магазине 
не купишь, под мышкой в 
обёртке домой не принесёшь 

– договаривались о сделке 
на базаре, ездили на пере-
кладных на смотрины, орга-
низовывали транспорт. Были 
козы пуховых пород – давали 
до килограмма пуха каждая. 
А нынешние – молочные: на 
их молоке растут правнуки 
Григорьевых. 

– Спать ложился с двумя 
бутылочками, по обе щеки, 
– рассказывают в семье про 
одного из млад-
ших правнуков 
Тёму. – Кто на 
руки его берёт, 
уд и в л я е т с я : 
плотный такой, 
тяжёленький. 
«Чем кормите?» – шутим: 
«Цемент едим!» 

Да разве кого обманешь: 
все знают, что в доме трое 
детей, а за ними ещё не-
сколько поколений выросли 
на козьем молоке – одно жи-
вотное даёт до трёх литров в 
день. В воспитании детворы 
– человечьей ли, четверо-
ногой – важен материнский 
пригляд. В этом Григорьевым 
можно доверять: у Антонины 
Григорьевны с дочерью Лю-
бовью Русакович на двоих 
почти восемьдесят лет рабо-
ты в старомагнитской школе  
№ 7, в которой они и сами 
учились. В семье помнят не-
мало историй, связанных с 
детьми и животными. То ма-
ленький столичный правнук, 
гостящий в Старой Магнитке, 
берётся загнать парнокопыт-
ную в сарай, но ошибается 
дверью и вместо загона тол-
кает её в огородную калитку, 
а коза упирается, не оценив 
везения. То городские ре-
бятишки по дороге на Урал 
удивляются при виде стада: 
«Это маленькие коровки? А 
разве у них молоко не в жи-
воте?» Или приводят родите-

лей, чтобы они договорились 
с хозяевами о разрешении 
погладить. Хозяйские собаки 
обычно сопровождают коз: 
знают, что прохожие их часто 
подкармливают из интереса, 
заодно и псине перепадёт 
лакомство. А вошедший в 
пословицу упрямый козий 
характер все же поддаётся 
человечьему, когда животные 
признают хозяина. Антонина 

Григорьевна не 
раз замечала: 
маленькое ста-
до может игно-
рировать её по-
пытки загнать 
его во двор, но 

если она демонстративно раз-
вернулась по направлению к 
дому – послушно выстраива-
ется следом, как за вожаком.  

Разыгрывались в рогатом 
семействе и настоящие дра-
мы. Несколько лет назад на 
поселковой дороге молодая 
компания на машине вреза-
лась в козье стадо. Одна из 
козочек попала под колеса, 
да так, что тонкую 
ножку просто на-
мотало на ме -
талл. Антонина 
Григорьевна, 
переживая за 
животных, 
именно в 
т а к и х  – 
материн-
ских, со-
чувствен-
ных – сло-
вах расска- з ы в а е т 
эту историю, хотя, к счастью, 
начала драмы не застала. 
Знает всё со слов соседей, 
которые вызвали милицию, 
усовестили лихачей, высво-
бодили животное. Водитель 
с друзьями сокрушались, но 
разве сожалениями помо-
жешь? Григорьевы на ночь 

глядя нашли ветеринара, 
которая согласилась ампути-
ровать конечность. Но и она 
советовала прирезать живот-
ное: если даже справится с 
травмой, всё равно возмож-
ность передвигаться – сомни-
тельная, молока после такого 
стресса давать не будет. Наза-
втра, уже после операции, на 
семейном совете Григорьевы 
с тяжёлым сердцем приняли 
справедливость этого совета. 
Наутро, когда точили ножи, 
коза вдруг выскочила из сарая 
и стремглав кинулась к смо-
родине: есть хочет – значит, 
будет жить. Ещё несколько 
лет, хоть инвалидом, на трёх 
ногах, а всё же не отставала 
от стада, родила козлёнка 
– правда, слабенького, но 
выходили и его. Прожила 
трёхножка обычную козью 
жизнь, а умерла от старости, 
простудившись.  

Кстати, козы приспособи-
лись к соседству с городской 
улицей: отлично различают 
цвета на светофоре, перехо-
дят перекрёсток по правилам. 
И пусть кратковременные 
вылазки в город не заменят 
им утери пастбищ, но когда 
они в посёлке взбираются на 
вершины из нагромождён-

ных тут и там строительных 
блоков, чем эти подъёмы 
отличаются от карабканья на 
скалы? Да и в родном дворе 
то и дело демонстрируют чу-
деса акробатики, балансируя 
на узкой полоске штакетника. 
Прыгучесть этих животных 
Григорьевы особенно оцени-
ли, когда пришлось выхажи-
вать сразу семерых козлят: 
родились в холода, пришлось 
держать их дома в коробке 
от телевизора. Козлята пре-
вратили всю кухню в игро-
вую площадку: пружинками 
выскакивали из коробки на 
стулья, оттуда – на подокон-
ник с домашними цветами. 
Никакой управы на них. С 
тех пор козью малышню на 
лето стараются отправить к 
сельским родственникам, на 
естественный выпас – как 
говорят Григорьевы, «на ка-
никулы в пионерлагерь». 

Держать коз всё сложнее: 
слабеет здоровье хозяйки, 
трудно обеспечивать свежий 
корм. Но соседи выручают 
то картофельной мелочью, 
то охапкой травы. Станица не 
сдаёт позиций перед городом, 
и Магнитка с любопытством 
наблюдает собственное исто-
рическое прошлое – сельские 
подворья, печные трубы, 
домашнюю живность, пали-
садники и водопроводные 
колонки – из окон автомоби-
лей. Если бы козы не были 
символом года, это следовало 
бы предложить: от них один 
шаг к забытому босоногому 
детству.

  алла каньшина

Первыми «дерезами» 
Григорьевы обзавелись 
в день свадьбы

майка, апрелька, Буян
козы приспособились к соседству с городской улицей

Курсы 

Концерт 

тотальный  
диктант
С 15 марта в Магни-
тогорске начнутся бес-
платные подготови-
тельные курсы для 
всех желающих в рам-
ках международной 
акции «Тотальный 
диктант».

Программа курсов раз-
работана кафедрой общего и 
русского языкознания Ново-
сибирского государственно-
го университета. На каждом 
занятии планируется повто-
рение и проверка наиболее 
сложных правил орфогра-
фии и пунктуации русского 
языка, которые понадобятся 
при написании предстоя-
щего тотального диктанта, 
и написание диктанта по 
современным художествен-
ным текстам.

Занятия будут проходить 
каждое воскресенье с 14.00 
до 15.30 в филиале № 2 
Объединения городских 
библиотек по адресу: пр. 
К. Маркса, 186. Проводит 
курсы кандидат филологи-
ческих наук, доцент Лариса 
Анваровна Гараева. Запи-
саться на курсы и получить 
дополнительную инфор-
мацию можно по телефону 
35-59-22.

Подарили  
песню
Праздник, посвящён-
ный прекрасной по-
ловине человечества, 
прошёл в магнитогор-
ской организации Все-
российского общества 
слепых.

Он начался с извечного 
мужского вопроса: «Что 
же подарить прекрасным 
леди в этот весенний день? 
Сковородку или цветы?» 
Посовещавшись, решили, 
что лучшим подарком бу-
дет концерт. Праздник был 
выдержан в стиле старой 
Англии и джентльменского 
отношения к женщинам.

Концерт открыл шести-
летний джентльмен Витя 
Першин, прочитав стихи 
о маме. Танцор Александр 
Пустотин исполнил и баш-
кирский танец, и восточный 
– перевоплотившись в «кра-
савицу Лейлу». Звучали 
песни о любви в исполне-
нии дуэта Елены Ромаш-
киной и Анатолия Карау-
лова, Анатолия Кузьмина, 
Владимира Артёменкова. 
Кажется, у зрительниц от 
нежных слов в душе рас-
пустились цветы. Пред-
седатель магнитогорского 
общества слепых Юрий 
Мелихов тоже поздравил 
песней всех женщин. У нас 
поющий «командир»! А раз 
так, то поют все, да ещё как. 
Кстати, на региональном 
конкурсе в Перми наш на-
родный ансамбль незрячих 
«Горенка» завоевал первое 
место. Его руководитель 
Пётр Ванюков тоже пода-
рил зрительницам песню. 
И даже заядлый спортсмен 
Хусаин Каримов не отстал 
от остальных: гимн женской 
красоте «Потому что нельзя 
быть на свете красивой та-
кой» завершил концерт.

Когда на сцену вышли все 
джентльмены, леди долго 
не хотели их отпускать. А 
солнечный день за окном 
стал ещё приветливей и 
теплее.

  ольга колесникова



Пятница, 20 марта 

Суббота, 21 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 13.20 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Загадка Рихтера». К 
100-летию Святослава Рихтера 12+
01.35 Х/ф «Лев» 12+
03.40 Х/ф «Амелия» 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)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж 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 «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 «Главная сцена» 12+
23.25 Х/ф «Спасибо за 
любовь» 12+

01.30 Х/ф «Противостояние» 12+
02.50 Д/ф «Советский 
Архимандрит» 16+
03.45 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Мистер Икс» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 6+
19.45 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.25 «ТВ-ИН» 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО» 
20.55 «ТВ-ИН» «жЕмЧУжИНа-
2015» 12+
21.20 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.20 «Жена. История любви» 16+
23.50 Х/ф «Генеральская 
внучка» 12+
03.25 «Тайны нашего кино» 12+
03.55 Х/ф «Человек без 
паспорта» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 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 «Новости» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 00.40 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00, 04.00 Х/ф «Во имя 
мести» 16+
01.40 Х/ф «Тренировочный 
день» 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+
18.00 «Всё будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
20.45 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
00.30 Х/ф «Братва 
по-французски» 18+
02.40 Д/с «Собственная 
гордость» 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
04.35 Т/с «ППС-2» 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 «Холостяк» 16+
13.00, 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 Д/ф «Comedy Баттл. За 
кадром»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+

02.00 Х/ф «Дом у озера» 16+
04.00 Х/ф «Ведьмы» 16+
05.45 Т/с «Без следа» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины»  16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 03.25 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
11.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «Невезучие» 12+
01.25 «6 кадров» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+ 
10.20 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» 12+ 
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 12+ 
12.50 «Письма из провинции» 12+ 
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» 12+ 
13.50, 23.50 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман» 12+ 

15.10 Путешествие к Чехову 12+ 
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+ 
17.05, 02.40 Д/ф «Феррара 
– обитель муз и средоточие 
власти» 12+ 
17.25 «Царская ложа» 12+ 
18.05 «Исторические 
концерты» 12+ 
19.15 Х/ф «Пассажирка» 12+ 
20.50 Д/ф «Рихтер 
непокоренный» 12+ 
01.00 «Пиано Гайз». Концерт 12+ 
01.55 «Искатели» 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
12.20, 04.15 «Эволюция» 16+ 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Земляк» 16+
17.00 Полигон 12+
17.30, 21.10, 23.45 Большой 
спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.15 Х/ф «Ключ Саламандры» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
01.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
05.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 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 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Любовь 
Орлова. Шипы и розы» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» 0+
13.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
15.00 «Голос. Дети» 0+
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 6+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 «Танцуй!» 12+
23.40 Х/ф «Калейдоскоп 
любви» 16+
01.40 Х/ф «Скудда-у! 
Скудда-эй!» 16+
03.25 «Модный приговор» 12+
04.20 «Мужское / Женское» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
04.55 Х/ф «Ход конем» 0+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Субботник 12+
09.30 «Утро с Максимом 
Галкиным» 12+
10.05 «Дела и люди» (М) 12+
10.15 «Точка зрения ЛДПР»
10.25 «Полис доверия» (Ч)
11.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 
11.40 Х/ф «Моя любовь» 12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» 12+
00.35 Х/ф «Букет» 12+

02.35 Х/ф «Счастье мое» 12+
04.35 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «Печки-лавочки» 6+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНЕЦ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
16.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХл. ПлЕй-Офф. «мЕТаллУРг» 
(магНИТОгОРсК) – «сИбИРь» 
(НОВОсИбИРсК). 
18.40 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Крымнаш». 
Спецрепортаж 12+
02.10 Х/ф «Тетя Клава Фон 
Геттен» 12+
04.00 Д/с «Обложка» 16+
04.35 Д/ф «Сливочный обман» 16+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Во имя мести» 16+
05.45 «Работа наизнанку» 16+
09.45 Чистая работа
10.30 «Это – мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
20.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
01.00 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+
02.45 Х/ф «Скуби-ду» 12+
04.20 Дорогая передача 16+

НТВ 
05.35, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 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 «Технология 
бессмертия» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кровные братья» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС-2» 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, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30, 15.30, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
16.30 Х/ф «Начало» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Семь» 18+
03.30 Х/ф «Жена астронавта» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Белые волки-2» 16+
00.50 Х/ф «Егерь» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15, 06.10, 
07.00, 07.50 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» 12+

сТс 
06.00, 00.35 М/ф «Печать царя 
Соломона» 6+
07.25 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» 0+
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.20 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» 12+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.20 Х/ф «Невезучие» 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
22.55 Х/ф «О чём молчат 
девушки» 12+
02.00 «6 кадров» 16+
03.30 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00 Библейский сюжет 12+ 
10.35 Х/ф «Пассажирка» 12+ 
12.10 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» 12+ 
12.50 «Большая семья» 12+ 
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» 12+ 
14.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+ 
14.55 «Исторические 
концерты» 12+ 
15.55 Спектакль «Милый 
лжец» 12+ 
18.05 В честь Юлии Борисовой. 

«Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+ 
19.15 Х/ф «Два Федора» 12+ 
20.40 «Романтика романса» 12+ 
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» 0+
22.25 «Белая студия» 12+ 
23.05 Х/ф «Расёмон» 12+ 
00.45 Х/ф «За двумя зайцами» 12+ 
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+ 

Россия 2 
07.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
11.30 «24 кадра» 16+
12.00 Х/ф «Ключ Саламандры» 16+
13.55, 17.05, 18.40, 00.25 
Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Охотники за 
караванами» 16+
00.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
02.15 Опыты дилетанта 16+
02.45 Д/с «Смертельные 
опыты» 16+
03.15 «Человек мира» 16+
04.15 «Максимальное 
приближение» 16+
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
06.45 Профессиональный бокс

16.30
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Воскресенье, 22 марта 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 0+
11.25 Фазенда 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» 16+
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь – 
сплошная ошибка». К 100-летию 
Георгия Жженова 12+
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.25 Х/ф «Король бильярда» 16+
03.00 «Модный приговор» 12+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается» 12+

15.00 «Один в один» 12+
18.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» 12+
02.45 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.40 Х/ф «Прощение» 16+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.55 «Праздник 
у «АБВГДейки» 0+
08.45 Х/ф «Каменный цветок» 0+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо» 6+
15.05 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+ 
15.35 «ТВ-ИН» «ЖемчуЖИНа 
2015» 12+ 
16.00 «ТВ-ИН» «людИ, 
ПобедИВшИе ВойНу» 12+ 
16.25 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.20 Х/ф «Ника» 12+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
02.20 Х/ф «Без 
компромиссов» 16+

РеН ТВ 
05.00 Дорогая передача 16+
05.45 Х/ф «Скуби-ду» 12+
07.30 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+

09.15, 18.40 Х/ф «Властелин 
колец: Братство кольца» 16+
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
06.05, 01.15 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.35 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
15.20 СОГАЗ. «Динамо» – 
«Зенит». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «22 минуты» 12+
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это 
было» 12+
23.20 «Контрольный звонок» 16+
00.20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.00 Т/с «ППС-2» 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 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «Начало» 12+
16.00 Х/ф «Я – легенда» 16+
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь и 
дружба» 18+
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «Без 
следа» 16+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.20 Т/с «Белые 
волки-2» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
01.20 Х/ф «Домовой» 16+
03.25 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 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» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.05, 15.40 Ералаш 0+
10.20 Х/ф «Большой толстый 
лжец» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 Х/ф «О чём молчат 
девушки» 12+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.50 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
19.45 Х/ф «Ловушка для 
родителей» 0+
22.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
00.15 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
02.15 «6 кадров» 16+
03.35 «Животный смех» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+ 
10.35 Х/ф «За двумя зайцами» 12+ 
11.45 Д/ф «Олег Борисов» 12+ 
12.30 «Россия, любовь моя!» 0+
12.55 «Гении и злодеи» 12+ 
13.25 Георг Отс. Концерт в 
Колонном зале Дома союзов 12+ 
14.10 Д/с «Пешком...» 0+
14.40 «Что делать?» 16+
15.25 «Кто там...» 12+
15.55, 02.40 Д/ф «Квебек – 
французское сердце Северной 
Америки» 12+ 

16.10 «Пиано Гайз». Концерт 12+ 
17.10 «Искатели» 12+ 
18.00 «Контекст» 12+ 
18.40, 01.55 «По следам 
тайны» 12+ 
19.30 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+ 
20.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...» 16+
22.25 Фильм-спектакль 
«Вечерний свет» 12+ 
00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера 12+ 
01.45 М/ф «Брэк!» 16+

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.20 «Моя рыбалка» 6+
10.50 «Язь против еды» 6+
11.20 «Главная сцена» 6+
13.40, 14.50 Большой спорт
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
16.45 Х/ф «Ключ Саламандры» 16+
18.40 Х/ф «Подстава» 16+
22.25, 23.20 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
01.00 «Большой футбол» с 
Владимиром Стогниенко
01.45 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ
03.35 «EXперименты» 16+
04.35 «За кадром» 16+
05.50 «Максимальное 
приближение» 16+
06.30 Т/с «Пыльная работа» 16+
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Это ряд заболеваний, приводящих 
к длительному, иногда пожизненно-
му, нарушению венозного оттока 
из нижних конечностей. Наиболее 
частыми причинами ХВН являются 
варикозная болезнь и перенесен-
ный тромбоз глубоких вен. 

как проявляется венозная 
недостаточность?

Симптомы зависят от стадии болез-
ни. Первыми признаками неблагопо-
лучия венозной системы являются 
отеки голени и стопы к концу дня, 
чувство тяжести и распирания в 
икрах. Несколько позже появляют-
ся чувство жара в ногах и ночные 
судороги в икроножных мышцах. 
На бедрах и голенях образуются 
мелкие сине-красные сосудистые 
«звездочки», темно-синие внутри-
кожные вены и причудливо извитые 
варикозные вены. Задача современ-
ной медицины – выявить болезнь на 
той стадии, когда ее можно вылечить 
без операции. Поэтому, чем раньше 
пациент обратится за помощью, тем 
лучше и надежнее будут результаты 
лечения. 

диагноз поставлен.  
Что же дальше?

Лечить хроническую венозную 
недостаточность жизненно необхо-
димо! Методы лечения делятся на 
консервативные (без операции) и 
оперативные. Однако хирургия не 
может решить в полной мере всех 
проблем лечения ХВН. Поэтому 
важно вовремя остановить болезнь 

и не доводить её до трагического фи-
нала. Для этого нужно использовать 
в лечении бегущее импульсное маг-
нитное поле. При этом очень важно, 
какой объем тканей, а соответствен-
но, и часть венозного русла оказы-
вается под действием  магнитного 
поля. А значит, использовать лучше 
не просто аппарат магнитотерапии, 
а тот, у которого и магнитная «сила» 
больше, и площадь «захвата» шире 
– АЛМАГ-02.

цель лечения алмаГом-02?
Благодаря основному излучателю, 

входящему в состав АЛМАГа-02, 
магнитное поле может охватывать 
большие участки пораженных тканей 
и проникать в них на необходимую 
глубину, способствуя выздоровлению. 
Цель лечения АЛМАГом-02 – вос-
становить кровообращение,  снять 
боль, воспаление и отёки, снизить 
вероятность образования тромбов в 
сосудах, уменьшить размеры расши-
ренных вен. В АЛМАГе-02 заложены 
программы, где  параметры магнит-
ного поля специально подобраны 
для лечения не только причин ХВН: 
варикозной  болезни, хронического 
тромбофлебита в стадии  трофических  
расстройств,  тромбоза глубоких вен 
голени, но и артрита, коксартроза, 
бурсита, гипертонической болезни, 
инсульта, осложнений сахарного 
диабета, пневмонии, бронхиальной 
астмы, панкреатита и многих других 
заболеваний. 

АЛМАГ-02 дает возможность по-
высить качество лечения, усилить 
действие лекарств и сэкономить время 
и деньги.

Хроническая венозная недостаточность в вопросах и ответах 
Приобретайте  алмаг-01, алмаг-02  и другие  

медицинские аппараты елатомского  
приборного завода в магнитогорске  

с 17 по 19 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.

Бесплатное 
сервисное 

обслуживание 
2 года.

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

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

Внимание!
Только до 31 марта уникальное предложение от:

Сеть магазинов «медтехника интермед»

аптеки «Классика»

Государственные 
аптеки

муниципальная 
медтехника

Соц. аптека фонда  
«металлург»

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

Телефон для справок 23-48-39.

Телефон 21-11-11.

Телефон 34-76-30.

Телефон 40-12-32.

АЛМАГ-01 
– особен-

но подойдет 
для пожилых 
людей с хро-
ническими 
заболевани-
ями опорно-

двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы: остеохондроз, 
артроз, артрит, гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца и многое другое. 
Лечиться им – одно удовольствие: без 
посторонней помощи, не отрывая себя 
от любимых занятий (АЛМАГ отключа-
ется автоматически).

МАВИТ  
(УЛП-01 «ЕЛАТ»)

 – аппарат 
для  мужчин , 
пред назначен 
для лечения 
х р о н и ч е с к и х 
заболеваний 
предстательной 
железы. С МА-

ВИТом простатит и его послед-
ствия не отравят жизнь любого 
мужчины. Важно то, что аденома 
предстательной железы не 
является противопоказанием 
для лечения МАВИТом.

ФЕЯ (УТЛ-01 ЕЛАТ) 
– горя-

чий ответ 
простуде 
и гриппу. 
Действу-
ет сухим 

дозированным теплом, восста-
навливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной 
зависимости, формирует местный 
иммунитет. Показания к примене-
нию: хронический ринит, гайморит, 
тонзиллит. Особенно дети оценят 
ФЕЮ как приятный и безболезнен-
ный способ лечения.

ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 ЕЛАТ) 
н а с т о я щ и й 

комбайн по про-
изводству сухого 
целебного тепла. 
Особенно эффек-

тивен при заболеваниях мочеполовой 
системы: мочекаменной болезни, 
хроническом пиелонефрите, цистите. 
Включает 6 нагревательных элемен-
тов, в том числе такой же, как у ФЕИ. 
Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете 
ФЕЮ и еще 5 нагревательных эле-
ментов для прогревания значительных 
участков тела Список показаний у 
ТЕПЛОНа огромный.

СоЗДаЙте ФиЗиоКаБинет У СеБЯ Дома
«аптеки Здоровья» аптеки «Рифарм»
Телефон 27-93-01 Телефон 49-01-18

аЛмаГ-01  

8400 руб.
9320 руб

Гарантия 
качества. 
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В марте отмечают юбилейные даты
Такмия Батыргареевна АКЧУрИнА, Владимир Федорович АнненКОВ, Сергей Павлович 

БелОВ, лидия Владимировна БелОнОГОВА, раиса егоровна БеляКОВА, Миннегуль 
Исмагиловна ГАляВОВА, Владимир николаевич ГАнЗя, Финур Бадретдинович ГИМАЗТ-
ДИнОВ, нина Зотеевна ГОлУБеВА, Светлана Аркадьевна ДеГТеВА, Владимир николаевич 
ДеСюКеВИЧ, Александра Ивановна ДОнИнА, Галина яковлевна ДУнАеВА, надежда Ми-
хайловна еМельяненКО, юрий Гаврилович ерМОлАеВ, надежда Алексеевна ЗАйцеВА, 
Татьяна Михайловна ЗАйцеВА, евдокия Александровна ИВлеВА, Дания Габдрахмановна 
ИльяСОВА, Ольга Васильевна ИОрДАнСКАя, людмила Алексеевна КАМышенцеВА, 
Степан Поликарпович КИСлИнСКИй, людмила евгеньевна КОжеВнИКОВА, Александра 
Сергеевна КОлеВАТОВА, николай Федорович КОрСАКОВ, Василий Михайлович КрОТКОВ, 
Владимир Витальевич КУЗнецОВ, Алексей Михайлович КУлИКОВ, Тамара Александровна 
КУлИКОВА, лидия Михайловна лУЗГАреВА, людмила Ивановна МеЗенцеВА, лидия Пе-
тровна МОрОЗОВА, Мухаметшина АльФИя, шамсихаят Хаматнуровна МУХАМеТшИнА, 
Анастасия Ильинична нИКОлАеВА, Владимир Фёдорович нИКОнОВ, Дарья Захаровна 
нИКУлИнА, Александр Васильевич ОлейнИКОВ, Александра Алексеевна ПереХОД-
ЧенКО, людмила Кузьминична ПИДГАйЧУК, Ольга Алексеевна САМОХВАлОВА, 
Владимир Васильевич САяПИн, людмила Витальевна СВАрОВСКАя, 
Татьяна Алексеевна СеЗАнюК, Филипп Павлович СелИВерСТОВ, ли-
дия Алексеевна СИКАЧенКО, раиса Даниловна СМОльяКОВА, Петр 
Филиппович СУВОрОВ, евгения Максимовна ТАрАКАнОВА, Таскира 
Гибазовна ТАшТИМИрОВА, Михаил Марьянович ТИХАн, Влади-
мир Иванович ТОнКОнОГОВ, Валентина леонтьевна ТрОшИнА, 
евгения николаевна УЗлОВА, Тамара Андреевна ФАВАрИЗОВА, 
рудольф Анатольевич ФрОлОВ, Вера Александровна ХреБИнА, 
нина Петровна цВейГАрДТ, Тамара Константиновна ЧАПЧАй.

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

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

овен (21.03–20.04)
Овнам обеспечены успех в 

личных отношениях и удача 
в коммерческих делах. Под-
держка влиятельных особ 
или партнёров поднимет 
представителей этого знака 
на ступеньку вверх по слу-
жебной лестнице или при-
несёт финансовую прибыль. 
не исключена возможность 
выигрыша или подарка от 
близкого человека.

Телец (21.04–20.05)
Звёзды предостерегают 

от неожиданных проблем в 
личной жизни. Постарайтесь 
критично отнестись к соб-
ственным недостаткам и не 
выдвигать партнёру повы-
шенных требований. У вас 
прекрасная интуиция, которая 
поможет найти выход из самой 
запутанной ситуации. Обра-
тите внимание на отношения 
с детьми.

Близнецы (21.05–21.06)
Звезды предупреждают о 

возможных неприятностях 
на работе. Вам придется 
показать всё, на что вы спо-
собны, чтобы с честью выйти 
из неприятного положения, 
в которое вы попадёте по 
неосторожности. Трудолюбие 
и добросовестность помогут 
вам справиться с трудно-
стями. Вечера проводите в 
уединении, так вы сможете 
отдохнуть.

Рак (22.06–22.07)
не забывайте, что во имя 

дела и для вашей же пользы 
иногда приходится идти на 
сделки с совестью. В любом 
случае нежелательно пере-
чить начальству, лучше быть 
скромным подчинённым. 
Профессиональные успе-
хи, разумеется, скажутся на 
зарплате, а насколько она 
возрастет, будет зависеть 
только от вас.

Лев (23.07–23.08)
Эмоциональная нестабиль-

ность и впечатлительность, 
резкость в высказываниях и 
легкомыслие могут стать при-
чиной серьёзного конфликта 
с руководством. Постарайтесь 
быть более сдержанными, ди-
пломатичными и ответствен-
ными, когда речь идёт о вашей 
непосредственной работе.

дева (24.08–23.09)
Вы устали от однообразия и 

монотонности жизни. Вам не-
обходимо сменить обстановку, 
иначе снижение жизненного 
потенциала повлечёт за собой 
негативные изменения в вашей 
судьбе. надежды, скорее всего, 
не сбудутся, а мечты так и оста-
нутся мечтами. Поэтому скорее 
берите судьбу в свои руки и от-
правляйтесь вперёд, навстречу 
неизведанному.

Весы (24.09–23.10)
Ваш изменчивый внутренний 

мир может потребовать новых 
впечатлений и новых людей. 
Однако звёзды предостерегают 
от случайных знакомств – чужое 
влияние может иметь плохие 
последствия на вашу личную 
жизнь. Вместо того чтобы ис-
кать приключения, постарай-
тесь больше времени проводить 
с любимым человеком.

Скорпион (24.10–22.11)
Возможна удача в коммер-

ческих делах. Для большей ве-
роятности успеха необходимо 
заручиться поддержкой влия-
тельных особ или партнёров 
и коллег. Действуйте старыми 
проверенными способами, 
избегайте нововведений, на 
которые вас, возможно, будут 
подталкивать, – и успех будет 
за вами.

Стрелец (23.11–21.12)
Вероятно, что вас захлестнёт 

волна приключений и новых 
интересов. Большое удоволь-
ствие вы получите от смены 
обстановки. Смело пускайтесь 

в путь, неделя благоприятна 
для путешествий. Возможно, 
вам удастся завязать несколько 
деловых знакомств, которые 
будут иметь большое значение 
в вашей жизни.

козерог (22.12–19.01)
Хорошая во всех отношени-

ях неделя. Контакты на службе 
со всеми будут складываться 
удачно. Вы блеснёте чем-то 
особенным, укрепив тем са-
мым свой авторитет. Ваша ак-
тивность и деловитость смогут 
впечатлить коллег. Возможно, 
вам предложат прекрасную 
новую должность.

Водолей (20.01–19.02)
В решении профессиональ-

ных или личных вопросов не 
идите напролом. Подобная так-
тика не поможет вам добиться 
желаемого. Однако не нужно 
придерживаться и пассивной 
позиции – вы рискуете пре-
вратиться в мишень. Помните, 
в любом споре можно найти 
компромиссное решение.

Рыбы (20.02–20.03)
Служебные дела потребуют 

максимальной концентрации, 
дисциплины и организованно-
сти. не исключено ощущение 
внутреннего беспокойства. 
Однако общение с давними 
друзьями поможет вам от-
влечься от профессиональных 
проблем. Кроме того, вы по-
лучите так необходимый вам 
заряд бодрости и оптимизма.

Астропрогноз с 16 по 22 марта 

овнам обеспечен успех  
в личных отношениях

Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский  
металл» можно  
по телефону 007

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич


