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Главная новость 

Председатель совета ди-
ректоров Магнитогор-
ского металлургического 
комбината Виктор Раш-
ников принял участие в 
съезде РСПП, состояв-
шемся в четверг в Мо-
скве.

С ъезд проходил в рамках 
Недели российского биз-

неса. В его работе участвова-
ли президент РФ Владимир 
Путин, члены правительства 
РФ, руководители ведущих 
российских компаний, главы 
субъектов Федерации, предста-
вители иностранного бизнес-
сообщества.

Открыл мероприятие пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Шохин. Он 
выступил с докладом о состоя-
нии делового климата в России, 
рассказал о перспективных 
направлениях взаимодействия 
бизнеса и власти. «В прошлом 
году на съезде РСПП обсуж-
дались новые риски и вызовы 
для российской экономики, 
большая часть которых реа-
лизовалась в полном объёме. 
Кризис оказался глубже, чем 

предыдущий. Первые признаки 
торможения экономики были 
зафиксированы ещё в 2012 
году, так что причины у кри-
зиса прежде всего внутренние, 
структурные, а внешние вызо-
вы лишь усугубили ситуацию», 
– заявил Шохин. Он уделил 
внимание наиболее острым 
проблемам экономики и пред-
ложил пути их разрешения. 
В частности, обозначил меры 
по повышению доступности 
заёмных средств, снижению 
административных барьеров, 
ослаблению фискальной на-
грузки, подробно остановился 
на вопросе квалифицирован-
ных кадров.

На пленарном заседании 
съезда выступил Владимир 
Путин. В непростые кризисные 
времена глава государства обра-
тился к членам РСПП с прось-
бой внести свои предложения 
по повышению эффективности 
экономики. «Знаю, что пред-
принимательское сообщество 
готовит дополнительные меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также компаний, 
эффективно инвестирующих 
в предприятия, создаваемые с 
нуля», – сказал он, добавив, что 

правительственная комиссия 
по экономическому развитию 
и интеграции заинтересована в 
подобных идеях. Все они будут 
обсуждаться в рамках ближай-
шего заседания президиума 
Госсовета.

В целом же ответственный 
бизнес может 
рассчитывать 
на поддержку 
государства, 
однако инстру-
менты сотруд-
ничества, по 
словам Путина, 
будут формиро-
ваться на осно-
ве сегодняшних 
реалий. Прези-
дент убеждён, что дальней-
шее расширение свободы для 
бизнеса – лучший ответ на все 
внешние вызовы и ограниче-
ния. «Поэтому мы, безусловно, 
будем продолжать создавать 
максимально благоприятные 
условия для всех, кто готов 
инвестировать в отечественную 
экономику и промышленность, 
в разработку технологий и со-
временные рабочие места», 
– пообещал он. В этом плане 
особенно важно, чтобы госу-

дарство и бизнес работали в 
партнерстве и доверяли друг 
другу, совместно преодолевая 
неблагоприятную экономиче-
скую конъюнктуру.

В плане по стабилизации эко-
номики предусмотрен целый 
набор мер содействия крупно-

му, среднему и 
малому бизне-
су. Президент 
напомнил, что 
в рамках феде-
рального бюд-
жет а  создан 
специальный 
антикризисный 
фонд,  объём 
которого после 
принятия по-

правок в основной финансовый 
документ страны составит поч-
ти 234 миллиарда рублей. Эти 
средства предполагается на-
править, прежде всего, на под-
держку системообразующих 
предприятий и реализацию 
дополнительных мер стимули-
рования отраслей экономики, 
малого и среднего предприни-
мательства, а также рынка тру-
да. Путин указал на важность 
того, чтобы правительство 
наладило практическую работу 

по доведению этих средств до 
предприятий.

Примечательно, что власть 
готова немедленно идти на 
послабления для бизнеса, если 
это разумно и оправданно.

После пленарного заседания 
Владимир Путин встретился 
с членами бюро правления 
РСПП, в состав которого вхо-
дит и председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников.

В ходе разговора министр 
финансов РФ Антон Силуанов 
заострил внимание на про-
цессах адаптации российской 
экономики к новым услови-
ям. «Пик негатива пройден, 
есть элементы стабилизации, 
рубль укрепляется, ситуация 
в финансовом секторе также 
стабилизируется, зафикси-
рован рост доходов на фон-
довых рынках», – заявил он. 
Министр убеждён, что задачи, 
стоящие перед правительством 
в части экономической по-
литики, остаются прежними. 
«Необходимо обеспечивать 
стабильность и предсказуе-
мость экономических условий. 
Наш постулат – до 2018 года 
налоговая система не должна 
меняться», – подчеркнул А. 
Силуанов.

Министр экономического 
развития РФ Алексей Улюкаев 
дал свой прогноз роста ВВП. 
«Мы сможем выйти в 2016 
году на позитивные темпы 
экономического роста, кото-
рые соответствуют нынешней 
структуре национальной эко-
номики. По нашему мнению, 
это 2–2,5 процента роста по 
ВВП», – сказал А. Улюкаев. 
При этом оценка МЭР на 2015 
год предполагает снижение 

российского ВВП на 3 процен-
та. Но, по словам министра, 
в ключевых направлениях 
деятельности правительство 
ориентируется на другую мо-
дель экономического роста. 
«Это выход на темпы роста не 
ниже среднемировых, то есть 
3–5 процента по ВВП, начиная 
уже с 2018 года», – отметил он. 
Также Улюкаев считает, что 
инфляция в России сейчас до-
стигла своего пика и сохранит-
ся на этом уровне в ближайшие 
полтора месяца. В годовом 
выражении инфляция составит 
около 17 процентов.

Подводя итоги работы Неде-
ли российского бизнеса-2015, 
президент РСПП Александр 
Шохин заявил, что в рамках 
этого масштабного мероприя-
тия состоялись плодотвор-
ные дискуссии по ключевым 
для бизнеса темам, от деоф-
шоризации до подготовки 
профстандартов, от сотрудни-
чества со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона до 
снижения административ-
ных барьеров, от рисков в 
финансово-банковской сфере 
до развития системы техрегу-
лирования.

«Дискуссии показали – биз-
нес и власть могут эффективно 
взаимодействовать», – подыто-
жил А. Шохин.

В этот же день прошла це-
ремония награждения побе-
дителей конкурса РССП «Ли-
деры российского бизнеса». 
В их число вошёл и Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. Александр Шохин 
вручил «лидерский диплом» 
Виктору Рашникову.

 Станислав Рухмалёв

Эффективное взаимодействие 
власти и предпринимательства
Магнитогорский металлургический комбинат вошёл  
в число победителей конкурса РССП «Лидеры российского бизнеса»

Президент убеждён,  
что дальнейшее  
расширение свободы  
для бизнеса –  
лучший ответ  
на все внешние вызовы  
и ограничения

Оргкомитет

На этой неделе Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин провёл 
заседание организацион-
ного комитета «Победа».

– 70-летие Победы – главное 
событие года в России. Это 
день славы, день гордости 
нашего народа, день наивыс-

шего поколения победителей, 
– сказал Путин. – Но все мы 
знаем, что наши ветераны 
нуждаются в постоянной и 
повседневной заботе. Поэтому 
для оргкомитета «Победа» 
главным должен быть вопрос: 
всё ли сделано для всесторон-
ней, полноценной поддержки 
наших ветеранов?

Президент поставил перед 
оргкомитетом задачу достойно 
ответить на попытки перепи-
сать историю.

– Сегодня мы видим не толь-
ко, к сожалению, попытки пере-
иначить события той войны, но 
и циничную, ничем не прикры-
тую ложь, наглое очернитель-
ство целого поколения людей, 

– продолжил Путин. – Иногда 
действительно язык не пово-
рачивается, чтобы пересказать 
все эти бесстыдные выводы. Их 
цель понятна – подточить силу 
и моральный авторитет совре-
менной России, лишить её ста-
туса страны-победительницы 
со всеми вытекающими из это-
го международно-правовыми 
последствиями, разделить и 
рассорить народы, использо-
вать исторические спекуляции 

в геополитических играх. По-
рой звучит просто откровенный 
бред – просто удивительно, 
как люди доходят до этого. И 
на самом деле это не так без-
вредно, потому что происходит 
попытка заложить в головы 
миллионов людей, прежде все-
го молодежи, совершенно опас-
ные тенденции и извращенные 
представления об истории.

Президент обратил внима-
ние, что подготовка к юбилею 

– ещё и огромная просвети-
тельская и информационная 
работа, которую надо делать 
постоянно – аргументиро-
ванно, твёрдо, настойчиво 
отстаивать правду о войне, о 
колоссальном вкладе советско-
го народа в Победу.

За нашу Победу над фашизмом
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Единение 
Крым и Севастополь 
отметили первую го-
довщину воссоедине-
ния с Россией. 16 марта  
2014 года в ходе референду-
ма большинство жителей 
полуострова высказались 
за выход из состава Украи-
ны. 18 марта жители этих 
территорий стали россия-
нами. 

митинги политических 
партий и общественных 

организаций, концерты, авто-
пробеги, флешмобы, посвящён-
ные этому событию, прошли по 
всей стране – от Калининграда 
до Камчатки. В Москве, на Ва-
сильевском спуске, собрались 
десятки тысяч человек. Перед 
митингующими выступил Вла-
димир Путин, который отме-
тил, что тема воссоединения 
Крыма с Россией –  не просто 
вопрос территории. «Речь идёт 
об исторических истоках, об 
источниках нашей духовности 
и государственности, о том, что 
делает нас единым народом и 
единой сплочённой нацией», 
– отметил пре-
зидент.

В Магнито-
горске у куран-
тов собралось 
немало народу: 
кроме предста-
вителей полити-
ческих партий 
и общественных организаций, 
профсоюзных комитетов пред-
приятий по зову сердца сюда 
пришли горожане, которым 
небезразлично то, что проис-
ходит в стране. 

– У меня в Крыму живёт 
двоюродная сестра. Раньше к 
ней, как за границу, ездили, – 
рассказала преподаватель Ва-
лентина Машкова. – Прошлым 
летом не могли удержаться, 
отправились, чтобы своими 
глазами убедиться, как теперь 
живут крымчане. Не скажу, что 
просто: многое приходится ме-
нять, нелегко перестраиваться 
на российский образ жизни. 
Но во всём чувствуется эмо-
циональный подъём, позитив, 
уверенность, что со временем 
всё войдёт в нормальное рус-
ло. Когда родственники пред-
ставляли нас своим знакомым, 
говорили, что мы из России, нас 
бросались обнимать и говори-
ли: «Родные вы наши…»  

– Год назад, 18 марта 2014 
года, наши братья и сёстры – 
жители Крыма – приняли судь-
боносное решение о возвраще-

нии в российское государство, 
– обратился к собравшимся на 
митинге руководитель обще-
ственной палаты Магнитогор-
ска Валентин Романов. – Это 
было смелое волеизъявление 
свободомыслящих граждан, 
которые помнят и чтят россий-
скую историю своей земли, 
гордятся трудовыми и бое-
выми подвигами предков, со-
зидавших и защищавших эту 
землю. 

«Крым наш!», «Вместе на-
всегда!», «Крым и Россия – бра-
тья навек!» – многочисленные 
транспаранты, подготовленные 
специально к митингу, говори-
ли не менее красноречиво, чем 
выступающие с трибуны. И, 
конечно, не обошли стороной 
то, что сегодня происходит в 
соседней Украине, в Донбассе, 
где гибнут и живут впроголодь 
мирные люди. Говорили и о 
том, что воссоединение Кры-
ма и Севастополя с Россией 
сказывается и на отношении 
к нам европейских стран и 
Америки.

Интересно, что по данным 
Всероссийского 
центра изуче-
ния обществен-
ного мнения 
две трети рос-
сиян убежде-
ны, что Россия 
выиграла  от 
воссоединения 

с полуостровом. Главными 
преимуществами респонденты 
считают выход к морю, возмож-
ность бесплатного размеще-
ния баз Черноморского флота, 
дополнительные курортные 
зоны. И, как главный аргумент,  
восстановление исторической 
справедливости – возвраще-
ние принадлежавших ранее 
территорий. По убеждению 
большинства россиян, мировое 
сообщество рано или поздно 
признает Крым российской тер-
риторией. Подавляющее боль-
шинство опрошенных, а это 
89 процентов, уверены в том, 
что возвращать полуостров  
Украине ради отмены западных 
санкций точно не стоит. 

Годовщину присоединения к 
России в Крыму и Севастополе 
отметили с большим размахом. 
Во всех городах прошли народ-
ные гуляния. В крупных горо-
дах празднества завершились 
фейерверком. День 18 марта 
на полуострове был объявлен 
выходным. 

 ольга Балабанова

У курантов  
собрались горожане,  
которым небезразлично, 
что происходит в стране

Лента новостей 
• Южному Уралу выде-

лены субсидии на развитие 
растениеводства, живот-
новодства в размере 900 
миллионов рублей. Также 
средства пойдут на строи-
тельство и реконструкцию 
объектов мясного ското-
водства. Соответствующее 
распоряжение премьер-
министра Дмитрия Медве-
дева опубликовано на сайте 
Правительства РФ.

• Уполномоченный по 
правам студентов в России 
Артём Хромов подписал 
приказ о назначении сту-
денческого омбудсмена 
в Челябинской области. 
Региональный штаб возгла-
вил Герман Малков. Работа 
челябинского студенческого 
омбудсмена будет направле-
на на защиту прав и инте-
ресов студентов, развитие 
студенческого самоуправ-
ления.

• С нового учебного года 
в Челябинской области 
введут новый предмет – 
уроки истории родного 
края. Помимо этого будет 
объявлен конкурс на лучший 
учебник для педагогов и 
краеведов. С таким поруче-
нием в Послании депутатам 
Законодательного собрания 
26 февраля выступил губер-
натор Борис Дубровский. 
В дополнительном образо-
вании остаётся актуальной 
задача возродить детское 
техническое творчество.

• РЖД ввёл 20-процент- 
ные скидки на проезд в 
высокоскоростных по-
ездах «Сапсан» для пасса-
жиров старше 60 лет. 

Тарифный план вводится 
в вагонах всех классов об-
служивания «для повыше-
ния доступности перевозок» 
людей данного возраста.

25 марта с 14.00 до 18.00 
в общественной приёмной 
депутата Законодательно-
го собрания Челябинской 
области В.Ф. Рашникова 
(ул. Труда, 14) приём ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 
30-22-68

Вниманию  
жителей  
г. Магнитогорска! 



суббота 21 марта 2015 года magmetall.ru События и комментарииЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Рационализация

За время работы листо-
прокатного цеха № 8  
ОАО «ММК» был зна-
чительно расширен вы-
пускаемый сортамент 
– совокупность форм по-
перечного сечения про-
катных изделий, или про-
филей. Улучшены по-
требительские свойства 
продукции. 

Проработка новых про-
филей – это внедрение 

инновационных технологий, 
технические решения для ко-
торых предлагают сотрудники 
цеха. Логическая простота 
идей позволяет получать при-
быль при малых затратах на 
профилегибочных агрегатах, 
эксплуатируемых с начала 70-х 
годов прошлого века. 

За последние десять лет из-
учено производство профилей 

из низколегированной стали 
повышенного класса прочно-
сти. Металлопродукцию ис-
пользуют в изготовлении боко-
вых обшив и верхней обвязки 
грузовых полувагонов нового 
поколения, в строительстве 
мостов, дорож-
ных ограждений 
и для укрепления 
грунта.

Так, в 2014 году 
применили про-
грессивную схему 
профилирования, 
заимствованную 
от изготовления 
электросварной 
трубы для дорожных ограж-
дений. Получен профиль с 
принципиально лучшими по-
требительскими свойствами 
по сравнению с аналогичным 
изделием, освоенным ранее. 
Кроме того, проработано про-

изводство профилей с оцинко-
ванным покрытием. 

Изучена конструкция за-
крытых калибров, что позво-
лило запустить изготовление 
профилей швеллерного типа с 
повышенной точностью про-

филирования для ва-
гонного завода «Ме-
тровагонмаш». 

Для сокращения 
времени изготовле-
ния прокатных валков 
и снижения затрат на 
покупку дорогостоя-
щей валковой заго-
товки при освоении 
новых профилей 

широко используются эле-
менты действующих комплек-
тов валков. Благодаря этому в 
прошлом году было освоено 
промышленное производство 
профиля боковой обшивки для 
завода «Алтайвагон». Непо-

средственное участие в разра-
ботке конструкций прокатных 
валков и схем профилирования 
принимает ведущий инженер 
калибровочного бюро ЛПЦ № 8  
Александр Архандеев.

Вклад в реализацию техни-
ческих решений во время мо-
дернизации гидросистем стана 
холодной прокатки «630» и 
трубоэлектросварочных агрега-
тов внесли энергетики Максим 
Телегин и Борис Боровиков. 
Модернизация насосной стан-
ции самого производительного 
агрегата позволила устранить 
перепады давления в нажим-
ном механизме нижнего вал-
ка рабочей клети, увеличить 
максимально допустимое дав-
ление металла на валки по от-
ношению к гарантированному 
заводом-изготовителем. Это 
способствовало уменьшению 
брака, улучшению геометри-
ческих параметров продукции, 
увеличению среднечасовой 
производительности агрегата. 

Оператор поста управления 
Павел Кислов внёс вклад в усо-
вершенствование технологиче-
ского процесса в цехе. Вместе с 
инженером-конструктором тех-
нического отдела Анатолием 
Урмацких он занимается разра-
боткой гнутых профилей, отли-
чающихся потребительскими 
свойствами от производимых 
в настоящее время. По резуль-
татам этого написаны статьи, 
опубликованные в технических 
изданиях. В перспективе дан-
ные профили, после изучения 
их производства, могут стать 
эксклюзивной продукцией 
ОАО «ММК». Но исследование 
инновационных технологий 
может продолжаться несколько 
лет. Поэтому производители 
стараются не афишировать де-
тали своих производственных 
открытий.

 максим Юлин 

Прибыль при малых затратах
27 миллионов рублей сэкономили работники лПц № 8  
магнитогорскому металлургическому комбинату в 2014 году

В перспективе 
гнутые профили 
могут стать  
эксклюзивной  
продукцией  
комбината

Стратегия 

Заслон импорту
В о п р о с ы  и м п о рто -
замещения и пути их 
реализации в нашем 
регионе обсудил губер-
натор Борис Дубров-
ский с руководителями 
предприятий оборонно-
промышленного ком-
плекса. 

Экономические санкции 
заметно сказались на внеш-
неэкономических связях боль-
шинства производств, под-
толкнув их к развитию рынка 
кооперации внутри страны.

Тон разговору задал глава 
региона, обозначив ряд ме-
роприятий, направленных на 
укрепление экономики стра-
ны и Челябинской области. 
«Мы в области поставили 
эту задачу сразу же после вве-
дения санкций. Состоялись 
конструктивные встречи с 
промышленниками, проведён 
первый станкостроительный 
форум, – подчеркнул Дубров-
ский. – Многие предложения 
учтены в плане содействия 
импортозамещению в Челя-
бинской области до 2020 года. 
Этот документ утвержден в 
январе текущего года».

Общее представление об 
экспорте и импорте Челя-
бинской области дают итоги 
минувшего года. По дан-
ным Уральского таможенного 
управления, внешнеторговый 
оборот Челябинской обла-
сти в 2014 году составил 
5805,6 миллиона долларов, 

грузооборот – 5191,8 тысячи 
тонн. Основными странами-
экспортерами стали Бельгия, 
Иран, Италия, Нидерланды, 
Турция и Узбекистан. Поч-
ти 90 процентов от общего 
объёма экспорта составили 
металлы и изделия из них. 
Основные импортные постав-
ки осуществлялись из Китая, 
Германии, Италии, Финлян-
дии и Украины. Больше по-
ловины от общего объёма 
импорта составили машины, 
оборудование и транспортные 
средства. По сравнению с 
2013 годом стоимостный объ-
ём импорта сократился почти 
на треть за счёт уменьшения 
поставок из стран дальнего 
зарубежья и из стран СНГ. 
Сказались и санкции, и курс 
валют...

Но именно кризисные явле-
ния могут и должны стать, как 
было отмечено на совещании 
у главы региона, катализато-
ром позитивных процессов 
в экономике области. При-
чём именно предприятиям 
оборонно-промышленного 
комплекса отводится здесь 
особая роль. Дубровский 
подчеркнул, что в ОПК есть 
кадровый потенциал, произ-
водственные мощности, не-
мало технологических идей. 
«А главное, есть понимание, 
на чем сфокусироваться в 
сегодняшних условиях», – ре-
зюмировал губернатор.

 Галина иванова

Госконтракты 

дорожный сезон
В Челябинской области 
теперь будут практико-
вать раннее заключение 
государственных кон-
трактов на строитель-
ство и ремонт автомо-
бильных дорог. Об этом 
на пресс-конференции 
рассказал журналистам 
министр дорожного хо-
зяйства и транспорта ре-
гиона Алексей Гущин.

По его словам, власти рас-
считывают до конца марта 
провести 95 процентов аук-
ционов на определение под-
рядных организаций для по-
добных работ, все остальные 
конкурсы состоятся в апреле. 
Это позволит вовремя начать 
ремонтный сезон. 

Как отметили на пресс-
конференции, ранее на Юж-
ном Урале аукционы про-
ходили в довольно длинный 
промежуток времени – до 
конца лета. По этой причине 
в некоторых муниципальных 

образованиях не успевали 
укладывать асфальтовое по-
крытие – осенью погода пор-
тится и работы останавлива-
ются, и деньги не успевают 
освоить. Власти учли этот 
недостаток и скорректиро-
вали график проведения аук-
ционов. 

Отметим, в 2015 году на 
ремонт дорог в Челябинской 
области планируют потра-
тить 8,2 миллиарда рублей. 
Эти средства предусмотрены 
дорожным фондом. При этом 
1 миллиард 25 миллионов ру-
блей, выделенные Челябин-
ской области из федерального 
бюджета, направят на удвое-
ние объёмов строительства 
и реконструкцию автодорог 
регионального значения. В 
общей сложности планиру-
ется построить 43 километра 
новых дорог, 129 километров 
отремонтировать.

 анна Сергеева
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Персона 

Внешне спокойный 
даже невозмутимый, 
о работе 
главный инженер 
говорит тепло 
и эмоционально

Главный инженер ООО 
«Объединённая сервис-
ная компания» Павел 
Бовшик (на фото), рас-
сказывая о себе, нередко 
употребляет слово «зако-
номерно». Действитель-
но, крутых поворотов в 
его судьбе и карьере нет 
– так и принято на Маг-
нитке: последовательно, 
год за годом, проходить 
одну за другой ступени 
трудового пути. 

к омбинат задаёт ритм все-
му городу. Вот и в семье 

Бовшик глава семейства Алек-
сандр Павлович – машинист 
бульдозера в цехе ремонта 
мартеновских печей, тридцать 
лет на комбинате. Мама Тама-
ра Николаевна больше двух 
десятков лет работала в про-
филактории метизного завода. 
Павел приходил на работу к 
маме, общался с коллегами 
отца. Шутит, что «первый кон-
такт с трудовыми коллектива-
ми произошёл ещё в детстве». 
А если серьёзно: родителей и 
их труд всегда уважал и, когда 
стал постарше, заинтересо-
вался, что же это такое – про-
изводство. Так появилось, как 
он говорит – выстроилось, за-
кономерное желание работать 
на комбинате.

В школе занимался в радио-
техническом кружке: ребята 
и паяли, и с радиостанциями 
работали, и на связь «со всем 
миром» выходили. Нравилось 
что-то делать своими руками, 
были интересны электроника, 
современная техника, завора-
живало электричество.

– Когда потом пришёл на 
комбинат, старые работники 
говорили: электроника – наука 
тёмная, до конца не изученная, 
– рассказывает Павел Алексан-
дрович. – Что-то по проводам 
«ходит», а что – до конца не 
поймёшь. Тем не менее, мы 
электричеством можем управ-
лять, и делаем это успешно.

Старший брат выбрал элек-
троснабжение, Павел – про-
мышленную электронику. 
На учёбе в горном институте 
проходил практику в десятом 
листопрокатном цехе, с ним 
была связана и тема диплом-
ной работы. Когда окончил 
вуз, пришёл в десятый листо-
прокатный электромонтёром. 
Здесь получил первый опыт 
запуска новых агрегатов.

– В 1994 году запускали стан 
«2000», – вспоминает Павел 
Бовшик. – Сначала черновая 
группа клетей, потом – чи-

стовая, принимали участие на 
всех этапах. Было особенно 
приятно запускать такой боль-
шой значимый агрегат для 
комбината.

Возможно, тогда и зароди-
лось стремление к освоению 
нового. А выражение «родной 
цех» для него – обозначение 
не только места работы, но 
и отношения к ней. Внешне 
спокойный, даже невозмути-
мый – сказалось юношеское 
увлечение восточной филосо-
фией – Павел Александрович 
говорит о работе эмоциональ-
но и тепло. Признаётся, что по-
сле армии был счастлив вновь 
оказаться на комбинате.

– Очень хотелось поско-
рей увидеть свои шкафы-
преобразователи, узнать, как 
они себя «чувствуют», – улы-
бается он. – Вернулся с при-
поднятым настроением и же-
ланием работать, которое не 
покидает меня и по настоящий 
момент.

Кстати, из армии, где он в 
свои 25 лет был командиром 
танкового взвода Чебаркуль-
ской дивизии, «захватил» в 
гражданскую жизнь опыт 
24-часовой ответственности 
за своих ребят и навыки ра-
боты в военной прокуратуре 
в качестве дознавателя, где 
важны и психология, и опреде-

ление причинно-следственных 
связей.

На комбинате перспектив-
ного парня и его энтузиазм 
заметили: в 2001 году пригла-
сили в ЛПЦ-5. Там несколько 
лет шла масштабная работа, 
цех полностью «перекроили»: 
многие агрегаты строили и 
вводили в эксплуатацию, дру-
гие реконструировали.

– Серьёзный опыт с точки 
зрения профессиональной 
компетенции, – 
говорит Павел 
Бовшик. – Слож-
но вдвойне, ког-
да идёт рекон-
струкция. Нужно 
п од д е р ж и ват ь 
д е й с т в у ю щ е е 
оборудование в 
рабочем состоя-
нии и одновременно вводить 
новое.

В ЛПЦ-5 начался его рост 
как руководителя: от просто-
го инженера-электроника до 
заместителя начальника по 
электрооборудованию. После 
занимал ключевые должности 
во вновь образованном ООО 
«Электроремонт». Трудностей 
не боялся и закономерно – а 
как иначе? – был там, где тре-
бовались изменения, где зате-
валось что-то новое. Помогало 
стремление к саморазвитию.

– Так получается, что я не 
успокаиваюсь. Развитие – мой 
наивысший приоритет. Счи-
таю, технические компетенции 
у меня достаточно хорошо 
развиты, и я их стараюсь под-
держивать, а в управленческой 
деятельности, в экономических 
знаниях совершенствоваться 
можно бесконечно, – говорит 
он. И почти по-ленински, 
с убеждением добавляет: – 
Учиться надо всегда. Не только 

в учебных заве-
дениях. Нужно 
находить воз-
можности зани-
маться самораз-
витием. Другое 
дело, что про-
фессиональное 
обучение даёт 
системообразую-

щий подход.
Он окончил курсы произ-

водственного менеджмента, 
участвовал в президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров для народ-
ного хозяйства, а будучи уже 
зрелым руководителем, полу-
чил образование в Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ.

Сегодня у главного инже-
нера Павла Бовшика новый 
интересный и ответственный 

этап в работе. Ещё в 2012 году 
в составе рабочей группы он 
принимал непосредственное 
участие в формировании но-
вых подходов к сервисному 
обслуживанию оборудования. 
Эти принципы легли в основу 
работы нового предприятия 
ООО «Объединённая сервис-
ная компания», созданного в 
мае прошлого года. Как тогда 
отмечал генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
«определяющим критерием 
должно стать не то, сколько 
ремонтов было произведено 
на конкретном промышлен-
ном агрегате, а то, насколько 
данное оборудование работо-
способно, в разумной степени 
надёжно, сколько времени 
оно отработало без простоев, 
обеспечивая выполнение про-
изводственной программы 
комбината».

– Постарались провести 
объединение максимально 
плавно, без социальных по-
трясений, поддерживая об-
ратную связь, – рассказывает 
Павел Бовшик. – Последние 
подразделения влились в ОСК 
в феврале нынешнего года. 
Сейчас компания полностью 
сформирована, здесь трудят-
ся более 14 тысяч человек. 
Осуществляем весь комплекс 
услуг, связанный с жизнен-
ным циклом оборудования: 
проектирование, изготовле-
ние, монтаж, установка, на-
лаживание, обслуживание, 
ремонт. Создание единого 
центра ответственности и 
комплексный подход помогли 
выполнить задачи, постав-
ленные перед ОСК руковод-

ством комбината. Недавний 
пример – успешное техниче-
ское перевооружение восьмой 
доменной печи. А один из 
«драйверов» роста доходов и 
эффективной работы – расши-
рение перечня изготавливае-
мой продукции, поиск новых 
заказчиков. Эту политику 
поддерживает и руководство 
комбината, и наш директор 
Александр Алексеевич Му-
хин. Мы с уверенностью смо-
трим в будущее: успешное 
развитие ОСК – процесс за-
кономерный.

На работе Павла Алексан-
дровича уважают за те каче-
ства, которые на Магнитке 
метко называют комбинатской 
закалкой. Знают его и за преде-
лами заводской проходной. 
К примеру, он частый гость 
в подшефной школе № 20. 
Недавно вручал ветеранам 
медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», 
причём не только на празднике 
в школе, но и на дому. Для него 
забота о детях и старшем по-
колении – дело принципа.

А всё свободное время Па-
вел Бовшик, как и положено 
настоящему мужчине, посвя-
щает семье. Тем более, совсем 
недавно – в январе – родилась 
дочь Машенька. Старший сын 
Павел учится в девятом классе 
многопрофильного лицея при 
МГТУ. Жена – инженер-химик 
в лаборатории технического 
контроля. Вот мы и подошли к 
тому, с чего начали: комбинат 
задаёт ритм всей Магнитке. И 
это – закономерно.

 евгения Шевченко

Технология успеха

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
совместно с компани-
ей «КРОК» завершил 
реализацию пилотного 
проекта по созданию си-
стемы виртуализации 
«рабочих столов» и пере-
ключению пользователей 
с обычных персональных 
компьютеров на «тонких 
клиентов».

– Виртуализация «рабочих 
столов» представляет собой 

компьютерные технологии 
и инфраструктуру, по-

зволяющие перенести 
в виртуальное про-
странство на сервер 
все функции персо-
нального компью-

тера, такие как выполнение 
прикладных вычислений, хра-
нение корпоративных и пользо-
вательских данных, настройки 
и рабочие столы Windows. 
Тем самым, использование 
программного обеспечения 
становится независимым от 
аппаратной части компьютера, 
– рассказывает директор ООО 
«ММК-Информсервис» Вадим 
Феоктистов (на фото).

«Тонкими клиентами» назы-
вают специализированные кли-
ентские устройства, которые 
по сравнению с традиционным 
персональным компьютером 
имеют существенно упрощён-
ную аппаратную конфигура-
цию. Как правило, в устройстве 
используется облегчённая опе-

рационная система, отсутству-
ют жёсткие диски и любые под-
вижные детали, что позволяет 
вместо объёмного системного 
блока использовать небольшую 
коробочку размером с модем. 
Все прикладные задачи, доку-
менты и файлы сохраняются 
на серверах, благодаря этому 
подключение новых «тонких 
клиентов» занимает всего не-
сколько минут.

Новая система обеспечивает 
заметное снижение затрат на 
администрирование рабочих 
мест за счёт централизации 
программных систем, умень-
шение расходов и трудозатрат 
на обслуживание рабочих стан-
ций и клиентского программ-
ного обеспечения. Наряду с 

этим, виртуализация рабочих 
станций значительно повышает 
уровень безопасности инфор-
мационных активов ММК.

В проекте ММК в каче-
стве пилотной зоны выбран 
листопрокатный цех № 11, 
так как получить адекватные 
результаты можно только при 
достаточном масштабном раз-
вёртывании. По завершении 
пилотного проекта будет про-
ведена оценка применимости 
технологий виртуализации 
«рабочих столов». После этого 
появится возможность рас-
считать, какой процент ра-
ботников комбината будет в 
итоге подключён к этой новой 
системе. Ожидается, что ре-
зультаты пилотного проекта 
будут распространяться на всё 
предприятие и организации 
Группы ММК, сообщил Вадим 
Феоктистов.

Виртуальная реальность

комбинатская закалка
Павел Бовшик опирается на традиции и стремится к новому
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24 марта с 10.00 до 13.00 – 
тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

24 марта с 14.00 до 17.00 
– Андрей Васильевич Стар-
ков, депутат Магнитогорско-
го городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

25 марта с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-

неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, член регионального 
и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

26 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам ЖКХ ведёт Ан-
дрей Ванадьевич Журавлёв 
директор ООО УК «ЖРЭУ 
№ 6», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

24 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и льгот 
ведут представители управле-
ния социальной защиты.

25 марта с 15.00 до 16.00 – 
тематический приём по сдел-
кам с недвижимостью и ис-
ключению рисков при сделках 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
компании «Единство», член 
ассоциации риелторов.

25 марта с 18.00 до 20.00 – 
для жителей 129 и 131 микро-
районов – выездной приём в 
округе № 26 депутата МГСД 
Сергея Витальевича Короля 
по адресу: Галиуллина 24/3.

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

26 марта с 18.00 до 20.00 
– приём по юридическим 
вопросам ведёт Елена Серге-
евна Токмакова, член Ассо-
циации юристов России.

27 марта с 12.00 до 14.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутер-
гина.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Добрые дела 

Заместитель генераль-
ного директора ОАО 
«ММК» по коммерции 
Сергей Ушаков говорит: 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
– социально ориентиро-
ванное предприятие. 

А это значит, что руко-
водство стального гиганта 
делает многое для реше-
ния городских проблем. 

Если же дело касается 
нужд подрастающего 

поколения, второ-
степенных про-
блем не бывает. И 
решать их нужно 
безотлагательно.

Сегодня Сергея  
Николаевича Уша- 
кова и его коллег 
сердечно благо-

дарит коллектив 

детского сада в Молживе. 
Единственный садик в по-
сёлке встретил весну про-
текающей крышей. Когда 
ручьи бегут с потолка, радо-
ваться солнечным денькам 
как-то не получается. Чтобы с 
этим справиться, нужно очи-
стить кровлю от снега. Но как 
это сделать при отсутствии 
средств? Просить сделать это 
пап воспитанников садика? 
Но без специальной подго-
товки лезть на крышу здания 
просто-напросто опасно.

Родной комбинат пришёл 
на помощь не раздумывая. 
Заведующая детским садом в 
Молживе Надежда Крюкова 
от души признательна Сергею 
Ушакову за отзывчивость. 
Прислал рабочих, те друж-
но да слаженно взялись за 
дело – и вот кровля от снега 

очищена, опасности потопа 
больше нет. Конечно, это ещё 
не кардинальное решение 
проблемы – начнутся дож-
ди, и в группах снова будут 
собирать воду тряпками… 
Впрочем, сотрудники сади-
ка и родители дошколят не 
отчаиваются – заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по коммерции обещал 
содействие и в ремонте кров-
ли. Этот вопрос решается не 
моментально – надо подгото-
вить смету, максимально чёт-
ко обозначить фронт работ. Но 
и затягивать с этим не будут 
– Сергей Ушаков позаботится 
об оперативности всех этапов 
ремонта, от оформления про-
ектной документации до фи-
нальной части, когда крыша 
детского сада будет радовать 
глаз новенькой кровлей. Вот 
она, шефская помощь ММК 
в действии.

 елена Лещинская

Шефская помощь садику

Стоит признать, что за по-
следние годы отношение к 
людям с ограниченными 
возможностями заметно 
изменилось в лучшую 
сторону. Государство и 
общество наконец по-
вернулись лицом к их 
проблемам, услышали их 
чаяния. 

н о, честно говоря, нам 
ещё ох как далеко до той 

же Европы, где такие люди 
не чувствуют себя лишними 
в толпе, где им каждый готов 
оказать содействие, где к ним 
относятся как к равным. Они 
по-прежнему ущемлены в пра-
вах, взять хотя бы право  на бес-
препятственное передвижение 
за пределами своего жилья. 

Не первый год в России 
реализуется государственная 
программа «Доступная среда». 
Средства на неё выделяют из 
бюджетов всех уровней. В 2015 
году на Челябинскую область  
предусмотрено десять мил-
лионов  рублей из областного 
бюджета и 19 миллионов – из 
федерального. Деньги пойдут 
на адаптацию для людей с огра-
ниченными возможностями  
учреждений различной сферы 
деятельности. 

– Ответственность за укло-
нение от исполнения работ по 
созданию доступной среды ин-
валидам лежит на органах вла-
сти и организациях, – заявила 
министр социальных отноше-
ний Татьяна Никитина.  – Это 
глобальная, серьёзная про-
блема, которую решить очень 
непросто. Нужен системный, 
последовательный подход. 

По большому счёту, государ-
ственная программа подразуме-
вает создание доступности 
в любое учреждение, куда 

потенциально может прийти 
такой человек. А это не только 
поликлиника, центр социаль-
ной защиты, шко-
ла.  Беспрепят-
ственный доступ 
инвалидов всех 
категорий дол-
жен быть обеспе-
чен к транспорту, 
средствам связи 
и информации, к 
получению услуг 
во всех сферах жизнедеятель-
ности – образование, культура, 
здравоохранение, спорт. 

Как и повсюду, в Магни-
тогорске создан координа-
ционный совет, возглавляет 

его заместитель 
главы города 
Вадим Чуприн. 
Первоначальная 
задача совета – 
провести инвен-
таризацию всех 
социально зна-
чимых объектов. 
Паспорт доступ-

ности, который делается по 
результатам обследования, по-
казывает, насколько на объекте 

созданы условия для людей с 
нарушениями двигательного 
аппарата, слуха, зрения. 

– В Магнитогорске паспорта 
доступности получили 397 
объектов, – рассказала главный 
специалист отдела социальной 
поддержки ветеранов и инва-
лидов управления социальной 
защиты населения Вера Сало-
паева. – Члены координаци-
онного совета встречались с 
частными предпринимателями, 
работающими в сфере услуг 
потребительского рынка, чтобы 
объяснить важность оборудова-

ния учреждения доступными 
для инвалидов приспособле-
ниями. К сожалению, порой в 
ответ банальная отговорка, мол, 
на это нет средств. 

На федеральном сайте «До-
ступная среда. Жить вместе» 
создана карта доступности 
объектов. На карте Магнито-
горска больше 120 объектов 
выделены зелёным цветом, что 
означает полную доступность. 
Степень доступности опреде-
ляется и другими цветами: 
синий – условно доступен, 
жёлтый – частично и красный 

– не доступен. Если сравнить 
Магнитку с Челябинском, 
то можно увидеть, что в об-
ластном центре с доступной 
средой дела обстоят гораздо 
хуже: на карте преобладают 
красные кружки. 

На совещании с главами 
городов и районов губернатор 
Борис Дубровский рекомендо-
вал на местах изыскать воз-
можность выделить средства 
на формирование доступной 
среды в рамках муниципаль-
ных программ. И отнестись 
просил к этой работе не 
формально. При проведении 
текущего и капитального 
ремонтов выполнять требо-
вания строительных норм и 
правил с учётом доступности 
для инвалидов. Для адапта-
ции объектов, находящихся 
в частной собственности, 
например, аптек, магазинов, 
проводить активную работу с 
собственниками.

В скором будущем на карте  
Магнитогорска  появится ещё 
один зелёный кружок – по 
адресу: проспект К. Маркса, 
193 откроется новый реа-
билитационный центр. Это 
учреждение может, по словам 
специалистов социальной 
защиты, служить примером 
идеального соответствия тре-
бованиям государственной 
программы «Доступная сре-
да».  Новые жилые дома в 
южной части города возводят 
также с учётом интересов 
людей с ограниченными воз-
можностями. Осталось только 
достучаться до тех, кто пока 
не понимает всей важности  
создания комфортных усло-
вий для людей с ограничен-
ными возможностями. 

  ольга Балабанова

новые дома  
в южной части города 
возводят с учётом 
интересов людей  
с ограниченными  
возможностями

Проблема 

Город зелёных кружочков
к созданию доступной среды для инвалидов нужно подходить не формально

Эхо праздника 

По традиции городской 
благотворительный об-
щественный фонд «Ме-
таллург» в канун Меж-
дународного женского 
дня пригласил семьдесят 
многодетных семей, со-
стоящих на учёте и задей-
ствованных программе 
«Дружная семья». 

У Скутиных, например, се-
меро приёмных детей. Вместе 

со всей ребятнёй они уча-
ствовали в играх, конкурсах и 
мастер-классах, организован-
ных на празднике, смотрели 
полнометражный анимаци-
онный фильм в кинотеатре с 
«джазовой душой», угощались 
соками и попкорном. Дети ра-
ботника ОАО «ММК» Сергея 
Идельчика в этот день ещё и 
отпраздновали дни рождения: 
Васе исполнилось пять, а Кате 

девять. А супруги Абидулины 
пришли с подарком: подарили 
сотрудникам фонда вазу ручной 
работы.

Женщинам, участвующим в 
программе «Социальная под-
держка семей, потерявших 
кормильца вследствие несчаст-
ного случая на производстве», 
вручили подарочные наборы. 
Прошли чаепития и в центре 
«Материнство» фонда «Метал-
лург». Директор фонда Вален-
тин Владимирцев пожелал жен-
щинам весеннего настроения и 
исполнения желаний. 

дружная семья



Акция «Дети войны»

Школа войны
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 Нас у родителей было 
трое, я – средняя дочь. К 
началу войны самой стар-
шей из нас исполнилось 
четыре года, мне – два. 

о тец Пантелей Павлович 
Федоровский, 1904 года 

рождения, был участковым 

милиционером. В сорок первом 
или сорок втором – не могу 
припомнить точно – объявили 
о мобилизации милиционеров 
на фронт. Папу должны были 
забрать, но мама была между 
жизнью и смертью после опе-
рации, и его оставили. А его 
товарищи, которых тогда отпра-

вили под Ленинград, погибли. 
Вечная им память.

Страшно вспоминать это вре-
мя. Мама, еле живая, лежала на 
кровати в проёме двери между 
комнатами, чтобы видеть нас 
всех – хоть какой-то присмотр 
за детьми. Помню огромный 
ведёрный чугунок, в котором 
варили суп из картошки и капу-
сты. Картофельную кожуру не 
выбрасывали: пекли на плите. 
Когда папа приносил свой 
паёк хлеба – это был праздник. 
Помню, как по ночам мы дежу-
рили у магазинов, 
берегли очередь 
на хлеб по кар-
точкам. Странно, 
но все помойки 
были завалены 
камба лой ,  ею 
почему-то брез-
говали, а дети хо-
дили с опухшими животами, 
нас поили рыбьим жиром. Зато 
когда после войны расконвои-
ровали пленных, они рылись на 
свалках в поисках этой рыбы. 
От голода спасал и клочок 
земли, который мы засаживали 
табаком. Затем его сушили, 
рубили, ходили с мамой менять 
на хлеб на кирпичном заводе, 
где жили и работали немецкие 
военнопленные. Но соседство 
с табаком, да и просто тяжё-
лые условия жизни сказались 
на здоровье всей семьи: обе 
сестры умерли от рака, одна не 
дожив до сорока, другая до со-

рока пяти, родители не дожили 
до семидесяти.

Нас, бестолковую малышню, 
спасало от уныния малолет-
ство: садиков не было, в каждой 
семье по трое-четверо детей, 
целые дни гурьбой проводили 
в барачных коридорах.

На правый берег в гости 
к родным добирались зимой 
по льду в районе нынешнего 
Центрального перехода, а летом 
на пароме в районе Северного 
перехода, где была знаменитая 
мельница. Печи топить было 
нечем, и мы ходили с мешками 
к железнодорожной насыпи 
собирать рассыпанный уголь, 
который везли на домны. Же-
лезная дорога была важной 
частью жизни: через насыпи 
мы пробирались в школу № 1 
на 7-м участке. Дети и взрослые 
часто погибали под колёсами. 
Позднее школу перевели на 
14-й участок на «калибровке», 

зимой ходили туда 
через замёрзший 
Башик.

Папу почти не 
видели. Днём он 
работал в отде-
лении милиции 
на 14-м участке, 
ночью уходил 

на дежурство. Борьба с пре-
ступностью шла нешуточная. 
Пока люди были на работе, 
ворьё проникало в комнаты 
через окна. После войны пре-
ступность только усилилась. 
Солдаты вернулись с фронта, а 
одеваться не во что, есть – не-
чего, жить – нечем. 

Нам дали казённую квартиру 
в бывшей пивной на Средне-
Уральске возле железнодорож-
ной насыпи. В округе были 
разбросаны списанные про-
мышленные котлы, в которых 
прятались воры и бандиты. 
Они охотились за милицио-

нерами, нападали ночью на 
их дома: искали оружие. Од-
нажды пытались проникнуть 
к нам, но мама изнутри при-
пугнула ружьём. Вокруг клуба 
на 14-м участке так и вились 
уголовники, там несколько раз 
убивали милиционеров прямо 
на посту. Когда папа уходил на 
ночное дежурство, мы не знали, 
вернётся ли. Потом Средне-
Уральск стали сносить, и нам 
дали жильё на Брусковом, в 
ИТР-городке, возле школы 
№ 42, а папу перевели в отделе-
ние милиции на Берёзках. 

Мама часто болела, сестрич-
кам пришлось работать с че-
тырнадцати лет. Родители не 
могли выучить всех, решили 
– хотя бы меня одну. Я посту-
пила в Магнитогорский горно-
металлургический институт в 
1956 году – здание ещё было на 
ДОКе. Практику проходили на 
чистке траншей под фундамент 
нового института на проспекте 
Ленина. Чтобы справить мне 
платье на учёбу, съездили с ма-
мой в Анненск, собрали дикую 
вишню на продажу. А пальто и 
прочее перешивалось из мами-
ного и сестриного. 

Папа дослужился до звания 

старшего лейтенанта, награж-
дён орденами Красной Звезды,  
Красного Знамени, медалями. 
Его собирались представить к 
ордену Ленина, но документы 
подвели. Папин дед или отец, 
родом из-под Херсона, по-
лучил фамилию Федоровский 
от польского пана, у которого 
батрачил. В ту пору начали 
вводить паспорта, а у полови-
ны деревни нет фамилий. Пан 
разрешил им за отработку взять 
его фамилию, но формально 
общность фамилии означала 
родство. Так мой папа из внука 
батрака стал внуком пана Фе-
доровского. Орден Ленина ему, 
«панычу», не дали. 

Папа работал с 1930 по 1960 
годы. На пенсию ушёл по выра-
ботке стажа из горотдела МВД 
на улице Кирова. Ему пред-
лагали квартиру и работу на 
правом берегу. Отказался. Так 
и умер в квартире с соседями 
на левобережной улице Удар-
ников, ни разу по-человечески 
не помывшись в ванной. Всю 
жизнь берёг наши с вами по-
кой и жизни. Он переживал, 
что бог не дал сына, но очень 
гордился мной.

 мария краевская

Была война. Сейчас, в 
юбилейный год Победы, о 
ней вспоминают всё чаще 
и чаще. Вспоминаю и я. 
Но сегодня не буду гово-
рить ни о героизме, ни о 
жестокости, а только об 
уроках доброты, которые 
преподали мне те воен-
ные годы.

м ы с мамой Александрой 
Петровной Гавриловой 

жили на окраине курортного 
Кисловодска. Папа Виктор 
Дмитриевич Гаврилов, кадро-

вый военный, ушёл на фронт. 
Бои шли где-то далеко, и никто 
не верил, что фашисты дойдут 
до Кавказа.

Летом 1942 года стали прихо-
дить первые составы с эвакуи-
рованными из Ленинграда. Мы 
знали, что там блокада, голод, 
пытаются эвакуировать людей. 
Там жила мамина сестра... И 
вот ленинградцы выбираются 
из вагонов – измученные, еле 
держатся на ногах. Обессилен-
ные, садятся здесь же: кто на 
чемоданы, кто прямо на землю. 
А из дома в дом, из уст в уста 
уже побежала весть – «ленин-
градцев привезли». И вот уже 
потекли людские ручейки к 
вокзалу. К вечеру всех при-
бывших разбирают по домам. 
Без платы, без корысти. Люди 
делятся с ними тем малым, что 
имеют сами, становятся близ-
кими незнакомым людям, ведь 
эвакуированным ещё трудней, 
чем нам. Мама всё надеялась, 
что найдёт сестру. Но поток 
ленинградцев иссяк. Блокада 
замкнулась.

К нам едут москвичи. Мама 
привела молодую женщину 
Валентину Михайловну Ша-
банову с восьмилетним сыном 
Аликом. Они поселились у нас. 
Семья увеличилась вдвое. Всё 
было общее. За стол всегда 
садились вчетвером. А через 
несколько дней маму срочно 
вызвали в школу. Сказали, 
что фашисты прорвали фронт 
под Ростовом, перерезали же-
лезную дорогу, бои идут под 
Пятигорском. Наши войска 

пытаются удержать послед-
нюю автодорогу, по которой 
можно вывезти раненых из 
госпиталей. Мы оказались в 
оккупации.

До сих пор помню ужас, 
охвативший нас, когда по ули-
це на мотоциклах промчались 
первые немецкие солдаты. 
За ними прошли квартирье-
ры, и на воротах появились 
фамилии. Мы, ребятишки, со 
страхом смотрели на эти над-
писи непонятными буквами 
– фамилии тех, кто придёт в 
наши дома на постой.

Дождливый день. По улице 
идёт вереница вражеских сол-
дат. Возле каждого дома кто-то 
выходит из строя и заходит во-
внутрь. Мы, все четверо, стоим 
на веранде у окна и ждём: кто 
же войдёт к нам?

Вот открывается и наша 
калитка. Тяжёлые шаги сол-
датских сапог, и на пороге не-
мец. Высокого роста, в плащ-
палатке, с которой стекает 
вода, на груди автомат. Мама 
судорожно прижимает меня к 
себе, Валентина Михайловна 
– Алика. Немец молча стоит на 
пороге, с любопытством раз-
глядывает нас. Потом, обраща-
ясь к маме – она старшая, рано 
поседела, спрашивает: «Матка, 
где бить гвоздь, автомат ве-
шать?» Мама молча снимает с 
вешалки наши вещи и уносит 
их в комнату. Немец – его зва-
ли Карл – развешивает вещи, 
садится на кушетку на веранде 
и говорит: «Карл спать здесь». 
Мы уходим в комнату. Страх 
прошёл. Нам очень повезло – 
нас миновали беды, побои и 
унижения, которые свалились 
на многих наших соседей.

Один только раз вошёл Карл 
в нашу комнату, где на стене 
висел портрет отца в форме 
командира Красной Армии. 
Он долго внимательно его 

разглядывал, потом, повернув-
шись к маме, сказал: «Я, ваш 
манн, друг друга паф-паф, не 
карашо». Больше он к нам не 
заходил и своим друзьям не 
разрешал. Валентина Михай-
ловна уговаривала маму снять 
портрет «от греха подальше», 
но мама отказалась наотрез. Ей 
казалось, если снимет, то папа 
не вернётся.

Мама немного знала немец-
кий, и они с Карлом отлично 
понимали друг 
друга .  Было 
«страшному» 
п о с т о я л ь ц у 
всего 18 лет, он 
был рабочим, 
носил с собой 
фото милой не-
весты и очень 
тосковал по дому. Каждый день 
в обед приносил нам с Аликом 
котелок супа, а сам ел с мамой 
и Валентиной Михайловной 
картошку.

У соседей в доме жила се-
мья эвакуированных из Ле-
нинграда: мать и двое детей. 
Они были евреи, поэтому их 
прятали от немцев в сарае. 
Ночами кто-нибудь пробирался 
в сарай и приносил им еду. 
С соседних дворов собрали 
тёплые вещи. Боялись, кто-
нибудь выдаст, но обошлось. 
Теперь понимаю, как все 
рисковали: узнай немцы, что 
все мы опекаем еврейскую 
семью, не писала бы я сейчас 
эти строки.

В городе проходили пла-
новые расстрелы коммуни-
стов, евреев, семей офицеров 
Красной Армии – по спискам 
с датами намеченной смерти 
и фамилиями. Очерёдность 
педантичные немцы соблюда-
ли строго. По улицам ездили 
«душегубки» с зарешёченным 
оконцем. Горожан расстрели-
вали на горе, тела сваливали в 

овраг и закидывали гранатами, 
чтобы добить раненых.

В заброшенных кошарах для 
овец немцы устроили лагерь 
для военнопленных. Когда 
пленных проводили по ули-
це, женщины и ребятишки 
выбегали из калиток, кто с 
куском хлеба, кто с варёной 
картофелиной, и совали их ис-
тощённым людям, несмотря на 
ругань и побои конвойных.

Вечерами женщины собира-
лись в каком-
нибудь доме, 
где в это время 
не было нем-
цев, и гадали 
н а  к а р т а х . 
Ведь у всех 
кто-то был на 
фронте. И вы-

ходило, что все живы, все 
вернутся, нас освободят.

Город освободили 10 января 
1943 года. Но вернулись не все. 
Редкий дом миновали похо-
ронки. Отец пришёл 18 марта 
1943 года, когда его выписали 
из госпиталя. Он был комис-
сован по состоянию здоровья 
и стал работать в военкомате. 

Однажды вернулся с работы 
сам не свой, ходит по комнате, 
беспрестанно курит. Потом 
рассказал, что увидел нас с 
мамой в расстрельном списке. 
Расстрел планировали на 12 
января 1943 года – всего два 
дня отделяло нас от смерти. 

А потом были два долгих 
года войны. Ребятишки, чтобы 
как-то помогать взрослым, 
организовывали тимуровские 
команды. Собравшись в стай-
ки, копали огороды, присма-
тривали за малышами. Девочки 
вязали для бойцов носки и 
варежки, собирали посылки. 
А сколько времени проводили 
в госпиталях: и с концертами 
выступали, и книги читали, и 
письма за тяжело раненных 
писали.

За годы войны мы все стали 
единой семьёй, сплочённой 
одной бедой. Без этого чув-
ства единства трудно было бы 
выжить в то страшное время. 
А потом была долгожданная 
Победа…

 ирина лисенкова, 
ветеран магнитки

«не знали, вернётся ли»

Уроки добра

Прочитала в «мм» предложение вспомнить о суровой военной 
и послевоенной поре – и потеряла покой от нахлынувших воспоминаний…

Чувство единства помогло выжить 
в то страшное время

Папа дослужился 
до звания 
старшего лейтенанта, 
награждён боевыми 
орденами и медалями

до сих пор помню ужас, 
охвативший нас, 
когда по улице 
на мотоциклах промчались 
первые немецкие солдаты
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Конкурс

Недавно в Москве про-
шёл VII всероссийский 
робототехнический фе-
стиваль «РобоФест-2015».
Конструкторы из шко-
лы № 10 Магнитогорска 
были одной из команд, 
представлявших Челя-
бинскую область. 

Жажда изобретательства 
Конкурс состоялся при под-

держке Министерства образо-
вания и науки РФ, Агентства 
стратегических инициатив и 
фонда Олега Дерипаски «Воль-
ное дело». В соревнованиях 
участвовали около трёх тысяч  
школьников и студентов в со-
ставе 700 команд. В Москву 
приехали ребята из 117 городов 
России, школьники из Бело-
руссии, Казахстана и Румынии. 
Соревнования проходили в 
33 дисциплинах. Победители 
будут представлять Россию на 
международных робототехни-
ческих соревнованиях, которые 
пройдут в США, Европе, Юго-
Восточной Азии. 

Ученики школы № 10 Ар-
тём Юлин, Глеб Якимович, 
Антон Ананкин, Анастасия 
Мартынцева и руководитель 
кружка робототехники Ксения 
Лаврова провели в Москве три 
дня. Призовых дипломов не 
взяли, но пятое место в столь 
престижных соревнованиях 
можно считать успешным вы-
ступлением, тем более что в 
номинации «Производственная 
линия» не было возрастных 
разграничений. 

Расписание уроков позволи-
ло встретиться лишь с двумя 

участниками соревнований  
Артёмом и Глебом. Знала, что 
в век нанотехнологий изо-
бретательство помолодело, 
но не ожидала, что настолько. 
Более того, четвероклассники 
оказались опытными конструк-
торами, о чём свидетельство-
вали грамоты и дипломы за 
победу в различных конкур-
сах. Жажда изобретательства 
овладела ребятами, как только 
пальцы ощутили пластмассу 
конструктора лего – ещё в дет-
садовском возрасте. Их первым 
совместным изобретением в 
кружке робототехники стала 
движущаяся модель машинки. 
Потом задания и программы 
усложнились настолько, что 
роботы школьной команды 
стали отмечать дипломами в 
городских и областных сорев-
нованиях. 

Руководителя кружка Ксе-
нию Лаврову поначалу приняла 
за старшеклассницу. Но Ксе-
ния Александровна оказалась 
дипломированным специали-
стом МГТУ, продолжающим 
учёбу в магистратуре по спе-
циальности «Мехатроника и 
робототехника». Изобретать 
стала ещё в школе, и теперь 
её приглашают как судью на 
соревнования международного 
уровня –  «РобоФест-2015» и 
соревнования в Сочи.

– У нас изобретают даже 
первоклассники, – показывает 
Ксения Александровна на робо-
та с надписью «Мир». – Борец-
сумоист умеет выталкивать 
противника за пределы ринга. 
От школы выставляем несколь-
ко команд в разных возрастных 
категориях, чтобы дети ощути-
ли состязательный дух. 

В городском конкурсе 
«Роботёнок-2013», который 
придумала и ежегодно прово-
дит школа № 67, кружковцы 
заняли второе место среди 
групп среднего возраста. На суд 
жюри представили юлу. Инте-
ресно, где можно применить 
столь специфического робота? 
«Для очистки апельсинов в 
промышленных масштабах», – 
мгновенно сообразил Глеб.   

«детское» производство 
В «Роботёнке-2014» команда 

школы № 10 завоевала призо-
вые места в нескольких номина-
циях с определением «самый»: 
быстрый, меткий, 
высокий. В город-
ских соревновани-
ях, проходивших в 
октябре прошлого 
года, команда ста-
ла второй. 

В прошлом году 
кружковцы запу-
стили ракету-робота с трико-
лором на борту. Соревнования 
в рамках WRO  – мировой 
Олимпиады роботов – прохо-
дили в Сочи. Команда школы 
№ 10, победившая в областных 
состязаниях, представляла 
регион на всероссийском кон-
курсе. Призовых мест не взяли, 
но набрались состязательного 
опыта, умения убеждать, дока-
зывать, обосновывать действия 
своих роботов. 

Потом были всероссийские 
соревнования «ИКаР-2014» 
–  инженерные кадры России. 
Основная задача состязаний 
– формирование системы про-
фессиональной ориентации 
и подготовка технического 

кадрового потенциала России 
со школьной скамьи. Конкурс 
имел ярко выраженную направ-
ленность – решение реальных 
производственных задач.  

– Задания были одинаковые 
для всех участников, – объясня-
ет руководитель кружка Ксения 
Лаврова. – Надо было собрать 
производственную  линию – от 
заготовки до конечного про-
дукта. Миниатюрные пресс, 
штамповочный, сверлильный 
станки, барабанная печь долж-
ны быть действующими. Услов-
ную заготовку, зелёный кубик, 
надо было провести по всем 
объектам линейки и поместить 
в тележку такого же цвета. Ко 
всему, требовалось создать 
инженерную книгу – своео-
бразный технический паспорт 
с описанием роботов, датчиков, 
моторов. И главное, заключить 
договор с производством, на 
котором задействована похо-
жая производственная линия. 
Я нашла такое производство 
– дочернее предприятие ММК 

– завод прокатных 
валков. Сфотогра-
фировала работу 
линии, показала 
детям, где и как ра-
ботают настоящее 
станки. 

 «Детское» про-
изводство инжене-

рам завода не только понрави-
лось, но и пробудило перенять 
остроумное решение. Увидев, 
как робот ловко бросает зелё-
ный кубик в тележку, взрослые 
конструкторы вознамерились 
позаимствовать идею у юных 
изобретателей. 

Кружковцы выполнили все 
требования конкурса, даже 
договор с предприятием, как 
взрослые, заключили. «ИКаР» 
присудил магнитогорцам пер-
вое место за инженерную книгу 
и второе – за технические раз-
работки. Область выдвинула 
команду призёров на участие в 
международных соревнованиях 
«РобоФест-2015». 

– Впервые участвовали в 

соревнованиях столь высокого 
уровня, – рассказывает Ксения 
Александровна. – Участники 
команды оказались самыми 
маленькими в этой номинации 
конкурса: четвероклассники 
и шестиклассники соревнова-
лись с 18-летними студентами. 
Но судьи скидки на возраст не 
делали. 

Особый статус 
В Магнитогорске лишь две 

школы имеют статус «Ресурс-
ного центра образовательной 
робототехники» – № 67 и 10, 
что позволяет проводить в 
стенах этих учебных заведений 
соревнования не только город-
ского, областного, но и между-
народного масштабов. Чтобы 
стать ресурсным центром, 
необходимо соответствовать 
строгим критериям: иметь 
оборудование, специалистов-
педагогов и высокий уровень 
развития робототехники в шко-
ле. 

– Муниципальный этап 
ежегодного международного 
конкурса в рамках WRO бу-
дет проходить в нашем цен-
тре, – вступает в разговор 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те и руководить центра Галина 
Александровна Тряпицина. – В 
прошлом году центр принял 
участие в конкурсе между ре-
сурсными центрами области, 
представив разработанные 
учебные программы с элемен-
тами робототехники. Наша 
команда победила и выиграла 
500 тысяч рублей, которые 
пошли на покупку конструк-
торов для робототехники. На 
оборудование школа денег 
не жалеет. Многие педагоги 
ведут в школе робототехнику. 
Разработан элективный курс, 
который прошёл проверку 
и был включён в городской 
методический сборник. От-
правили в область программу 
для 8-го класса, которая также 
войдёт в сборник, – пособие 

для учителей физики. Активно 
используем в обучающем про-
цессе лего-конструктор, на-
пример, на уроках математики, 
геометрии.  Пятиклассникам 
показывают перпендикуляр, 
разные виды углов. С помощью 
конструктора легче доносить 
информацию, особенно де-
тям, лишённым абстрактного 
мышления. Курс образователь-
ной робототехники начинают 
изучать в первом классе. Про-
стейшие конструкторы помо-
гают сформировать социально 
активную личность. Например, 
построить свой двор, решить 
проблему транспорта или соз-
дать историю школы, семьи, 
страны. 

Вдохновитель робототехни-
ков – преподаватель физики и 
информатики, директор школы 
Наталья Сергеевна Малико-
ва. Она не жалеет ни сил, ни 
средств, пестуя в учениках 
талант изобретательства. Когда 
возникла финансовая про-
блема с отправкой детей на 
всероссийские соревнования 
«РобоФест-2015», Наталья 
Сергеевна обратилась за по-
мощью к ОАО «ММК». 

– Ребята, став призёрами на 
областных соревнованиях, не 
должны были потерять дух 
соперничества. Но не все роди-
тели смогли оплатить поездку 
детей в Москву. Обратились к 
директору по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» Сергею 
Валентиновичу Кривощёкову. 
Деньги комбинат перечислил 
оперативно.    

Сейчас команда кружковцев 
готовится к городским сорев-
нованиям, которые пройдут  
8 апреля в родных стенах. В мае 
предстоят областные состяза-
ния, в июне – всероссийские.  
Мечта юных конструкторов 
– стать участниками междуна-
родного конкурса робототехни-
ки, который состоится в ноябре 
в Катаре. 

    ирина коротких

инженеры будущего
ОаО «ммк» помог юным робототехникам участвовать  
в международных соревнованиях

мечта юных  
изобретателей –  
поехать в катар  
на международный 
конкурс
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наша справка
В Челябинской области действует шесть отделений 

фигурного катания, в том числе одно специализиро-
ванное.

Фигурное катание развивается в Челябинске, Маг-
нитогорске, Снежинске, Златоусте и Троицке. Общее 
количество занимающихся составляет 1050 человек. В 
Челябинске действует спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по фигурному 
катанию «Тодес». В ней тренируются более 250 фигу-
ристов в возрасте от шести лет до 21 года, работают 
шестнадцать тренеров-преподавателей. Школа разви-
вает три направления: одиночное (мужское, женское), 
синхронное и парное катание.

Чуда не произошло. Про-
играв в четверг в Новоси-
бирске – 1:3, «Металлург» 
потерпел четвёртое пора-
жение в четвертьфиналь-
ной серии с «Сибирью» 
и сложил полномочия 
действующего обладателя 
Кубка Гагарина.

досрочно определились 
полуфиналисты и во всех 

остальных парах. В четвёр-
ку сильнейших команд КХЛ 
вместе с новосибирским клу-
бам пробились ЦСКА, СКА 
и «Ак Барс», с одинаковым 
счётом 4:1 выигравшие серии 
соответственно у «Йокери-
та», московского «Динамо» и 
«Авангарда».

Сибиряки выбили из плей-
офф обе команды Челябинской 
области. Брат не отомстил за 
брата, вопреки предсказаниям 
некоторых руководителей в 
областном центре. На первом 
этапе был повержен «Трактор», 
на втором – «Металлург». Но, 

похоже, ни сами новосибирские 
хоккеисты и тренеры, ни их 
болельщики так и не поняли, 
почему с челябинцами, за-
нявшими место в регулярном 
чемпионате гораздо ниже, им 
было играть сложнее, чем с 
магнитогорцами. Да и прото-
кольные итоги серий выглядят 
парадоксальными: «Трактор» 
проиграл «Сиби-
ри» с общим счё-
том 2:4 и оказал, в 
общем-то, весьма 
упорное сопро-
тивление, а «Ме-
таллург», претен-
довавший на роль 
фаворита, – 1:4.

Из пяти чет-
вертьфинальных матчей коман-
да Майка Кинэна порадовала 
своих болельщиков только в 
одном – третьем по счёту, кото-
рый она безоговорочно выигра-
ла – 5:2. Во всех остальных 
«Сибирь» была сильнее – и по 
игре, и по результату. Новоси-
бирский тренер-первогодник 

Андрей Скабелка переиграл 
легендарного и маститого ка-
надца – это очевидно. Главный 
наш козырь – первая пятёрка 
«Металлурга» – надежд не 
оправдала. Фирменные ком-
бинации ударного звена, на-
водившего год назад ужас на 
всех соперников, ныне полу-
чались почти исключительно в 

большинстве, да 
и то через раз. В 
обороне команда 
частенько оши-
балась в самые 
ответственные 
моменты, а гол-
кипер Василий 
Кошечкин скалой 
в воротах, увы, не 

выглядел. Магнитка к тому же в 
решающие моменты не прояви-
ла характера, без которого боль-
ших побед не бывает: наш клуб 
не выиграл в противостоянии с 
«Сибирью» ни одного третьего 
периода.

Положа руку на сердце, маг-
нитогорские любители хоккея 

сейчас признают: «Металлург» 
в этом году оказался не готов к 
тому, чтобы повторить прошло-
годний триумфальный путь. 
Даже если бы команда «про-
сочилась» в полуфинал Кубка 
Гагарина и финал Восточной 
конференции, шансов на побе-
ду в серии с «Ак Барсом» при 
такой игре у неё бы точно не 
было: не чемпионский хоккей 
показывал в нынешней серии 
плей-офф «Металлург».

В заключительной встрече 
сезона Магнитка, конечно, 
постаралась продлить своё 
участие в розыгрыше Кубка 
Гагарина. Сергей Мозякин, 
наконец, забил «Сибири» в 
гостях, реализовав численное 
преимущество на 27-й минуте. 
Однако уже через три минуты 
сибиряки счёт сравняли, а  
в третьем периоде, выдер-
жав натиск гостей, в концовке 
забросили победную шайбу. 
Вскоре состоялся и третий гол 
хозяев – в тот момент, когда 
магнитогорцы пошли ва-банк, 
заменив Василия Кошечкина 
шестым полевым игроком… 
Кому теперь нужно лидерство 
Сергея Мозякина в рейтинге 
бомбардиров Кубка Гагари-
на?! Капитана «Металлурга», 
набравшего 13 очков (8 голов 
плюс 5 передач), вскоре обя-
зательно потеснят хоккеисты 
клубов-полуфиналистов. Ведь 
решающие матчи сезона прой-
дут без участия магнитогор-
ских звёзд.

Но поражение – тоже ре-
зультат, который заставляет за-
думаться. Тщательный анализ 
итогов выступления «Метал-
лурга» ещё предстоит сделать. 
Пока же по горячим следам 
само собой рождается резюме: 
ставка на одно звено, в отличие 
от прошлого года, не сработала. 
Многие эксперты торжествуют: 
мы же предупреждали! Но все 
в России, как известно, сильны 
задним умом.

непокорённая «Сибирь»
«металлург» завершил сезон в четвертьфинале кубка Гагарина

Хоккей    

Школьная жизнь

Спортивный праздник 
в школе № 36 приуро-
чили к XVIII зимним 
С у р д л и м п и й с к и м 
играм, горнолыжный 
этап которых пройдёт 
в  ГЛЦ «Мет аллург-
Магнитогорск». Выявить 
сильнейших предстояло 
четырём командам вто-
роклассников.

Почётным гостем весёлых 

стартов стал давний друг и 
помощник школы, депутат 
Магнитогорского городского 
Собрания Сергей Король. Как 
человек, который сам активно 
занимается спортом, он всегда 
с удовольствием посещает 
школьные мероприятия.

Второклашки уже знают о 
Сурдлимпиаде и о том, какие 
зимние виды спорта в неё 
входят. Об этом им рассказали 

на уроках физкультуры. Знают 
и о том, что одно из главных 
правил спортивных состяза-
ний – честная битва. И потому 
мухлевать на весёлых стартах 
никто из четырёх команд, 
каждая из которых наполови-
ну состояла из мальчиков, а 
наполовину – из девочек, не 
собирался.

– Приятно видеть вас в 
спортивной форме, подтяну-

тых, настроенных на победу, 
– приветствовал участников 
соревнований Сергей Ко-
роль. – Активно занимайтесь 
спортом в любое время года, 
осваивайте его новые виды, 
стремитесь к победам и новым 
высотам!

В программе весёлых стар-
тов было несколько дисци-
плин: они проходили в спорт-
зале школы. Не всем повезло 

в них участвовать, поэтому те, 
кто не вошёл в состав команд, 
азартно болели за однокласс-
ников. Спортивный праздник 
получился на все сто: яркий и 
эмоциональный.

Но все же это соревнования, 
где есть победители и прои-
гравшие. Тем не менее, все  
команды получили из рук Сер-
гея Короля подарки. А фаво-
риту достался ещё и большой 
пирог. И потому побеждённым 
себя никто не чувствовал.

– Со спортом дружу с юных 
лет: играю в футбол, катаюсь 
на велосипеде и лыжах, – по-

делился по окончании весёлых 
стартов Сергей Король, высту-
пающий, кстати, за сборную 
управления ОАО «ММК» по 
футболу. – Подобные спор-
тивные праздники в школе 
очень важны: дети с малых 
лет должны приучаться быть 
спортивными, здоровыми и 
крепкими. Возрождение си-
стемы ГТО – хорошее дело: 
нашему поколению эта систе-
ма многое дала в отношении 
спорта, выработала привычку 
физически себя нагружать.

 михаил Скуридин

Честная битва второклашек

новосибирский 
тренер-первогодник 
андрей Скабелка 
переиграл  
легендарного  
и маститого канадца

В 2016 году южно- 
уральская столица при-
мет чемпионат России 
по фигурному ката-
нию на коньках среди  
юниоров.

В Челябинске с рабочим 
визитом побывали президент 
национальной федерации 
фигурного катания на конь-
ках Александр Горшков и 
генеральный директор феде-
рации Александр Коган. Как 
признался в начале встречи 
с губернатором Челябинской 
области Борисом Дубров-
ским легендарный совет-
ский фигурист Александр 
Горшков, в Челябинск он 
отправился не раздумывая: о 
высоком уровне проведения 
международных состяза-
ний говорят все. Особенно 
лестные оценки со стороны 
заместителя министра спорта 
РФ Юрия Нагорных получи-
ла организация чемпионата 
Европы по конькобежному 
спорту, который проходил 
в январе этого года. В свою 
очередь, Борис Дубровский 
отметил, что для Челябин-
ска проведение чемпионата 
по столь популярному виду 
спорта – это не только высо-
кая честь, но и возможность 
«подтянуть» южноуральских 
фигуристов.

– Фигурное катание наряду 
с хоккеем очень зрелищный 
спорт. Его очень любят и 
почитают в нашей стране, 
– отметил губернатор. – По-
сле проведения крупного со-
ревнования в Челябинске 
у нас в регионе возрастает 
количество детей, которые 
приходят в спортивные сек-
ции и школы. Поэтому мы с 
удовольствием впишем чем-
пионат по фигурному ката-
нию в спортивный календарь 
области на 2016 год.

Национальному первен-
ству, которое состоится в 
декабре 2016 года, будет 
предшествовать чемпионат 
России по фигурному ката-
нию на коньках среди юнио-
ров, согласно календарю 
соревнований намеченный на 
февраль. Со своей стороны, 
федерация обещает органи-
заторам всестороннюю по-
мощь. В частности, проведе-
ние семинаров для тренеров 
и мастер-классов.

Борис Дубровский пору-
чил создать рабочую группу, 
которая займётся органи-
зацией первенства и решит 
все вопросы, которые могут 
возникнуть при подготовке к 
чемпионату России по фигур-
ному катанию в 2016 году.

 Галина николаева

Чемпионат России 

наша область станет «фигурной»

 Владислав рыбаченко  
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Поколение next 

Как и в прошлом году, 
магнитогорские «Сталь-
ные лисы» выбыли из 
плей-офф Молодёжной 
хоккейной лиги во вто-
ром раунде после дерби с 
челябинскими «Белыми 
медведями».

В 1/8 финала Кубка Харла-
мова питомцы Игоря Андро-
сова и Юрия Исаева проигра-
ли победителю регулярного 
чемпионата в серии из трёх 
матчей. Сначала челябинцы 
дважды обыграли магнито-
горцев в гостях – 4:1 и 5:1, 
затем выиграли домашний 
матч – 5:0. «Белые медведи» 
вышли в четвертьфинал. В 
прошлом году челябинская 

команда дошла до полуфи-
нала Кубка Харламова, где 
уступила московской «Крас-
ной Армии». Сейчас надежды 
«Белых медведей» наверняка 
простираются как минимум 
до финала.

Напомним, что на первом 
этапе нынешнего розыгрыша 
Кубка Харламова «Стальные 
лисы» в серии до трёх побед 
обыграли «Снежных барсов» 
из Астаны. Лучшим бомбар-
диром команды в плей-офф 
стал Дмитрий Арсенюк, на-
бравший 11 очков (4 гола 
плюс 7 передач) в восьми 
матчах. Защитник Никита 
Жлоба в семи встречах на-
брал 5 очков (3 гола плюс  
2 передачи).

«медвежий» барьер
Коньки   
  В Челябинске состоялись 
Всероссийские соревно-
вания по конькобежному 
спорту на приз заслу-
женного мастера спорта 
СССР, кавалера ордена 
«Знак Почёта», четы-
рехкратной чемпионки 
мира, рекордсменки мира 
в многоборье Инги Арта-
моновой. 

В состязаниях участвовало 
более 60 конькобежцев из раз-
ных регионов России. Юные 
скороходы из Магнитки, воспи-
танники ДЮСШ-3, выступили 

успешно. Среди девочек  Яна 
Киселёва заняла второе место, 
а Дарья Гончарова удостоена 
бронзовой награды. У юношей 
также шла упорная борьба на 
дистанции. Наш Тимур Багре-
цов был третьим. В своей воз-
растной группе  второе место 
занял  Владислав Скиба. А 
Милана Артамова и Кристина 
Кутукова хотя и не заняли при-
зовых мест, но вошли в десятку 

лучших. И для магнитогорских 
спортсменов, где конькобеж-
ный спорт после многих лет 
забвения начал возрождаться, 
это несомненный успех.

Благодаря шефской помощи 
со стороны ООО «МЭК» (ди-
ректор В. Н. Кочубеев) и целе-
направленной работе ДЮСШ-3 
(директор Л. В. Дзеба) удалось 
приобрести специальную ма-
шину для заливки льда на 

конькобежном стадионе, вело-
тренажеры, спортивную форму 
для конькобежцев, построить 
бокс для хранения заливочной 
машины, дополнительные раз-
девалки для спортсменов и 
судейский павильон. Всё это 
даст новый импульс в работе 
тренерского состава, позволит 
повысить мастерство спортсме-
нов, добиться новых побед и 
рекордов. 

на приз инги артамоновой

В рамках пятого город-
ского фестиваля школь-
ных СМИ «Зоркое серд-
це» редактор телеканала 
«ТВ-ИН», комментатор 
хоккейных матчей Павел 
Зайцев (на фото) «погово-
рил по душам» с юными 
корреспондентами.

–П режде чем связывать 
жизнь с журналисти-

кой, спросите себя: «Зачем это 
нужно? Денег заработать? Про-
славиться?», – наставлял ребят 
Павел Владимирович. – Вроде 
простые вопросы, но копнёшь 
поглубже – задумаешься не на 
шутку. Любая профессия на-
чинается с желания. Конечно, 
осваивать азы всегда скучно, 
но этот этап всё-таки нужно 
преодолеть. Ведь не может же 
вся жизнь быть праздником. 
Ваши статьи должны заинте-
ресовать не только читателя, 
но прежде – вас самих.

– Почему вы выбрали 
хоккей?

– Этот спорт мне всегда был 
интересен. Когда работал на 
радио, выдал в эфир хоккей-
ный сюжет. А телекомпания 

«ТВ-ИН» как раз искала жур-
налиста, который бы освещал 
спортивную тематику: мне 
предложили место в штате, и 
я согласился.

– А как начиналась журна-
листская карьера?

– В далёком 1994 году про-
шёл пробы на местной радио-
станции и стал музыкальным 
ведущим. Но вскоре окончил 
факультет иностранных язы-
ков Магнитогорского государ-
ственного педагогического 
института и два года препода-
вал. Потом с друзьями открыли 
своё радио – MAX FM. В 1999 
году перешёл на ТВ-ИН.

– Как нужно комментиро-
вать хоккейные матчи?

– Поскольку зритель и так 
видит трансляцию, не надо 
«гонять шайбу»: Иванов – Пе-
тров, Петров – Сидоров… Мне 

нравятся напряжённые матчи, 
когда нет времени говорить 
о постороннем. Но есть и 
скучные встречи, тогда можно 
сделать что-нибудь полезное. 
Да хоть Пушкина почитать.

– Волновались, когда ком-
ментировали хоккей впер-
вые?

– Не подготовился к эфиру, 
и всё произошло неожиданно. 
Дрожал, честно говоря. Жаль, 
что не записал тот матч.

– Хотели бы подписать 
контракт с КХЛ, чтобы ком-
ментировать не только мат-
чи «Металлурга»?

– Конечно. Но масштаб ра-
боты другой – к этому нужно 
быть готовым.

– Были заказы очернить 
конкурентов?

– Многие думают, что мож-
но обмануть зрителя или слу-

шателя. Но это не так, ведь 
люди чувствуют подвох.

– Случались казусы?
– Бывает, вырывается слово 

«блин». А однажды забыл 
включить микрофон после 
рекламы и минуты две ком-
ментировал впустую. 

– Что главное для вас в 
работе?

– Признание и любовь зри-
теля. Заядлым любителем 
хоккея мой голос, возможно, 
мешает. Но уверен, тем, кто не 
отличает проброс от офсайда, 
я нужен – это точно мои слу-
шатели.

– Если хоккеист плохо 
играет, вы так об этом и 
говорите?

– Поддерживаю команду 
душой и сердцем, но если 
вижу, что ребята стараются 
не в полную силу, не могу 

промолчать. И 
хорошо, что есть 
люди, которые 
это ценят…

 екатерина 
кривий, 
учащаяся  

10 «а» класса  
гимназии № 18

Профессия начинается с желания
Хоккейный комментатор Павел Зайцев пообщался с юными корреспондентами

Команда «Металлург-
98»  гарантирова ла 
себе второе место в ре-
гиональном турнире 
первенства России по 
хоккею среди юношей 
старшего возраста.

Питомцы Виктора Саль-
никова и Игоря Князева по-
сле 34 матчей набрали 79 
очков. Две заключительные 
встречи в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым-98» уже не повлия-
ют на турнирное положение 
магнитогорцев.

Победителем регионально-

го турнира (Урал–Западная 
Сибирь) досрочно стал че-
лябинский «Трактор-98», ко-
торый, как и магнитогорская 
команда, сыграет в финальном 
турнире первенства России 
среди юношей 1998 года рож-
дения и моложе. Он, как и в 
прошлом году, пройдёт в Маг-
нитогорске с 16 по 22 апреля. 
Принципиальный спор между 
Магниткой и Челябинском 
продолжится в финальном 
турнире, не исключено, что 
юношеские южноуральские 
команды встретятся и в очном 
поединке.

Принципиальный спор

Шахматы 

Чемпионом города по 
шахматам среди инва-
лидов по зрению стал 
Сергей Москвин.

В турнире, прошедшем в 
отделении Всероссийского 
общества слепых, он побе-
дил всех соперников, кроме 
последнего – опытной спорт- 
сменки Евгении Келеш. Чем-
пион набрал 11 очков. На 
один балл отстал от него 
серебряный призёр Сергей 
Путилов. Третье место занял 

Юрий Мелихов – девять с 
половиной очков. Ставшего 
четвёртым Юрия Анисимова 
он опередил по дополнитель-
ным показателям.

Места среди женщин рас-
пределялись по результатам 
встреч между ними, несмотря 
на общий зачёт в турнире. По-
беду одержала опытная Евге-
ния Келеш, не оставившая 
шансов своим конкуренткам. 
Победитель женского турни-
ра, таким образом, обыграл 
мужского чемпиона.

Женский реванш

Баскетбол   

Команда «Магнитка-
Университет», высту-
пающая в высшей лиге 
чемпионата России среди 
мужских команд, дала 
хороший бой соперникам 
из верхней части табли-
цы, но добыла в четырех 
матчах на выезде только 
одну победу.

Своё турне по Поволжью 
магнитогорцы начали с пораже-
ния в Энгельсе от «Строителя» 
– 63:77, но на следующий день 
неожиданно для хозяев, зани-
мающих третье место, взяли 
реванш – 77:73. Неудачно на-
чав встречу и проиграв первую 
четверть с разницей в 13 оч-
ков, «Магнитка-Университет» 
постепенно наверстала от-
ставание, в третьем периоде 
вышла вперёд и не упустила 
преимущества до финальной 
сирены. По 20 очков в этом 

поединке набрали два наших 
баскетболиста – Александр 
Тёркин и Даниил Аксенов. 
Для «Строителя» поражение 
стало весьма чувствительным, 
поскольку осложнило шансы 
команды из Энгельса в борьбе 
за первое-второе места.

У фарм-клуба «Самара-2» 
магнитогорцы в гостях выи-
грать не смогли: обе встречи 
завершились победами хозяев 
– 82:79 и 92:87.

До финиша турнира  в 
группе «А» высшей лиги 
«Магнитке-Университету» 
осталось сыграть ещё два мат-
ча – с «Муссоном» из Севасто-
поля. Однако уже понятно, что 
наша команда займёт девятое 
место в итоговой таблице. В 
34-х матчах магнитогорцы, 
укомплектованные исключи-
тельно игроками-любителями, 
набрали 41 очко (7 побед, 27 
поражений).

огорчили «Строителя»

Ледолазание   

Юлия Олейникова стала 
серебряным призёром 
чемпионата России по 
ледолазанию в категории 
«Скорость».

На заключительных сорев-
нованиях сезона, прошедших 

в Тюмени, магнитогорская 
спортсменка уступила лишь 
Марии Красавиной из Тюмени, 
той самой, которой несколь-
кими днями ранее проиграла 
четвертьфинальный забег на 
финальном этапе Кубка мира 
в Кирове. Разрыв между чем-

пионкой страны и серебряным 
призёром составил 1,62 секун-
ды. Третье место заняла На-
талья Беляева из Кемеровской 
области.

Магнитогорец Николай 
Швед, тоже выступавший в 
финальном этапе Кубка мира, 
на чемпионате России занял 
восьмое место. Победил среди 
мужчин в категории «Ско-
рость» Леонид Малых из Ки-

рова. Обладатель Кубка мира 
этого сезона Николай Кузовлев 
из Тюмени на чемпионате 
страны довольствовался тре-
тьим местом. Правда, он стал 
чемпионом в другой категории 
– «Трудность».

Соревнования в Тюмени 
прошли в формате боулдерин-
га. Спортсмены разыгрывали 
медали на серии коротких и 
максимально сложных трасс.

Серебряная скорость
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Наследие

Тихо сгасли 
               звёзды-недотроги

по ручьям, 
        разбившим лёгкий лёд.

Зяблики спустились 
                                на дороги

и совсем забыли про полёт.
Скоро вся окрестность             

                                похмелела,
солнце становилось 

                                  на ребро,
и шатались сосны, 

                                 по колено
в снежной пене 

                     горных погребов.
Закачалась речка, 

                             льды срезая,
переправы руша, и на льду
заметался, 

                    закружился заяц,
зимогор, почуявший беду.
Грудь разбил 

                    и окровавил губы
и от боли лёг, а из-за скал
грозно выходили лесорубы,
город мой 

        дымил в крутые трубы,
синим пеплом 

                       снег пересыпал.

Дом мой 
             ледоколом на причале

лег от города и до реки.
Ровно в полдень 

                  в двери постучали
лёгким топорищем земляки.
Самый старший 

            повстречал поклоном,
поднял зайца со своей груди,
отдал мне 

                 и наказал спокойно:
– Зверь исходит кровью. 

                                  Отходи...
Только и сказал я: 

                        – Не просите...

В дом прошёл; 
                    не слыша никого,

зайца положил 
                       на синий ситец,

на подушки, 
                      к солнцу головой.

Приходил с забоев вечерами
и сидел над койкой до утра,
в белые повязки 

                              кутал раны,
в жёлтые 

            листы целебных трав.
А об этом 

                со смешною лаской,
тихо, тихо, будто не дыша,
матери 

               рассказывали сказки
всем светлоголовым 

                                 малышам.
В полдень 

          приходили металлисты,
школьники кричали 

                                    у дверей,
и дарили 

             ягодник-трехлистник
девушки 

           с цветных оранжерей.
В полночь 

    в окнах просыхали стёкла,
и, шаги прохожих затая,
до зари 

              заглядываясь в окна,
город весь 

                на цыпочках стоял.
А часы стучали, 

                           льдины прели,
десять раз 

                по ним прошла заря,
в комнате остались 

                                 от апреля
серые листки календаря.

На заре проснулся 
                             длинноухий:

выгнул спину, 
             к солнцу прыгнул сам,

длинные повязки 
                          лёгким пухом

разметал 
                по каменным углам.

В эту пору 
                  площади дрожали

от колёс саженных 
                                  и подков.

В праздничных нарядах 
                                 горожане

рудобоев в горы провожали
открывать 

                  созвездья рудников.
Через все мосты 

                                и перевозы,
через каждый лог и перевал
понесли железные обозы
чёрный хлеб 

                   и белый аммонал.
Самородным золотом 

                                каймлёны,
плыли ровно, 

                      ветру вперекат,
длинные багровые знамёна
у пехоты горной на руках.
А посбочь дороги, 

                             через скалы,
через ямы, не касаясь дна,
пыль вилась 

             да вершники скакали,
кайлами звеня о стремена.
И когда сирены протрубили
далеко, у самых облаков, –
увидали все на битой пыли
изразцовый след 

                           автомобилей,
гусениц рубцы 

                        да сечь подков.
Был короткий 

                    от разлуки вечер,
незаметно канувший 

                                   во тьму;
полушалками окутав плечи,

удивились женщины ему.
Школьники вернулись 

                       в стёжки улиц
и не замечали сгоряча,
что эскадры 

                   в лужах потонули,
мельницы разбились 

                               на ручьях.
Но уже в кострах 

                  на горных тропах
обтекали пеной котелки.
Будто в день 

              всемирного потопа
диким 

       спотыкающимся скопом
звери пробивались на белки.
Бурей завывали
                       волчьи стаи,
лось ревел 

                 и задыхалась рысь
так, что в красных 

                  глотках клокотали
пеной 

           отражённые костры.
И, гремя моторами, 

                                 по следу,
через все разливы полых рек
шёл на труд, 

                  на битву и победу
нежный-нежный 

                      сердцем человек.

1935

Исток Урала неглубокий,
Со всех сторон я на краю:
Одной ногой 

       стою  в Европе,
Другою – в Азии стою.

В раздумье попираю доски,
Гляжу на воду и траву.
Как будто бы 

 колосс Родосский,
Совсем не в мифе – наяву.

Когда-то здесь 
        орда ступала,

А в ту войну себе на грех
Сам бесноватый до Урала
Решил расширить 

         третий рейх.

Нарвался не на те пороги,
Разбив крутые корабли.

Заехал не на те дороги,
Что к эшафоту привели.

Забыл за пивом и сосиской,
Как здесь 

          приветствуют врага.
Помстилось, 

        что колосс Российский 
Стоит на глиняных ногах.

Два континента на истоке
Я ощущать перестаю…
Одной ногой 

      стою в Европе,
Другою – в Азии стою. 

* * * 
Побольше нас 

        печась о судьбах мира,
Дав неразумной пастве 

                         кровь и плоть,

Глядит на нас 
                     в озоновые дыры,

Как на голимых дураков 
                                     Господь.

У жизни 
       поднебесного подножья

Влачимся от беды
                            и до беды,
Забывшие 

              про заповеди Божьи 
Всё пожинаем 

                        горькие плоды.

Как видно, 
      дьявол взял нас на поруки,

На весь бедлам
                  взирая свысока…
Себя мы сами
                  обрекли на муки
И не узрели выхода пока.

От старца
         и до малого ребёнка
Покрыты тленом,
                 ржою и паршой,
Ещё нам долго
               ёкать селезёнкой
И слёзы лить,
      и вздрагивать душой.

И строим не ковчег мы,
                             а галеру,
Медлительного яда
                             пригубя…
И будет так,
             пока плюём на веру,
Пока во мгле
               не разглядим себя.

Я скажу пока что нáживо, 
Паутинкой по лицу:
По одной дорожке 

                                 хаживать
Дураку и мудрецу.

К дураку ли за безделицу,
Мудреца ли за дела
Прилепили – не разделятся
Их похожие тела.

Это в Пизе башни падают,
А у нас надёжен строй:
К мудрецу с его лопатою
Прикреплён дурак с метлой.

И кому нужны оттеночки,
Коль выходит то на то –

Ни угла у них, ни стеночки,
Ни пальто и ни авто.

Одинаковыми дозами
Пьют без закуси первак.
Мудрый – 

            с вечными вопросами,
И с ответами – дурак.

Мудрый холост 
                       от рождения,

Дурень до смерти один –
Отживут без продолжения
И растают, словно дым...

Им войти бы в соглашение,
Разделиться б меж собой,

С двух сторон 
                   начать сражение

С промежуточной средой,

Отобрать бы 
               у посредственных

Свой законный минимум –
Одному бы
         на бессребренность,
А другому бы – на ум.

Но среда, не лыком шитая,
Разделяться не даёт –
Как затопает, зашикает,
Как скомандует вперёд,

Как направит их комиссия
В дом, где вылечат весьма,

Одного – от недомыслия,
А другого – от ума.

конец месяца апреля

два континента на истоке

о мудреце и дураке

дом мой ледоколом на причале лёг от города и до реки

В душе мы все поэты
Сегодня Всемирный 
день поэзии. Этот празд-
ник учреждён ЮНЕ-
СКО (Организация 
объединённых наций по 
вопросам образования, 
науки и культуры) в ре-
золюции 30-й сессии Ге-
неральной конференции 
ЮНЕСКО, принятой 
15 ноября 1999 года.

Как отмечалось в решении 
ЮНЕСКО, цель учреждения 
праздника – «придать новый 
импульс и новое признание 
национальным, региональ-
ным и международным поэти-
ческим движениям».

Литературоведы всех вре-
мён и народов до сих пор 
бьются, кто же именно был 
первым стихотворцем. Речь 
идёт об устном творчестве.

Как известно, поэзия – это 
соотнесённые отрезки худо-
жественной речи, организо-
ванные по числу слогов или 
ударению. Она возникла в 
качестве словесного сопро-
вождения ритуальных танцев. 
Не случайно поэты долгое 
время не читали свои стихи, 
а пели их в сопровождении 
какого-нибудь нехитрого му-
зыкального инструмента. Это 
были гусли, домбры, лиры, 
арфы.

Поэзия и сегодня недалеко 
ушла от музыки: те же за-
коны ритма и метра, те же 
особенные роли и интонации. 
Лиричность и образность 
остаются главными прин-
ципами её существования. 
Поэтому нередко, как и музы-
ку, поэзию трудно разложить 
на смысловые составляющие, 
зато легко прочувствовать и 
принять душой.

Доподлинно известно, что 
первые записанные поэти-
ческие строки в истории ев-
ропейской литературы при-
надлежат перу Архилоха, 
который 6 апреля 648 года до 
нашей эры написал поэти-
ческий экспромт по поводу 
сражения фаросцев с пер-
сами. Первые полноценные 
европейские рифмы встреча-
ются у раннехристианского 
поэта и священника Седулия. 
Первое полностью рифмован-

ное произведение – латинское 
«Instructiones» сирийского 
поэта Коммодиана. Первое 
хокку, каким его прочла про-
свещённая Европа, написал 
Мацуо Басё, первый сонет – 
Якопо да Лентини, нотариус 
при дворе короля Сицилии 
Фридриха II, первый русский 
триолет – русская поэтесса 
Анна Бунина.

Не сомневаюсь, что у 
каждого из нас обязательно 
найдётся собственное завет-
ное стихотворение, которое 
проникло в самое сердце в 
момент первых чувств любви 
или нахлынувших житейских 
переживаний. Это зачастую 
несовершенное, но искреннее 
«творение» раскинуло перед 
сочинителем все богатства 
мировой поэзии. Написавше-
му его казалось, что он стал 
поэтическим первооткрыва-
телем. Пусть хотя бы и для 
одной человеческой жизни. А 
в душе ведь мы все поэты.

Наш легендарный город 
никогда не был обделён поэ-
тическими талантами. В исто-
рию советской литературы 
уже вписаны имена Бориса 
Ручьёва, Михаила Люгари-
на, Людмилы Татьяничевой, 
Нины Кондратковской, Вла-
дилена Машковцева, Риммы 
Дышаленковой, Александра 
Павлова, Юрия Костарева, 
Бориса Попова, Николая Як-
шина, Юрия Ильясова. Се-
годня плодотворно творят 
поэты Александр Ерофеев, 
Игорь Варламов, Олег Щу-
ров, Марина Казачая, Виктор 
Калугин, Игорь Заморский, 
Валерий Евдокимов, Виктор 
Навдуш, Елена Холодова, На-
талья Карпичева и другие.

Значение магнитогорской 
поэзии было оценено на 
международном уровне. В 
марте 2002 года наш город 
стал столицей Всемирного 
дня поэзии. Магнитка госте-
приимно встречала поэтов 
зарубежных стран. Их стихи 
звучали на разных языках 
мира в цехах комбината, в 
студенческих и школьных 
аудиториях, в библиотеках и 
Дворцах культуры.

 Станислав рухмалёв

Дата 

Участники всемирного форума поэзии в магнитогорске, 2002 г.

Сергей Щетников и Станислав рухмалёв вручают подарок 
президенту академии поэзии россии Валентину Устинову



Д л я  п р о ф и л а к т и к и 
дорожно-транспортных 
происшествий с детьми-
пассажирами и наруше-
ниями правил перевоз-
ки несовершеннолетних 
Госавтоинспекция го-
рода провела очередной 
«тематический» рейд в 
утренние часы.

На дорогу в помощь сотруд-
никам дорожно-патрульной 

службы вышли «кабинетные» 
работники: всего было за-
действовано 47 дорожных по-
лицейских и 13 патрульных 
автомобилей.

Итоги таковы: за два часа 
проверено 954 транспортных 
средства,  выявлено 75 наруше-

ний правил перевозки детей. 
Все нарушители привлечены к 
административной ответствен-
ности.

В ГИБДД напоминают: с 
начала года в Магнитогорске 
зарегистрировано шесть ДТП 
с несовершеннолетними. Ра-

нены три ребёнка-
пассажира, кото-
рых перевозили в 

транспорте с на-
рушением правил, 

и три несовершеннолетних 
пешехода.

Наказание 

Ошибка 
медика
Мировой судья судеб-
ного участка № 5 Ор-
джоникидзевского рай-
она признал виновным 
51-летнего уролога-
андролога. Хирург по 
неосторожности при-
чинил тяжкий вред 
здоровью пятилетнего 
мальчика. Преступле-
ние совершено по при-
чине ненадлежащего 
исполнения профес-
сиональных обязан-
ностей, сообщает про-
куратура Правобереж-
ного района. 

В ходе судебного разби-
рательства установили, что 
врач медицинского центра 
«Тет-а-тет» летом 2013 года 
оперировал несовершенно-
летнего на предмет иссече-
ния кисты. Во время опера-
ции медик допустил «техни-
ческие и организационно-
тактические дефекты», 
чем причинил тяжкий вред 
здоровью.

Вину в совершении пре-
ступления врач признал 
полностью и раскаялся в со-
деянном. Суд назначил нака-
зание, связанное с ограниче-
нием свободы сроком на два 
года. На медика возложены 
обязанности и установлены 
ограничения при отбытии 
наказания.

Проект 

Жилищные 
алименты
Родители, живущие 
отдельно от своих несо-
вершеннолетних детей, 
должны будут нести за-
траты на обеспечение 
их жильём.

Над соответствующим 
законопроектом работа-
ет Министерство юстиции 
России. В каком объёме 
взрослых обяжут выплачи-
вать жилищные алименты, 
не сообщается. Этот за-
конопроект планируется 
разработать и согласовать 
с другими ведомствами в 
течение 2015 года.

Наркоконтроль 

Колесо 
каннабиса
Владельцев иномарки 
сотрудники спецназа 
наркоконтроля «Гром» 
задержали во время за-
мены колеса. В колесе 
был оборудован тайник 
для перевозки дурман-
травы. В контейне-
ре находилось почти 
девять килограммов 
казахской марихуаны. 
Траву, предварительно 
спрессовав, упаковали 
в шину. Меняя колесо, 
преступники могли, не 
привлекая внимания,  
прилюдно осущест-
влять крупный сбыт 
наркотиков. 

При задержании другой 
преступной группировки 
изъяли более 500 граммов 
концентрированных синте-
тических наркотиков. 

Действовали эти группы 
на территории горноза-
водских и южных районов 
области, а также в област-
ном центре. Не связанные 
между собой группировки 
объединял состав потре-
бителей – молодые люди, 
зависимые от «дизайнер-
ской» синтетики и мари-
хуаны. В настоящее время 
арестованы 11 человек, 
среди которых лидеры, 
участники и покупатели 
отравы. Им грозит до 20 
лет лишения свободы, со-
общает УФСКН России по 
Челябинской области. 

 Ирина Коротких 
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 михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

В Челябинске стражи по-
рядка задержали троих 
мужчин, подозреваемых 

в мошенничестве с под-
дельными денежными 
купюрами. У них изъ-
ят один миллион под-
дельных рублей.

Как сообщили в ГУ МВД 
России по региону, данными 

купюрами 11 и 12 марта теку-

щего года был совершён ряд 
платежей через систему Qiwi в 
различных магазинах города. В 
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий и 
следственных действий были 
получены приметы подозре-
ваемых, а 13 марта они были 
задержаны.

«При досмотре автомобиля 
были обнаружены и изъяты три 
свёртка с фрагментами листов 

бумаги с изображениями биле-
тов банка России номиналом 
5000 рублей в общем количе-
стве более 200 штук. Банкноты 
представляют собой низкокаче-
ственные копии билета банка 
России, на которых вместо 
серии и номера купюры краси-
телем зелёного цвета нанесены 
надписи «С новым годом» и 
«На ёлку», а также размещены 
металлизированные фрагмен-

ты. В ультрафиолетовых лучах 
они издают свечение подобно 
настоящим купюрам», – рас-
сказали в полиции.

В настоящее время задер-
жанные находятся в изоляторе 
временного содержания. Воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ (мошенни-
чество). Всем троим грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

 Галина Иванова, 
собкор «мм»

К 78-летию создания 
службы была приурочена 
пресс-конференция, со-
стоявшаяся в УМВД Маг-
нитогорска. На вопросы 
журналистов отвечал ис-
полняющий обязанно-
сти начальника отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции УМВД России 
по Магнитогорску майор 
полиции Айрат Усманов 
(на фото). 

З а время существования 
служба не раз меняла 

название, но основные задачи 
подразделения оставались 
прежними: раскрытие пре-
ступлений в сфере экономики, 
борьба с коррупцией, защита 
бюджетных средств от пре-
ступных посягательств. Оста-
лись прежними и требования 
к сотрудникам подразделения 
– профессионалы с высоким 
чувством ответственности.

В прошлом году выявлено 
свыше 150 экономических 
преступлений, из которых 
более половины квалифици-
рованы как тяжкие и особо 
тяжкие. Почти два десятка 
лиц привлечены к уголовной 
ответственности. Направлены 
в суд уголовные дела в от-
ношении руководителей Маг-

нитогорского госу-
дарственного уни-
верситета, муници-
пальных учреждений 
здравоохранения, по которым 
вынесены обвинительные при-
говоры. 

В ходе совместных меро-
приятий сотрудников подраз-
деления и оперативных работ-
ников пресечена деятельность 
группировки, орудовавшей в 
сфере сделок 
с недвижимо-
стью. Ущерб от 
жульнических 
действий «чёр-
ных» риелто-
ров составил 
почти 20 мил-
лионов рублей. Чтобы обеспе-
чить исполнение приговора, 
наложили арест на имущество 
аферистов стоимостью 14 мил-
лионов рублей. 

В 2014 году по оперативной 
информации сотрудники под-
разделения раскрыли преступ-
ную группу, которая нарушила 
закон в сфере кредитования. 
Один из членов группировки, 
состоявшей из 15 человек, ра-
ботал в банке. Уголовное дело 
в настоящее время рассматри-
вается в одном из городских 
судов. 

От горожан поступает не-

мало заявлений о 
фактах мошенни-

чества со стороны 
руководителей кредитно-

потребительских кооперати-
вов, принимающих от граждан 
денежные займы под высокие 
проценты. Следует прежде 
удостовериться, что вклады за-
страхованы. Не лишним будет 
ознакомиться и с документа-
цией кооператива: посмотреть 

отчёт о прибы-
лях, убытках, 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженно-
стях. 

Продолжа-
ется работа по 

выявлению игорных заведе-
ний. С начала года пресечена 
деятельность четырёх точек, 
возбуждено уголовное дело, 
изъято более 50 единиц обо-
рудования. 

В  з а в е р ш е н и и  п р е с с -
конференции Айрат Усма-
нов, пользуясь присутствием 
журналистов, через СМИ по-
здравил коллег и ветеранов 
подразделения с праздником, 
выразив благодарность за 
честный добросовестный труд. 
Коллегам пожелал крепкого 
здоровья, профессиональных 
успехов.

Уголовное дело

Дата

Задержаны фальшивые миллионеры

Борцы с коррупцией

Карать строже за непри-
стёгнутый ремень безо-
пасности на экзамене ста-
нут будущих водителей в 
скором времени.

Кроме того, экзаменацион-
ные баллы будут «срезать» 
даже за то, что претендент на 
водительское удостоверение 
прослушал вопрос экзамена-

тора. По таким жёстким пра-
вилам, которые вступят в силу 
в случае одобрения проекта 
нового регламента МВД, будут 
принимать в ГИБДД практиче-
скую часть экзамена на права. 
За игнорирование требований 
экзаменатора можно будет 
лишиться пяти баллов. Таким 
образом, невнимательность к 
словам гаишника приравняет-

ся к таким грубейшим наруше-
ниям, как выезд на встречную 
полосу или проезд на красный. 
А если перед началом движе-
ния будущий водитель забудет 
пристегнуться, с него снимут 
три балла. Пока за такое на-
рушение срезают всего один 
балл. По мнению директора 
одной из столичных авто-
школ Игоря Белавина, строгое 

наказание за ремень – это 
правильно. «Водитель должен 
«с молоком матери» впитать: 
сел за руль – сразу пристег-
нулся», – уверен Белавин. А 
вот понятие «проигнориро-
вал» экспертам показалось 
расплывчатым. «Инспектор 
скажет: «Выберите место для 
разворота и развернитесь», 
– говорит Белавин. – А пока 
вы будете искать наиболее 
безопасное место, он поставит 
вам «двойку» за то, что вы его 
якобы проигнорировали».

Экзамен

Дорога

Кара за непристёгнутый ремень

ГИБдд расставила сети

Ущерб 
от жульнических действий 
«чёрных» риелторов 
составил около 20 
миллионов рублей

В прошлом году в городе выявлено 150 экономических преступлений
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День защиты потребите-
лей, который ежегодно 
во всем мире отмечается 
15 марта, в этом году про-
ходит под девизом: «Сфо-
кусируем права потребите-
лей на здоровом питании». 
Для нашей области это 
особенно актуально – как 
отмечают специалисты, 
число жалоб на продукты 
питания (будь то товары 
из магазина или готовые 
блюда в кафе) увеличилось 
в 2–3 раза и продолжает 
расти.

С пециалисты рекомендуют 
жителям внимательнее 

выбирать продукты питания в 
магазинах, обратить внимание 
на салаты, которые готовятся 
в торговых сетях, – на них 
каждый потребитель вправе 
потребовать документ, в ко-
тором указана не только дата 
его выработки, но и время. В 
случае малейшего подозрения 
на нарушения, нужно обратить-
ся в региональное отделение 
Роспотребнадзора.

Но, как ни странно, в увели-
чении жалоб населения даже 

есть некоторые плюсы – как 
отмечают сотрудники регио-
нального Роспотребнадзора, 
жители стали больше внимания 
уделять своему питанию, а 
это действительно важно: по 
данным ВОЗ, известно около 
200 заболеваний, вызываемых 
неправильным питанием. По 
области цифры тоже не утеша-
ющие: по данным областного 
Минздрава, около 81 процента 
всех заболеваний 
связано с питанием, 
49 процентов не-
посредственно за-
висят от характера 
пищевого рациона, 
остальные зависят 
опосредованно.

При этом, со-
гласно статистике, дефицит 
аскорбиновой кислоты в регио-
нах доходит до 70 процентов, 
дефицит витаминов, необхо-
димых ежедневно (таких как 
B1, В2, В6, фолиевая кислота) 
– до 40 процентов, дефицит 
бета-каротина – до 40–50 про-
центов.

– Особую тревогу у нас в 
последние годы вызывает пи-
щевой статус россиян, который 

характеризуется очень плохими 
показателями: круглогодично 
фиксируется глубокий дефицит 
большинства витаминов, – го-
ворит Линиза Щукина, главный 
специалист-эксперт отдела по 
гигиене питания управления 
Роспотребнадзора по Челя-
бинской области. – Эволюци-
онно сложилось так, что наш 
организм запрограммирован 
на получение пищи энергоём-

костью три тысячи 
килокалорий. Но в 
последние десяти-
летия из-за научно-
технического про-
гресса мы практиче-
ски перестали зани-
маться физическим 
трудом. Из-за этого 

объём энерготраты снизился на 
тысячу килокалорий. А с теми 
тремя тысячами мы получали 
необходимые микроэлементы, 
которые теперь организм не 
дополучает.

Для того чтобы восполнить 
нехватку витаминов в орга-
низме, специалисты советуют 
использовать биологически 
активные добавки, которые 
ещё в 1998 году были названы 

как самое быстрое средство 
для устранения дефицита всех 
микроэлементов. В негативном 
отношении общества к БАДам, 
по мнению экспертов, виновата 
недобросовестная реклама. 
«БАДы относятся к пищевым 
продуктам. У нас же некоторые 
компании стали предлагать их 
в качестве лечебных средств, 
поэтому люди потеряли к ним 
доверие. Но без применения 
БАДов очень сложно под-
держивать нормальное по-
ступление микроэлементов в 
организм в наших условиях», 
– считает Линиза Щукина.

Кстати, отметим, что специа-
листы считают по-настоящему 
вредными только три вида про-
дуктов: соль, сахар и продукты, 
содержащие жирные кислоты 
(маргарин, высокоочищенные 
масла и т. д.). Также врачи со-
ветуют употреблять как можно 
больше продуктов, прошедших 
минимальную промышленную 
обработку, и стараться по воз-
можности разнообразить свой 
рацион.

 марина Белова, 
«Южноуральская панорама»

Во всём реклама виновата?
количество жалоб на продукты питания от жителей Челябинской области увеличилось в три раза

Специалисты 
рекомендуют 
обратить внимание 
на салаты, 
которые продают 
в торговых сетях

На радость магнитогор-
ским садоводам в мага-
зинах «Сеньор Помидор» 
появились уникальные 
коллекционные гибриды 
огурца «Великолепная 
пятёрка» с невероятной 
урожайностью – до четы-
рёхсот огурчиков с каждо-
го растения.

Г ибриды «Великолепная 
пятёрка» отличает обилие 

некрупных зеленцов. Одно рас-
тение даёт такой же урожай, как 
десять обыкновенных, а это 
экономия и места на участке, 
и сил. Результат стал возможен 
благодаря эффекту пучковости: 
в узлах формируются настоя-
щие букеты огурцов. Коллекция 
районирована, устойчива к 
основным болезням.

Огурец «Сибирская гир-
лянда» F1: гибрид будущего, 
который поразил селекционе-
ров всего мира невероятной 
урожайностью, способностью 
плодоносить в самых экстре-
мальных условиях до моро-
зов. Вид завораживает: плети, 
словно новогодняя гирлянда, 
сплошь увешаны множеством 
маленьких – 5–8 см, словно на 

подбор, огурчиков, собранных 
в пучок: сочных, хрустящих, 
ароматных.

Огурец «Пучковое великоле-
пие» F1: скороспелый, универ-
сального типа выращивания, 
отлично переносит похолода-
ния. Обильное плодоношение 
до глубокой осени. Огурчики 
бугорчатые, ярко-зелёные, дли-
ной 8–11 см, высокие вкусовые 
и засолочные качества.

Огурец «Всем на зависть» 
F1: высокоурожайный, скоро-
спелый, универсального типа 
выращивания, даёт стабиль-
но высокий урожай в любых 
условиях, длительное активное 
плодоношение до морозов. Зе-
ленцы ярко-зелёные, с плотной 
хрустящей мякотью, 9–12 см. 
Прекрасные засолочные каче-
ства завоевали сердца многих 
огородников. Плодоносит в 
условиях нехватки света.

Огурец «РМТ» F1: скороспе-
лый – плоды появятся в начале 
лета, на растении может одно-
временно наливаться 20–30 
огурчиков. Плоды 13–16 см, 
тёмно-зелёные, бугорчатые, 
универсального назначения. 
При регулярных сборах боль-
шое количество завязей тро-

гается в рост, а значит, урожай 
будет выше.

Огурец «Само совершен-
ство» F1: очень скороспелый 
– плодоношение на 37–39 
день от всходов, отличается 
обилием зеленцов на плетях 
и массированной отдачей 
урожая. Огурцы бугорчатые, 
ярко-зелёные, 8–10 см. Мякоть 
плотная, «хрустящий» резуль-
тат при консервировании. Не 
горчат даже при неблагопри-
ятных погодных условиях.

Серию «Уральский дачник» 

создала из-
вестная фирма «Сорт-
семовощ», а производитель 
семян – подразделение «Миасс-
Сортсемовощ». Так что семена 
производят не просто на Урале, 
а у нас под боком – в Миассе, 
они идеально подходят для на-
шего климата. «Сеньор Поми-
дор» – официальный предста-
витель «Уральского дачника» 
в Магнитке, поэтому семена 
можно приобрести по разумной 
цене от производителя.

магазины «Сеньор Помидор»:  
ул. вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86,  

пр. Ленина, 1, социальный магазин: ул. Советская, 191  
напротив тц «Стройдвор». обратите внимание – новый магазин 

пр. К. маркса, 149/1, слева от тГ «мост-2».

коллекционные гибриды огурцов «Уральский дачник»  
в магазинах «Сеньор Помидор»

Великолепная пятёрка
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Возвращение советского

Год – на приватизацию 
и три – на «дачную амнистию»

лиха беда начало

Жертвы алкоголя

В Челябинске рассма-
тривают возможность 
возвращения на ули-

цы города советских 
скульптур. Эту инициа-
тиву озвучил городским 
властям краевед Юрий 
Латышев.

Дело в том, что ещё в 30-х 
годах прошлого века извест-
ный челябинский скульптор-
монументалист Татьяна 
Щелкан-Руденко прослави-
лась своей статуей «Ленин в 
детстве», растиражированной 
в те же годы на всю страну. 
(Будущие педагоги могли ви-
деть эту скульптуру в здании 
Челябинского педуниверси-
тета.)

Тогда же, в 30-х годах, для 
детского сада станкострои-
тельного завода в Челябинске 
Щелкан-Руденко создала цикл 
скульптур на тему «Материн-
ство». Здание детсада было 
построено в конструктивист-
ском стиле, в нишах раз-
местились восемь скульптур 
женщин разных националь-
ностей Советского Союза. 
Семь из них, увы, потерялись, 
до сего дня осталась лишь 
одна скульптура – девушки-
узбечки. Идея восстановить 
утерянное монументальное 
искусство первой половины 
прошлого века также заинте-
ресовала городские власти.

 Галина николаева

Третьего марта в «Рос-
сийской газете» опубли-
кованы федеральные 
законы, продлевающие 
сроки приватизации жи-
лых помещений, а также 
сроки действия закона о 
«дачной амнистии» (в от-
ношении объектов инди-
видуального жилищного 
строительства).

Подписанные президентом 
РФ указанные законодатель-
ные акты продлили бесплат-
ную приватизацию жилья еще 
на год (до 1 марта 2016 года), а 
«дачную амнистию» – на три 
года (до 1 марта 2018 года).

Продление приватизации 
дает возможность оформить 
бесплатно в собственность 
жилье не только тем гражда-
нам, кто просто не успел или 
своевременно не решился это 
сделать, но и тем, кто за это 
время, к примеру, переедет в 
новые квартиры из ветхого и 
аварийного жилья. Год – срок 
не такой уж большой, поэтому 
решение столь важного во-
проса не стоит откладывать 
на последние дни. После 
заключения договора прива-
тизации заявители могут об-
ратиться в отделы управления 
Росреестра по Челябинской 
области, чтобы зарегистри-
ровать право собственности 
на приватизированное жилое 
помещение. На сайте управ-
ления (www.to74.rosreestr.ru, 

раздел «Регистрация прав») 
можно ознакомиться с необ-
ходимым для этого перечнем 
документов.

Теперь то, что касается 
«дачной амнистии». Следует 
напомнить, что под действие 
этого закона подпадают, в том 
числе, садовые дома и иные 
постройки, возведённые на 
земельных участках, пред-
назначенных для дачного 
хозяйства или садоводства, 
а также гаражи или иные 
объекты недвижимости, не 
требующие выдачи разреше-
ния на строительство. Для 
упрощённой государственной 
регистрации права собствен-
ности на такие объекты закон 
не имеет ограничительного 
срока. Другое дело – объекты 
индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС): срок их 
оформления в упрощенном 
порядке в рамках «дачной 
амнистии», то есть без предо-
ставления разрешения на ввод 
в эксплуатацию, истекал 1 
марта текущего года. Теперь 
этот срок продлён, и данный 
порядок будет действовать до 
1 марта 2018 года. Единствен-
ным основанием для госреги-
страции права собственности 
на ИЖС по-прежнему будет 
являться правоустанавливаю-
щий документ на земельный 
участок.

 Пресс-служба 
управления Росреестра 

по Челябинской области

На Южном Урале пла-
нируется создать базу 
данных начинающих 
предпринимателей, ис-
пользуя информацию 
управления Федераль-
ной налоговой службы по 
Челябинской области.

В Южно-Уральской торго-
во-промышленной палате 
приступили к организации 
специального консультацион-

ного пункта, 
где начинаю-
щ и е  п р е д -
приниматели 
смогут полу-
чить подробные 
разъяснения по любым во-
просам, связанным с бизне-
сом. В планах – выстроить 
более тесное взаимодействие 
с главным управлением по 
труду и занятости населения 
Челябинской области.

Учёные обнаружили пря-
мую связь между уров-
нем IQ человека и его 
склонностью к употре-
блению алкоголя, сооб-
щает журнал Alcoholism 
& Experimental Research.

По данным исследования 

шведских учёных, проанали-
зировавших данные о 49 321 
мужчине, люди с высоким 
коэффициентом интеллекта 
предпочитают вести здоро-
вый образ жизни, а те, чей 
IQ был ниже среднего, чаще 
становились жертвами алко-
гольной зависимости.



– В Челябинской области 
есть территории, где вода 
не отвечает стандартам 
по своим природным 
свойствам. К примеру, 
на юге в ней много же-
леза, – говорит началь-
ник отдела надзора по 
коммунальной гигиене 
областного Роспотребнад-
зора Галина Романова. – В 
самом Челябинске в воде 
мало фтора, что может 
сказаться на здоровье зу-
бов. Однако по микробио-
логическим показателям 
вода у нас чистая в тече-
ние всего года. Лишь в 
период паводка она может 
стать мутной, а во время 
цветения пахнуть.

А скептики добавляют: пока. 
Если город и дальше будет 
застраивать берега Шерш-
нёвского водохранилища, а в 
Аргазинское отправлять стоки 
– жди беды.

Стерильная не значит 
хорошая

Ещё печальнее ситуация в 
разводящей сети, питающей 
город. Именно здесь питьевая 
вода портится на глазах.

– Посмотрите, какая вода 
течёт из крана после отключе-
ний. Жёлтая, полная ржавчины, 
– говорит Галина Романова. – В 
этом случае я советую спустить 
воду до полного осветления.

Но увлекаться кипячёной 
водой, добавляет Романова, всё 
же не стоит. Если вы кипятите 
воду из крана, старайтесь пить 
её свежей. Учёные пришли к 
выводу, что по своим микро-
биологическим показателям 
кипячёная вода довольно бы-
стро становится хуже воды 
из-под крана. Да и фильтрами 
увлекаться не стоит.

– Если вы очищаете воду, 

то должны знать от чего – на-
пример, от того же железа. 
Питьевая вода не должна стать 
стерильной, в ней должны 
сохраняться необходимые ор-
ганизму микроэлементы, – 
замечает Галина Романова. 
– Не забывайте и про воду в 
бутылках. Как правило, это 
вода из природных скважин, 
обогащённая дополнительны-
ми элементами. Она подходит 
для питания детей.

Начнём с себя
По данным Всероссийского 

общества охраны природы, в 
Челябинской области только 
треть стоков очищается на 
предприятиях, а пять-шесть 
процентов не очищают во-
все. Вот и представьте, какой 
коктейль льётся в местные 
водоёмы. Для их очистки 
в области принята целевая 
программа «Чистая вода», но 

её исполнение идёт медленно 
из-за нехватки денег.

– Мусора добавляют и 
обычные люди, – говорит на-
чальник управления охраны 
окружающей среды министер-
ства экологии области Вла-
дислав Коробкин. – Только в 
прошлом году в водоохранной 
зоне питьевых водоёмов мы 
задержали 519 южноуральцев 
и оштрафовали на 1,8 миллио-
на  рублей.

Паводок  
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Частные объявления 

Продам
*Гараж, сад в «Строителе-1», 

комплект летней и зимней резины 
(новый) на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-
748-54-88.

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

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

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

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гараж на телецентре и на г. 

Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

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

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
* Д е ш е в ы е  т е л е в и з о р ы . 

Ворошилова,31.

*Сад «Коммунальщик».  Т. 
8-950-724-24-17.

*Сад – недострой, «Дружба», 
№ 17 78. Ц. 350 т. р. Т. 22-60-52.

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

*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.  

*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1. 
Т. 8-964-248-48-92. 

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 

8-906-850-73-66.

Куплю
*Срочный выкуп жилья. Т. 

8-951-251-03-45.
*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, ванну, машинку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*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.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

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

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

*Рабочий холодильник.  Т. 
8-968-118-67-50.

*Холодильник рабочий. Т. 43-
99-84.

*Лодку, рыболовные сети. Т. 
8-961-578-70-68.

*Полдома на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Автовыкуп. Т.  8-951-470-
82-95.

*Европоддоны. Т. 8-9000-26-
54-14.

*Статуэтки. Часы. Касли. Т. 
8-908-053-38-43.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. 

Т. 8-929-207-74-27.
*1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-964-245-41-
12.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-
33-70.

*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сад в  аренду в  «Калиб-

ровщике-3». Т. 8-951-118-68-15.
*2-, 3-, 4-комнатное бунгало 

на Банном. На летний период 
скидки. Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-
33.

*Посуточно. Т. 8-919-350-89-
50.

*Посуточно. Т. 8-909-749-05-
03.

* «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.
*Посуточно. Т. 8-951-459-52-

51.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-982-330-31-96.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
Требуются
*Продавец-консультант, фар-

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

*В аптечную сеть: провизоры, 
фармацевты – график: 2/2 и 5/2; 
и продавцы-консультанты – гра-
фик: 2/2, оператор ПК – график: 
5/2. Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Работница в прачечную 0,5 
ставки. Т. 8-3519-03-00-83.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Консультант в отдел продук-

ции. Т. 8-951-475-53-98.
*Регистратор заявок. Т. 45-

96-88.
*Приёмщик заявок. 19 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т. 

43-97-41.
*Администратор. Т. 8-906-854-

88-36.
*Подработка. Т. 8-904-810-

58-50.
*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Работа уволенным и сокра-

щённым. Т. 8-919-328-74-27.

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.

Пить воду кипячёную  
нам не советуют учёные

Память жива
22 марта – год, как 
нет с нами дорого-
го мужа, отца и де-
душки ЛЯПКАЛО 
Александра Проко-
пьевича. 
Ушёл из жизни он 
мгновенно, боль 
осталась навсегда.
Помним, любим, 
скорбим.

Семья Ляпкало

Память жива
23 марта – 5 лет, 
как не стало люби-
мого мужа, отца, 
дедушки РЫЖО-
ВА Александра 
Павловича. 
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Боль утраты 
не утихает с года-
ми. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дочь, сын

Память жива
22 марта испол-
няется год, как 
не стало нашей 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
КРИВОЛАП Майи 
Ивановны. 
Она была очень 
добрым и отзыв-
чивым челове-
ком. Светлая па-
мять о ней всегда 
в наших сердцах.

Муж, дети, внуки

Оргкомитет встречи выпускников МГМИ  
1965 года уточняет (см. объявление в газете «ММ» 

от 25.02.2015 г.)
1. На встречу приглашаются выпускники дневного отделения 

металлургического факультета (доменщики, сталевары, прокат-
чики, автоматчики, термисты, механики и химики-технологи).

2. Встреча состоится 14–15 мая в здании МГТУ, ауд. 365, 
регистрация с 9.00 до 10.00. Начало встречи в 10.00, далее ряд 
мероприятий. На 15 мая намечены (по желанию) экскурсии на 
ММК и по городу.

Уточняем телефоны:
М. Сафронов – 8-351-901-61-71.

А. Макеев – 8-351-906-34-78.

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. Приезжайте 
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»

Память жива
18 марта испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
жены, снохи  
КУТЕПОВОЙ
Светланы Ники-
товны. 
Любим, помним, 
скорбим.

Кутеповы,  
Кузнецовы,  

друзья

Память жива
22 марта исполня-
ется 6 лет, как нет 
с нами нашей до-
рогой и любимой 
жены, мамы, ба-
бушки ТРИХАЧЕ-
ВОЙ Раисы Григо-
рьевны.
Боль утраты не 
передать словами 
и не измерить ни-

чем. Помним, любим, скорбим.
 Муж, дети, внучки

Память жива
23 марта ис-
полняется год, 
как ушёл от нас  
КУЛЕШОВ Игорь 
Александрович. 
Светлая память. 
Помним, любим, 
скорбим.

 Мама, дети, 
внуки

Санитарные врачи призывали южноуральцев к осторожности

для чая лучше всего родниковая вода, подогретая до 80 градусов  
(чтобы целебные свойства не потерять)



суббота 21  марта  2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Услуги
*Теплицы качественные уси-

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

*Теплицы по доступной цене 
и в отличном качестве исполне-
ния. Изготовление 2-3 дня. Т.: 
43-10-66, 8-951-777-72-45.

*Теплицы с усиленным кар-
касом. Качественная сборка. 
Доступно по цене. Т.: 43-12-14, 
8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, 
металлоконструкции. 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.

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

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

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

*Теплицы. Т. 454-459.
*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.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*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.

*Гидроизоляция. Ремонт крыш 
Т. 8-967-868-81-94.

*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.

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-06-67.

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

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

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 
43-20-34.

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

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы усиленные. Т. 454-

459.
*Теплицы, дуги, каркасы. Т. 

454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 43-

44-77.
*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 усиленные. Дёше-
во. Качественно. Т.: 43-19-42, 
8-908-937-97-31.

*Теплицы усиленные, гаран-
тия. Т. 8-968-119-10-15.

*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.

*Отделка балконов (мастер). 
Т. 28-10-28.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Понедельник – скидка 
50 %. Т. 29-41-41 (круглосу-
точно).

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

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

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

*Вскрытие. Установка замков. 
Т. 49-49-01.

*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. 8-908-581-
54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

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

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

*Панели, евровагонка, лино-
леум. Т. 8-909-747-15-98.

*Стяжка полы. Т. 22-16-36.
*Стяжка полы. Т. 23-42-92.
*Шпаклевка, обои, багеты, 

кафель. Т. 40-65-74.
*Ремонт квартир. Т. 43-20-

95.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Любые ремонты. Гарантия. 

Т.: 8-919-334-22-64, 45-70-40.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-

899-95-46, 23-40-50.
*Гипсокартон, панели, ка-

фель. Т. 8-909-747-96-37.
*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.
*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.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Ремонт, регулировка пласти-

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

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Мебель на заказ, установщи-
ки мебели. Т. 8-904-976-52-33.

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

*Перетяжка мебели. Т. 8-952-
504-93-13.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

*Электроработы. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-904-975-
47-35.

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

*Электрик. Т. 8-982-301-92-
48.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

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

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

*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. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 43-
61-34. 

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 59-10-49.

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

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

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

*Ремонт 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.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Антенны! Т. 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 любых стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 
8-906-871-65-45.

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

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

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

*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.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-

59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-

16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-
32.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*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.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-
26-29.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-
79.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.
*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.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

244-09-17.
*Грузоперевозки город, меж-

город. Т. 8-912-791-54-00.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*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.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электрик. Т. 8-982-340-67-

72.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Дешево. 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 р./кв.м. 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.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-904-

936-48-94.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон, кафель. Т. 43-37-35.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Кафель, ванные под ключ. Т. 

8-968-119-91-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-919-

400-00-18.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Сварщик. Недорого. Т. 8-982-
340-67-72.

*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.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-967-867-95-77.
*Установка дверей. Т. 8-906-

853-16-29.
*Кафель. Профессионально. 

Т. 932-303-55-37.
*Балконы, двери, решётки, 

оградки, заборы, навесы, те-
плицы. Т. 8-951-779-79-27.

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

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

*Уборка квартир, мытьё окон. 
Т. 8-908-047-11-83.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*«ГАЗель»-фермер, 18 куб.м. 

Город. Межгород. Т. 43-16-20.   
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка.  Т. 
49-47-33.

*Сварочные работы. Т. 8-922-
633-49-40.

*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.

*Мебель на заказ. Т.: 47-47-
52, 8-922-633-49-40.

*Электрика. Т. 8-904-973-
49-55.

*Беседки из поликарбоната. 
Т. 45-63-36.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Качественно. Т. 
8-968-119-48-24.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*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.
*Каменщики. Т. 8-908-074-

51-62.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» скорбит 

по поводу смерти бывшей старшей 
медицинской сестры неврологического 

отделения
ИБАТУЛИНОЙ

Рауи
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» скорбит по 
поводу смерти бывшей заведующей 

поликлиникой
РЕПРИНЦЕВОЙ
Зои Алексеевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти 
ЩИПЦОВОЙ

Зинаиды Павловны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив центральной 
электротехнической лаборатории 

ОАО «ММК» скорбит по поводу 
смерти 

КЛИМОВА
Николая Сергеевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Память жива
21 марта – полгода, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки БУР-
НАТОВОЙ Любови Семёновны. Мы 
помним, чтим.

Муж, дети, внук
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Детство 

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

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

го устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 

их содержания, воспитания 
и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключенному между орга-
ном опеки и попечительства 

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
ленным возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 
№167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей» в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше 7 лет, а также 
детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачива-
ется в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное по-
собие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

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

максим П. (январь 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Максим – мальчик беспокой-
ный. Взгляд фиксирует, голову 
не удерживает. На физио-
логические потребности 
– крик. Требует к себе 
внимания. Аппетит 
хороший, часто сры-
гивает, за игрушкой 
следит ступенчато.

матвей л. (февраль 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Матвей адаптируется в доме 
ребёнка. Голову удержива-

ет. Взгляд фиксирует. 
Улыбается. Аппе-

тит хороший. Сон 
спокойный. На 
физиологиче-
ские потребно-
сти – крик.

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

Тимур – мальчик активный, 
коммуникабельный. Инициати-
вен, всегда готов сотрудничать 
и с незнакомыми людьми. Уме-
ет хорошо приспосабливаться 
к внешним условиям среды. 
В поведении демонстративен. 
Обладает лидерскими каче-
ствами.

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

Рустам – мальчик малообщи-
тельный, молчаливый, скрыт-
ный. Отвечает односложно, 
только на поставленные во-
просы. Осмотрителен, часто 
насторожен. Выдержанный, 
работоспособный. В выполне-
нии поручений ответственен, 
обязателен.

Станем родными Всё начинается с регистратуры
Министерство здраво-
охранения Российской 
Федерации запускает 
проект «Поликлиника 
начинается с регистра-
туры». 

Органы управления здраво-
охранением каждого субъекта 
РФ определят победителя, 
которым станет региональ-
ная поликлиника, набравшая 

наибольшее количество поло-
жительных отзывов граждан. 
Критерии в конкурсе будут 
организационные, этические 
и эстетические. Информация 
о поликлиниках-победителях 
будет направлена в Министер-
ство здравоохранения Россий-
ской Федерации, где незави-
симая комиссия до 1 октября 
2015 года определит лучшую 
регистратуру страны.

Минздрав 

Загадки Солнечной системы
Учёные нашли Челя-
бинскому метеориту 
«ближайшего родствен-
ника» в Японии.

Астероид Итакова по со-
ставу очень похож на «рос-
сийский» метеорит, упавший 
в 2013 году в Челябинской 
области. В совместных ис-
следованиях российские и 
японские учёные выяснили, 

что между этими космически-
ми телами много общего, речь 
не идёт о полном сходстве, но 
вот состав веществ, которые 
входят в эти небесные тела, 
оказался идентичен.

Это открытие очень ценно, 
и специалисты надеются, что 
оно прольёт свет на эволю-
цию Солнечной системы, ко-
торая многие века интересует 
учёных.

Метеорит 

С сигаретой без руля
Российский союз моло-
дежи (РСМ) предложил 
вынести в отдельный 
пункт правил дорожно-
го движения запрет на 
курение за рулем.

Соответствующее обра-
щение направлено предсе-
дателю комитета Госдумы 
по транспорту. По словам 
авторов инициативы, куре-

ние отвлекает водителей, 
и они выпускают из-под 
контроля управление авто-
мобилем. Кстати, сейчас 
использование «мобильного 
телефона, не оборудованного 
техническим устройством, 
позволяющим вести пере-
говоры без использования 
рук», наказывается штрафом 
1,5 тысячи рублей.

Инициатива 

Попали в сеть
Две трети маленьких 
жителей России хотя 
бы раз в год заходят 
на интернет-ресурсы, 
предназначенные для 
взрослых. 

Каждый третий ищет ин-
формацию об оружии и играет 
в онлайн-казино. По данным 

лаборатории Касперского, 
Россия второй год лидирует 
в рейтинге по количеству 
обращений к вредному кон-
тенту. Но по частоте запросов 
самыми активными остаются 
китайские дети, их догоняют 
американцы и немцы. Россия 
– на пятом месте.

Рейтинг 

напиток из мха
Научный центр изуче-
ния Арктики предложил 
выпускать на Ямале 
сбитень по оригиналь-
ной рецептуре. 

Он будет готовиться без ис-
пользования мёда, на основе 

спиртовых вытяжек из болот-
ного мха с добавлением на-
стоек из северных ягод. Ранее 
в регионе освоили производ-
ство из мха хлеба. Разрабаты-
вается также лекарственное 
средство-антиоксидант.

Сбитень 

команда на похудение
Учёные создали новый 
способ борьбы с ожире-
нием. Суть в том, чтобы 
заставить сам организм 
бороться с лишним ве-
сом. Попросту говоря, 
дать ему команду на 
похудение. 

В данном случае специа-
листы играют на физиоло-
гических и биохимических 

реакциях, которые протекают 
в организме во время приёма 
пищи. Организму только ка-
жется, что в него поступает 
еда, хотя на самом деле это 
всего лишь таблетка. В итоге 
такого обмана он начинает 
освобождаться от лишних ки-
лограммов. Принципиально 
важно, что при таком «пита-
нии» у человека не появляется 
чувство голода.

Физиология 

они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Братья тимур н. (май 2004), рустам а. (сентябрь 2001)
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

Раису Ивановну ВеснИ-
ну, Разию нигоматовну 
ГафуРоВу, Римму Дани-
ловну КаптееВу, Дину 
Хатиповну РаХИмоВу, 
александра алексеевича 
ИсаКоВа, Ирину Вале-
рьевну ХабаРоВу, Раису 
александровну ЛопатИну, 
Любовь Юрьевну саВИче-
Ву, Владимира Ивановича 
ЛысенКо, сергея Влади-
мировича туза, марину 
Владимировну тРуХано-
Ву, санию бадегетдиновну 
КоВтун, елену аркадьевну 
аКуЛенКо, артема ан-
дреевича таРеЛКИна – с 
юбилеем!

Желаем успехов, финансо-
вого  благополучия, неисся-
каемой энергии, долгой пло-
дотворной деятельности!

 администрация, профком,  
совет ветеранов  Роф



К 100-летию Георгия 
Жжёнова на Первом ка-
нале премьера докумен-
тального фильма «Вся 
моя жизнь – сплошная 
ошибка.

О простой судьбе актёра 
расскажут его дочь от третье-
го брака Марина Жжёнова, 
друзья и знакомые: Екатерина 

Васильева, Леонид Ярмольник, 
Александр Митта, Юрий Наза-
ров, Леонид Рошаль, Алексан-
дра Яковлева, также в фильм 
вошло уникальное интервью 
с Георгием Степановичем, 
записанное за пять лет до его 
смерти. В нём он рассказыва-
ет, почему стал артистом, как 
мечтал о цирковой арене, о том, 

как жила его семья в войну, 
об аресте и 17-ти годах, про-
ведённых в тюрьме, о том, как 
в сорок лет поступил на работу 
в театр. Также на «России К» к 
юбилею актёра 22 марта – ме-
лодрама «Человек, которого я 
люблю» (19.30), документаль-
ный фильм «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...» (20.55) и 
фильм-спектакль «Вечерний 
свет» (22.25).

Первый канал, 22 марта, 
13.10 (12+).
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роковая ошибка

телеПроГрамма афиШа

магнитогорский 
драматический театр

24 марта. В рамках проекта 
«Театральный город»: «Изо-
бретательная влюблённая» 
(12+). Начало 18.30.

26 марта. «Двое на каче-
лях» (12+). Начало в 18.30.

27 марта. День театра 
(12+). Начало в 18.30.

28 марта. «Матадор» (12+). 
Начало в 18.00.

29 марта. «Бег» (Бенефис 
П. Ермакова), (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

22 марта. Опера-сказ «Ма-
лахитовая шкатулка» (6+). Д. 
Батин. Начало в 12.00.

29 марта. Музыкальная 
сказка для детей «У Луко-
морья» (6+). Н. Гончарова. 
Начало в 12.00.

Телефон для справок 22-
74-75.

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

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

24 марта. Концерт альто-
вой музыки. (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

24 марта. Цикл концертов 
«Выпускник-2015». Концерт 
вокальной музыки. (6+). Ка-
мерный зал. Начало в 18.30.

25 марта. Концерт «Шедев-
ры гитарной музыки» (6+). 
Евгений Финкельштейн (г. 
Москва). Большой зал. На-
чало в 18.30.

26 марта. Цикл концертов 
«Музыка против наркотиков». 
Концерт камерной музыки 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

27 марта. Концерт джазо-
вой музыки (6+). Большой 
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»

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

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

22 марта. «Умка» (0+). 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. Выставка 
работ мастера машинной 
вышивки Ольги Лисовской: 
«Иголки сказочный узор» 
(6+).

21 марта. Мастер-класс от 
студии «Открой в себе худож-
ника» «Картина из войлока» 
(6+). Начало в 13.00

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

Сайт: m-k-g.ru
Группа: vk.com/mkggalerry

Библиотека семейного 
чтения № 5

30 марта. Концерт семей-
ного ансамбля «Весенняя 
свирель» (0+). Лучшие об-
разцы джазовой, популяр-
ной, эстрадной и этнической 
музыки. Живое звучание раз-
личных флейт со всего мира. 
Начало в 17.00

Ул. Ворошилова, 37. 

Певица Полина Гагари-
на представит Россию 
на очередном конкурсе 
«Евровидение», который 
пройдёт в мае этого года 
в Австрии.

Согласно источникам пор-
тала SUPER.RU, такой 

выбор сделал Первый канал, ко-
торый в этом году обеспечивает 
трансляцию песенного конкурса 
в нашей стране.

Российский оргкомитет в этом 
году вновь предпочёл отказаться 
от публичного конкурсного от-
бора, который практикуется в 
большинстве стран-участниц 
музыкального состязания. Кан-
дидатуру 27-летней певицы 
утвердили на внутреннем сове-
щании путём обсуждения наи-
более вероятного конкурсанта 
от России.

В Австрию российская звезда 

отправится в мае. 27-летняя 
поп-дива будет покорять евро-
пейскую сцену с песней под 
названием A Million Voices. 
На композицию, которую уже 
утвердил Первый канал, снят 
клип, который скоро будет пред-
ставлен на суд публике. Пес-
ня A Million Voices – детище 
интернациональной команды 
авторов: Габриэля Алареса, 
Иоакима Бьернберга, Катрины 
Нурберген, Леонида Гуткина, 
Владимира Матецкого. Приме-
чательно, что Аларес, Бьернберг 
и Гуткин написали песню What 
If, с которой нашу страну на 
«Евровидении» представила 
Дина Гарипова в 2013 году.

резюме
Напомним, в прошлом году 

победу на «Евровидении» одер-
жала бородатая певица Кончита 
Вурст, которой удалось по-

корить сердца 
телезрителей эф-
фектным номером 
про «восставшего 
из пепла Феник-
са». Полина 
Гагарина по-
лучила попу-
лярность по-
сле участия в 
легендарном 
российском 
ТВ-шоу «Фа-
брика звёзд» 
двенадцать лет 
назад. Девушка 
стала победи-
тельницей про-
екта, правда, 
своё сотрудни-
чество с Мак-
симом Фадее-
вым, который 
был продюсе-
ром проекта, 
решила не про-

должать. Гагарина пусти-
лась в сольное плавание и 
вскоре попала под крыло 
другого продюсера – 
Константина Меладзе. 
В последнее время ка-
рьера Гагариной пошла 
в гору: многочисленные 
хиты певицы не сходят 
с вершин хит-парадов, а 

сама она не так давно 
представила сольное 
шоу в столичном 
концертном зале 
«Крокус Сити».

У Полины Га-
гариной растёт 
семилетний сын 
Андрей от брака 
с актёром Пе-
тром Кисловым. 
Пара рассталась 
пять лет назад. 
А в прошлом 
году Гагарина 

вновь вышла 
замуж – из-
бранником 
п о п - д и в ы 

стал модный 
фотограф Дми-

трий Исхаков.

наша леди Гага!
Конкурс 

Премьера Что? Где? Когда? 

реклам
а

россию на евровидении-2015 представит Полина Гагарина

елена окунева –  
умелица,  

каких поискать
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Понедельник, 23 марта 

Вторник, 24 марта 

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 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+

14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+

15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.05 «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 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) 
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» 12+
09.55 «О самом главном»
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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+

15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 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+
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» 12+
23.55 Д/ф «Антология 
антитеррора» 16+
01.30 Х/ф «Противостояние» 12+
02.50 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» 12+
03.50 Комната смеха

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 “ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 События
11.50 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым 16+
12.50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.55 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Украина. Экономика  
в долг». Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. 
Народные магазины» 16+
00.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+
01.15 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+

05.15 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» 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, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» 16+
22.00 Т/с «Граница времени» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.35 Д/ф «Настоящий 
итальянец» 0+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 Дикий мир 0+

03.10 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+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Я – легенда» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Анализируй это» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с 
«Без следа» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 02.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 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+
01.35 Х/ф «Вий» 12+
04.15 Х/ф «Домовой» 16+

СТС 
06.00, 23.35, 01.30 «6 
кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 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 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «Знакомство  
с родителями» 0+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
Моря: проклятие «Чёрной 
Жемчужины» 12+
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, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 «Линия жизни» 12+
13.10 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» 16+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 12+
16.00 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+

17.30 Шедевры эпохи 
романтизма 0+
18.15 «Острова» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Сати. Нескучная 
классика» 0+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 6+
20.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
21.35 «Правила жизни» 12+
22.00 Д/ф «Роботы среди нас» 12+
23.00 Д/с «Немухинские 
монологи» 12+
23.50 Актуальное кино с Вадимом 
Абдрашитовым 12+
01.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
02.35 Д/ф «Аксум» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Красная 
площадь» 16+
12.10, 02.10 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Охотники  
за караванами» 16+
17.50, 03.46 «24 кадра» 16+
18.20, 04.20 «Трон» 16+
18.50 На пределе 16+
19.25, 21.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
23.15 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
01.50 Большой спорт
04.50 «Наука на колесах» 16+
05.20 «Максимальное 
приближение» 16+
05.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «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, 03.15 Д/ф «Заговор против 
женщин» 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 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 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 Д/ф «Зерна и плевелы» 16+
00.15 Д/ф «Антология 
антитеррора» 16+
01.55 Х/ф «Противостояние» 12+
04.10 Комната смеха

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Король, Дама, 
Валет» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. 
Народные магазины» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
21.15 «ТВ-ИН» «К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 12+
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Не валяй 
дурака...» 12+
02.25 Х/ф «Красное солнце» 16+
04.40 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 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, 03.10 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «Выкуп» 16+
22.10 Т/с «Граница времени» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Главная дорога 16+
01.10 «Судебный детектив» 16+
02.20 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
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 Т/с 
«Интерны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
19.30, 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» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Анализируй то» 16+
02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
«Без следа» 16+
06.20 «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, 12.30, 14.00, 02.00, 
03.20, 04.40 Т/с «Государственная 
граница» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Вий» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Чужая родня» 12+

СТС 
06.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 03.35 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Это любовь» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» 12+
00.30 Т/с «Луна» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.15 «Эрмитаж - 250» 0+
12.40, 21.35 «Правила жизни» 12+
13.05 Д/ф «Роботы среди нас» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 16+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 12+
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни» 12+
17.25 Д/ф «Аксум» 12+

17.40 Шедевры эпохи 
романтизма 0+
18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 6+
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.00 Д/ф «Правда о вкусе» 12+
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 12+
23.00 Д/с «Немухинские 
монологи» 12+
23.50 Актуальное кино с Вадимом 
Абдрашитовым 12+
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления». Концерт 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Красная 
площадь» 16+
12.10, 02.10 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» 16+
18.30, 23.10 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
19.20, 21.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
01.45 Большой спорт
03.40 «Моя рыбалка» 12+
04.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
04.50 «Язь против еды» 12+
05.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
05.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
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Среда, 25 марта 

Четверг, 26 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «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
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 03.40 Д/ф «Химия нашего 
тела. Витамины» 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 «Последний янычар» 12+

16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 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 Специальный 
корреспондент 16+
00.35 Д/ф «Антология 
антитеррора» 16+
02.15 Х/ф «Адвокат» 16+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.05 Х/ф «Запасной игрок» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Ника» 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 «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «МОЛОКОSOS» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Мусорщик» 12+
02.55 Х/ф «Король, Дама, 
Валет» 16+
04.45 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 16+

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, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «Пассажир 
57» 16+
21.30 Т/с «Граница времени» 16+
22.30, 23.30, 02.40 «Смотреть 
всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Квартирный вопрос 0+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 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 Т/с 
«Сашатаня» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
19.30, 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» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 
ночных призраков» 18+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 
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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 
03.10, 04.35 Т/с «Государственная 
граница» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Чужая родня» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 12+

СТС 
06.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 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, 13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30, 01.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Это любовь» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на краю света» 12+
00.30 Т/с «Луна» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.00 «Сказки из глины и 
дерева» 12+
12.10 «Красуйся, град Петров!» 0+
12.40, 21.35 «Правила жизни» 12+
13.05 Д/ф «Правда о вкусе» 12+
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 16+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 12+
16.05 Искусственный отбор 12+
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская» 12+

17.30 Д/ф «Уильям Гершель» 12+
17.40 Шедевры эпохи 
романтизма 0+
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 6+
20.55 «Власть факта» 12+
22.00 Д/ф «Правда о цвете» 12+
23.00 Д/с «Немухинские 
монологи» 12+
23.50 Актуальное кино с Вадимом 
Абдрашитовым 12+
01.15 И. Стравинский. Сюита 
из музыки балета «Жар-птица». 
М. Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Красная 
площадь» 16+
12.10, 02.10 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» 16+
18.30 Д/с «Создать «Группу 
«А» 16+
19.20, 21.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
23.10 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики» 16+
01.45 Большой спорт
03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Китая
05.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+

09.45 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+

12.20, 21.30 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+

14.25, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+

15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+

17.00, 02.10, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+

21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 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, 02.50 Д/ф «Потерянный 
рай. Ностальгия по Союзу» 12+
09.55 «О самом главном»
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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 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+
22.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.40 Д/ф «Антология 
антитеррора» 16+
01.20 Х/ф «Адвокат» 16+
03.50 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
10.00 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-
ГЛЯНЕЦ»  12+
20.20 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
21.25 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 «Криминальная 
Россия» 18+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Один и без 
оружия» 12+
01.50 Х/ф «Запасной игрок» 12+

03.30 «Тайны нашего кино» 12+
03.45 Х/ф «Под 
подозрением» 16+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.15  
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, 03.20 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «Сахара» 16+
22.10 Т/с «Граница времени» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Дачный ответ 0+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
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 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
19.30, 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» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «О Шмидте» 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 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, 14.10, 01.40, 
03.00, 04.30 Т/с «Государственная 
граница» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «Не может быть!» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» 16+

СТС 
06.00, 23.30 «6 кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+

08.00, 04.15 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии» 6+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Это любовь» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
02.35 Х/ф «О чём молчат 
девушки» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+
12.00 «Сказки из глины и 
дерева» 0+
12.10 «Россия, любовь моя!» 0+
12.40, 21.35 «Правила жизни» 12+
13.05 Д/ф «Правда о цвете» 6+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 16+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 12+
16.05 «Абсолютный слух» 12+
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне» 6+
17.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене» 0+
17.40 Шедевры эпохи 
романтизма 0+
18.50 Д/ф «Петр Первый» 6+
19.15 «Главная роль» 12+

19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» 6+
20.50 «Культурная революция» 12+
22.00 Д/ф «Наш второй мозг» 12+
23.00 Д/с «Немухинские 
монологи» 12+
23.50 Актуальное кино с Вадимом 
Абдрашитовым 12+
01.05 «Музыка современных 
композиторов» 12+
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 6+
02.50 Д/ф «Джек Лондон» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.05 Т/с «Красная 
площадь» 16+
12.10, 01.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» 16+
17.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
19.00, 21.15, 23.45 Большой 
спорт
19.20 Т/с «Позывной «Стая» 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
03.25 Полигон 16+
03.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Китая
05.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

20.50

20.30
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Мастерство их плетения, 
имеющее глубокие корни 
и традиционные правила, 
до сих пор считалось под-
властным только силь-
ным мужским рукам.

Е лена Окунева – умели-
ца, каких поискать. Она 

заведует художественно-
оформительской мастерской 
магнитогорского Дома дружбы 
народов, работает с гипсом 
и керамикой, занимается ро-
списью по дереву, плетением 
из камыша. Именно Елена 
придумывает оформление сце-
ны Дома дружбы на большие 
праздники и собирает чуть ли 
не полгорода на различные 
мастер-классы, где увлечён-
но рассказывает, как держать 
кисть, какую краску лучше 
выбрать, как придумать узор, 
бытовую сценку. Ей нравится 
расписывать пасхальные яйца, 
придумывать форму и узор для 
керамических сосудов, соору-
жать оригинальные компози-
ции, конструировать одежду 
для кукол. Каждый, кто бы-
вал на городских праздниках, 
обязательно видел шатёр или 
палатку Дома дружбы – сколько 
там добра красивого на прилав-
ках разложено: раскрашенные 
свистульки, смешные глиняные 
зверушки, деревянные скво-
речники, шкатулки, коробочки, 

большие, выточенные из по-
ленца вороны, календари, маг-
нитики. Среди этого пышного 
разнообразия всегда интересны 
работы Окуневой.

С недавнего времени Лена 
открыла в себе ещё одно увле-
чение: стала плести нагайки. 
Самые настоящие, казацкие, 
с рукояткой и металлическим 
шариком на конце. Ещё и тон-
кости знает: как делать их по 
руке, какое грузило должно 
быть на конце, чтобы не закру-
чивалась плеть.

Два года упорного и углуб-
лённого увлечения привели 
к цифре 100: столько нагаек 
сплела Елена Окунева…

Однажды довелось Елене 
вместе с прославленным ан-
самблем казачьей песни «Ста-
ничники» побывать в Омске 
на всероссийском фестивале 
казачьей культуры «Наследие». 
Познакомилась с интересными 
людьми, побывала в поселении, 
увидела уклад жизни сибирских 
казаков, настоящие костюмы, в 
которых они ходят в повседнев-
ной жизни, послушала песни, 
посмотрела молодецкие забавы 
– и захотелось больше узнать 
об этом сословии. Видимо, это 
зов предков: у Елены Окуневой 
дед, бабушка из здешних каза-
чьих станиц.

– Петь-плясать, как настоя-
щие казаки, не могу, – говорит 
Елена. – А быт интересен. По-
смотрела и подумала: что увезти 
из Омска на память? Обратила 
внимание на забытую одним из 
казаков в гостях нагайку. Взяла 
её в руки, взвесила, покрутила, 
стало интересно посмотреть, 
как она сделана. Приехала, по-
пробовала собрать маленькую, 
сувенирную. 
Потом стала 
читать об этом 
деле в Интер-
нете .  Потом 
пошла в мага-
зин материалов 
для обуви, за-
паслась кожей, 
стала расспра-
шивать друзей, узнавать, есть 
ли в городе мастера по из-
готовлению нагаек. В общем, 
увлеклась не на шутку.

В поисках и сомнениях рож-
далось новое увлечение, а 
вместе с ним росло мастерство, 
появилась сноровка, стала 
различать нагайки рабочие и 
праздничные, придумала свою 
конструкцию плети, длину её 
и толщину. Запомнила необхо-
димые правила: нить – полоска 
кожи – должна быть шириной в 
0,5–1,5 сантиметра, чем больше 
полос вплетается, тем она более 
вёрткая, долговечная. Показала 
свои работы мастерам, дала 
ребятам из учебного центра 
«Славяне» на пробу, а они так 
разыгрались, что раскрошили 
«опытными» нагайками дверь! 
Предложила десять нагаек 
на казачий круг – расхватали. 
Пошли заказы. Потом узнала, 
что в Златоусте есть мастер-

ская, где изготовление нагаек 
поставлено на поток, но, как 
поделился с Еленой казачий 
атаман, её нагайки лучше и кра-
сивей. Приятно было услышать 
похвалу  от потомственного на-
гаечника, когда была на фести-
вале казачьей культуры в селе 
Уйское. Из встреч с коренными 
казаками узнала, что нагайка 
– не только оружие, но ещё и 

способ медита-
ции, предмет, 
помогающий 
с о с р е д о т о -
читься. Нау-
чилась делать 
нагайки разно-
го назначения: 
маленькие для 
в н у т р е н н и х 

карманов, детские, «волчат-
ки», женские. Заказывали 
даже специальные атаманные 
нагайки – из белой сыромят-
ной кожи. 

Летом опять предстоит Ба-
жовский фестиваль. Теперь 
Окуневы готовятся поехать 
туда всей семьей: с сыном, 
племянником, роднёй. По-
ставят палатку, придумают 
убранство казачьего жилища,  
разложат  утварь, наденет 
Елена бабушкину нарядную 
кофту, красивую домотканую 
юбку, повяжет по-казачьи 
платок, будет плести нагайки 
и показывать, какие они на-
рядные, аккуратные, с плотно 
пригнанным плетением. А 
потом со своими мужчинами 
выйдет в круг и продемон-
стрирует умение обращаться 
с нагайкой.

 Элла Гогелиани

Елена Окунева  
заведует художественно-
оформительской  
мастерской  
магнитогорского Дома 
дружбы народов
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В магнитогорске живёт единственная  
в россии женщина, создающая казачьи нагайки

Мастерство   

Кино   

Зов предков

Чёрное – белое, славянин 
– кавказец. Пока делишь 
мир на две контрастные 
части, он тебе принадле-
жит только наполовину. А 
если жизнь ещё и заставит 
вплотную соседствовать 
чёрное и белое – это же 
коктейль Молотова. 

Взрывную силу такого сосед-
ства обыграл Евгений Шелякин  
в криминальной комедии «Ч/Б» 
(16+), стартовавшей в прокате в 
кинотеатре с джазовой душой. 
Шелякин – дебютант киноре-
жиссуры, выпускник и капитан 
институтской команды КВН 
Краснодарского юридического 
института, бывший работник 
«органов», выпускник мастер-
ской «нашего» Валерия Ахадо-
ва, в девяностые работавшего 
главрежем Магнитогорского 
драмтеатра, автор телепро-
грамм и телесериалов, дважды 
лауреат премии ТЭФИ в номи-
нации «Сценарист телевизион-
ной программы» за программу 
«Прожекторперисхилтон». В 
общем, отменный знаток матча-
сти и в криминальном сюжете,  
и в комедии. 

По сюжету «Ч/Б», скинхед 

Ярослав, он же Ярик, неждан-
но получает ангела-хранителя 
Нурика – лицо кавказской 
национальности и жулика. У 
обоих есть вопросы к пахану 
Алхану, и они твёрдо намере-
ны их задать. Тому есть чем 
ответить, и, чтобы пережить 
этот ответ, националист Ярик 
должен преодолеть неприязнь к 
кавказцам: без помощи Нурика 
ему с мафиози не справиться. 
А связанные одной целью, 

они начинают иначе смотреть 
на мир.

За кавказскую диаспору в 
фильме ответили «Махачка-
линские бродяги».  Алексей 
Чадов, сыгравший Ярослава, 
мог черпать для роли впечат-
ления детства. Он из  поколе-
ния, закалённого девяносты-
ми: вырос в криминальном 
Солнцеве, рано погибшего 
отца им с братом заменил дед 
– родом из Уральска, золотые 

руки. Мать много работала, 
чтобы вытянуть детей. После 
такого воспитания улицей, 
трудом и любовью для Алек-
сея – рядовое дело починить 
домашнюю технику, пожарить 
шашлык, коллекциониро-
вать оружие в рамках закона, 
неукоснительно соблюдать 
порядок в доме. Мерабу Ни-
нидзе – Нурику – пришлось 
труднее: актёр грузинского 
происхождения полжизни 
прожил и проработал в Запад-
ной Европе – откуда бы ему 
знать таких, как Нурик? 

Но надо помнить, что герои 
фильма – не чёрно-белые: 
есть в них и доброе, и дурное. 
Как, кстати, и в авторитете, за 
которым они охотятся: в ис-
полнении Сергея Маковецкого 
Алхан приобретает шарм ин-
теллектуала.  В этой гремучей 
смеси национальный вопрос 
получает национальный ответ. 
Не в чёрно-белом варианте. 

 алла каньшина

Чёрно-белый коктейль
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Юбилей 

Чем знаменит Магни-
тогорск? Экономисты 
скажут: грандиозным 
металлургическим пред-
приятием. Спортивные 
болельщики назовут хок-
кейную команду. А меди-
ки произнесут одно лишь 
слово: «Ювентус».

ц ентр репродуктивного 
здоровья детей и под-

ростков, отметивший «под-
ростковый» 15-летний юбилей, 
– единственный в регионе и 
один из немногих в стране, а 
для города, не являющегося 
областным центром, это и вовсе 
уникальный проект. Экскур-
сию по своей вотчине провела 
руководитель центра Наталья 
Симакова.

«Ювентус» официально вхо-
дит в число клиник, друже-
ственных молодёжи. А значит, 
отвечает строжайшим требова-
ниям. Одно из них – отдельно 
стоящее здание, а не отделение 
или этаж поликлиники. Быв-
ший детский садик на Вокзаль-
ной, 108 оказался подходящим 
вариантом: и площадь доста-
точная, и на общественном 
транспорте добираться удобно. 
И пусть «Ювентус» относится 
к детской поликлинике № 2 – 

фактически это медицинское 
учреждение живёт по своим 
особым законам.

Обратиться к врачу с деликат-
ной проблемой психологически 
непросто и для взрослого, а для 
подростка, с его ранимостью и 
обострённым мировосприяти-
ем, это и вовсе серьёзное ис-
пытание. Потому созданы для 
юных магнитогорцев и гостей 
города максимально комфорт-
ные условия. 
Все сотрудни-
ки центра – от 
гардеробщиков 
и работников 
регистратуры 
до младшего 
медицинского 
персонала и врачей – прошли 
специальное обучение. Их за-
дача – помочь человеку, делаю-
щему первые шаги во взрослую 
жизнь, сохранить здоровье. В 
непростой ситуации не осудить, 
а поддержать. В «Ювентусе» 
царит атмосфера доброжела-
тельности. Пациентов встреча-
ют с тёплой улыбкой, и вот уже 
девушка-старшеклассница, за-
шедшая с напряжённым лицом, 
невольно улыбается в ответ. А 
отец с малышом, записавшийся 
на приём к урологу, с облегче-

нием выдыхает – понимая, что 
в «Ювентусе» его сынишке 
искренне рады и отнесутся со 
всем возможным вниманием.

Есть ли здесь очереди? Не 
станем лукавить – порой прихо-
дится некоторое время прове-
сти в ожидании. А как же иначе 
– в «Ювентус» за бесплатной 
медицинской помощью об-
ращаются не только магнито-
горцы, но и жители соседних 

районов, и дети 
иммигрантов 
из ближнего за-
рубежья. «Мы 
никогда не от-
кажем ребёнку в 
приёме. Неваж-

но, какой он национальности и 
в порядке ли его документы», 
– говорит Наталья Петровна. 
Она, гинеколог детского и 
подросткового возраста, знает, 
как дорого порой обходится 
каждый день промедления. 
И рассказывает об одном из 
основополагающих принци-
пов работы центра – приём 
«клиника одного дня». Это 
значит, что подросток в день 
обращения успеет и провести 
необходимые анализы, и полу-
чить их результаты, и побывать 
на консультации у специалиста 

либо у нескольких, если есть 
на то необходимость. Работает 
дневной стационар – причём 
его пациентам не обязательно 
находиться в центре весь день, 
достаточно пройти необходи-
мые процедуры. Проводят в 
«Ювентусе» и малоинвазивные 
операции.

Условия обследования и лече-
ния в «Ювентусе» комфортные. 
Есть всё необходимое. А ещё 
здесь по-настоящему уютно и 
красиво. Ремонт финансиро-
вался из областного бюджета. 
Городская администрация тоже 
с пониманием относится к нуж-
дам уникального медицинского 
учреждения – ведь что может 
быть важнее сохранения здо-
ровья сегодняшней молодёжи, а 
значит, будущего страны?

Наталья Петровна, стоявшая 
у истоков создания центра 
«Ювентус», с радостью гово-
рит о положительной динамике 
в этом направлении – в несколь-
ко раз снизилось количество 
абортов у девочек-подростков. 
младше 18-ти. Это и воспита-
ние здоровых нравственных 
ценностей – общественное 
сознание, после российской 
сексуальной революции 90-х, 
сегодня к ним возвращается. 

И просветительская работа 
среди молодёжи – кстати, На-
талья Симакова, посвятившая 
себя детской и подростковой 
гинекологии, сетует, что в мире 
«детьми» считаются пациенты 
до 21 года, у нас же – только 
до 18-ти, а человек, взрослый 
де-юре, де-факто ещё ребёнок. 
И порою недавние пациенты, 
по документам уже совершен-
нолетние, приходят за советом 
к врачам, которым доверяют 
много лет.

Ещё одна причина того, что 
количество гинекологических, 
урологических заболеваний, 
подростковых беременностей 
и венерических заболеваний 
неуклонно идёт на убыль, – 
снижение возраста первого 
планового осмотра школьни-
ков. Если раньше это были 
десятиклассники, то сегодня 
– девятиклассники, 14-летние 
юноши и девушки. К слову, 
парням порой психологически 
сложнее обратиться к спе-
циалисту с вопросами, связан-
ными с интимной жизнью, чем 
девочкам. И потому так важно 
беречь атмосферу доверия в 
«Ювентусе». Здесь не станут 
читать нотации сексуально 
активному подростку, но под-
скажут, как избежать проблем, 
и мягко дадут понять, какой 
образ жизни уменьшает риск, а 
какой, напротив, увеличивает.

Если девушка забеременела, 
её решение сохранить малыша 
всячески поддержат. И наблю-
дать за ходом беременности 
направят в территориальную 

женскую консультацию – на-
чалась «взрослая жизнь»! Если 
же девушка приняла решение 
прервать беременность, то 
под присмотром специалистов 
это можно сделать медика-
ментозным методом и таким 
образом минимизировать риск 
послеабортных хирургиче-
ских  осложнений, сохранив 
репродуктивное здоровье юной 
женщины. Чем раньше иден-
тифицировать проблему, тем 
легче её решить.

В «Ювентусе» принимают 
врачи: урологи-андрологи, 
акушеры-гинекологи, специ-
алисты ультразвуковой диа-
гностики, психиатр, социаль-
ный педагог, эндокринолог, 
дерматовенеролог-косметолог. 
Многие из них – врачи высшей 
категории.

Руководитель центра Наталья 
Симакова шутит: «У «Ювенту-
са» возраст пубертата – 15 лет!» 
И уже всерьёз добавляет: «Это 
значит, много сил и большое 
желание развиваться».

День юбилея в «Ювентусе» 
прошёл без особой помпы 
– краткое торжество, научно-
практическая конференция 
для студентов… А прочее – в 
рабочем режиме. Приём паци-
ентов, консультации… Двери 
центра всегда открыты для 
детей и подростков, нуждаю-
щихся в помощи. Потому и 
объясняют тем, кто идёт сюда 
впервые: «Увидишь «народную 
тропу», идущую от остановки 
в квартал, – иди по ней, не 
ошибёшься».

 елена лещинская

В «Ювентусе»  
ребёнку или подростку 
никогда не откажут  
в помощи

«Ювентус» значит юность
от репродуктивного здоровья сегодняшних подростков зависит будущее страны



Пятница, 27 марта 

Суббота, 28 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 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф «История студии 
«Sound City». «Городские 
пижоны» 16+
02.30 Х/ф «Барбара» 16+
04.30 «Модный приговор» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести-Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 23.25 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Пророчество для 
гения» 12+
10.05 «О самом главном»
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 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч) 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+

19.35 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
21.00 «Главная сцена» 12+
00.35 Футбол. Черногория - 
Россия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.40 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Дочки-матери» 12+
10.05 «Тайны нашего кино» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Тест на 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Короли без 
капусты» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ЖЕМЧУЖИНА- 
2015» 12+
21.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 Х/ф «Профессионал» 16+
02.20 Х/ф «Как пройти  
в библиотеку?» 16+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 12+
05.30 Линия защиты 16+

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, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 01.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Особь» 16+
02.00 Х/ф «Эквилибриум» 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 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Ультиматум» 16+
23.30 Х/ф «Чудовище во 
мраке» 18+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
04.40 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 Т/с 
«Универ» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
04.15 Х/ф «Повелитель 
страниц» 12+
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 
«Государственная граница» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 Т/с 
«След» 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.50, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+

СТС 
06.00, 01.15 «6 кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 03.15 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Это любовь» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

23.35 Х/ф «О чём молчат 
девушки» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
12.00 Д/ф «Джек Лондон» 12+
12.05 «Письма из провинции» 12+
12.35 «Правила жизни» 12+
13.00 Д/ф «Наш второй мозг» 12+
13.55 Х/ф «Боксеры» 12+
15.10 «Засадный полк» 12+
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» 0+
16.30 Д/с «Петербургские 
интеллигенты» 12+
17.00 Д/ф «Последний 
лимузин» 12+
18.15 Мастер-класс. Мстислав 
Ростропович 0+
19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра» 6+
19.40, 01.55 «Искатели» 12+
20.25 Х/ф «...В стиле jazz» 12+
22.00 «Линия жизни» 12+
23.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01.45 М/ф «Письмо» 12+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
09.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 

Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
10.50, 00.20 Х/ф «Проект 
«Золотой глаз» 16+

13.10, 03.25 «Эволюция» 16+
13.45, 02.40 Большой футбол
14.05 Т/с «Агент» 16+

17.35 Х/ф «Вместе навсегда» 16+

21.10, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Китая
06.15 Профессиональный бокс

Первый 
05.45, 06.10 Х/ф «Девять дней 
одного года» 12+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
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 «Иннокентий 
Смоктуновский. За гранью 
разума». К юбилею актера 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт» 0+
13.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 6+
15.00 «Голос. Дети» 0+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 6+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.55 «Что? Где? Когда?» 12+
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» 18+
02.15 Х/ф «Привет семье!» 12+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.40 Х/ф «Опасно для 
жизни» 12+
06.35 «Сельское утро» 0+
07.05 Диалоги о животных 0+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.30 Местное время. 
Вести-Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 12+
08.50 «Планета собак» 0+
09.25 Субботник 0+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Актуальное интервью» 
(М) 12+
10.20 «Каждый второй» (М)
10.40 «Янтуяк» (М)
11.30 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
11.40 Х/ф «Зойкина любовь» 12+

14.40 Субботний вечер 12+
16.45 «Танцы со звездами» 6+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
00.40 Х/ф «Мамина любовь» 12+
02.40 Х/ф «Человек, который знал 
все» 12+
04.45 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» 6+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
09.50 «ТВ-ИН» «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
12.40 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
14.45 «ТВ-ИН» «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Украина. Экономика в 
долг». Спецрепортаж 16+
02.10 Х/ф «Дом солнца» 16+
04.00 Д/с «Обложка» 16+
04.35 Д/ф «Квартирное 
рейдерство» 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Работа наизнанку» 16+
09.45 Чистая работа 12+
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 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+
00.45 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
02.45 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры 
на свободе» 12+
04.30 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 «Ген пьянства» 16+
16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 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+
22.55 «Две жизни». Юбилейный 
концерт А. Буйнова 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 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 Т/с «Сашатаня» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+

13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Заражение» 12+
03.05 Х/ф «Шелк» 16+
05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.45, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Черные кошки» 16+
00.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
02.20 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса» 16+
03.55, 04.50, 05.45, 06.45 Т/с 
«Государственная граница» 12+

СТС 
06.00, 00.40 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, 13.15 М/с «Том и 
Джерри» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.20 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.20 Х/ф «Король воздуха» 0+
13.45 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.20 Х/ф «Мышиная охота» 0+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
22.45 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
02.05 «6 кадров» 16+

03.35 «Животный смех» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 Х/ф «Жестокий романс» 12+

12.25 «Большая семья» 12+

13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+

13.50 Спектакль «Иванов» 12+

16.40 «Мхатчики. Иннокентий 
Смоктуновский» 12+

17.05 Х/ф «Гамлет» 12+

19.30 «Те, с которыми я...» 6+

20.25 «Романтика романса» 12+

21.20 «Линия жизни» 12+

22.10 Х/ф «Чудо» 12+

00.00 «Take 6» в Москве 12+

01.05 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 12+

01.55 «Искатели» 12+

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
09.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
11.25 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.00 «24 кадра» 16+

12.30 «Трон» 16+
13.00, 21.15, 23.45 Большой 
спорт
13.10 «Задай вопрос 
министру» 12+
13.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» 12+
17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.25 Х/ф «Мы из будущего» 16+
00.35 Футбол. Нидерланды – 
Турция. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.40 Большой футбол
03.10 Угрозы современного 
мира 16+
03.40 «НЕпростые вещи» 16+
04.15 «За гранью» 16+
04.45 Д/с «Смертельные 
опыты» 16+
05.15 «За кадром» 16+
05.50 «Русский след» 16+
06.20 Смешанные 
единоборства 16+

19.30
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Александра Григорьевича БАРВИНСКОГО,  
Явдоху Александровну КАСИМОВУ,  

Галину Петровну МАРКЕЛОВУ,  
Светлану Алексеевну КАЗНАЧЕЕВУ,  

Владимира Владимировича КИРЬЯНОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Труженицу тыла 
Нину Ивановну БОРОВИНСКУю –  

с днём рождения!

Владимира Ильича НИКИТИНА, 
Бориса Ивановича ЧИЧЕНКОВА – с юбилеем! 

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Администрация, цеховой комитет паросилового цеха

Татьяну Леонидовну ИВАНОВУ – с днём рожде-
ния! 

Желаем здоровья, счастья, удачи, нежности и 
любви.

Администрация и  профком  
участка внешней приёмки ОАО «ММК»
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Реклама 
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Воскресенье, 29 марта 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула любви» 12+
08.10 Служу Отчизне! 6+
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/ф «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Д/с «Теория заговора» 16+
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «27 свадеб» 16+
02.40 Х/ф «Крутой чувак» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
05.25 Х/ф «Молодые» 6+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 0+
08.50 Утренняя почта 0+
09.30 «Сто к одному» 0+
10.20 Местное время. Вести-
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.35 Д/ф «Россия. Гений 
места» 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 «Танго мотылька» 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
03.30 «Планета собак» 6+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Чемпион мира» 16+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» 12+
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
16.25 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»  12+
17.20 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
02.20 Х/ф «Не имей 100 
рублей...» 6+
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 Д/с «Экополис. Голодный 
город» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Дорогая передача 16+
05.50 Х/ф «Скуби-ду-2: Монстры 
на свободе» 12+
07.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
09.30, 18.40 Х/ф «Властелин 
колец: две крепости» 16+

12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
14.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00, 01.00 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 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 «Я, Франкенштейн» 16+
14.50 Х/ф «Красная шапочка» 16+
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Шапито-шоу: уважение 
и сотрудничество» 16+
02.55, 03.45, 04.40 Т/с «Без 
следа» 16+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
07.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15 Т/с «След» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05, 
00.00 Т/с «Черные кошки» 16+
00.55 Х/ф «Свои» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«Государственная граница» 12+

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» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00, 16.00 «Ералаш» 0+
14.10 Х/ф «Мышиная охота» 0+
17.40 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
19.25 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
22.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
00.25 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
02.25 М/ф «Печать царя 
Соломона» 6+
03.50 «Животный смех» 0+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «...В стиле jazz» 12+
12.10 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт 6+
13.40 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 12+
14.35 Д/с «Пешком...» 0+
15.05 II Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет» 6+
17.10, 01.55 «Искатели» 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 Д/с «Война на всех 
одна» 12+
18.55 Х/ф «Судьба человека» 12+

20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 12+
21.30 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 12+
23.05 Опера «Черевички» 12+
01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15 «Моя рыбалка» 6+
10.40 «Язь против еды» 6+
11.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» 16+
11.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
14.15, 18.30 Большой спорт
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
15.55 «Главная сцена» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «Шпион» 16+
23.20, 01.40 Большой футбол
23.35 Футбол. Португалия– 
Сербия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Тюменской области
03.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Китая
05.55 Т/с «Пыльная работа» 16+
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В марте отмечают юбилейные даты
Александр Юрьевич АБРАМОВ, Лидия Петровна АЛИМОВА, Любовь 

Степановна АРЗАМАСЦЕВА, Александра Ивановна АТАНОВА, Наталья 
Ивановна БУГАЕНКО, Виктор Кириллович ВИШНЯКОВ, Александра 
Леонидовна ГОЛОВАНЬ, Алексей Савельевич ГУРТАВЕНКО, Евдокия 
Петровна ДОБРЯКОВА, Антонина Ильинична ЕГОРОВА, Зинаида 
Владимировна ЖДАНОВА,  Григорий Егорович ЗЮРИКОВ, Валентина 
Фёдоровна КАРПОВА, Александр Петрович КОВАЛЕВ, Лидия Алек-
сеевна КОЗЛОВА,  Надежда Михайловна КОЛЕСНИКОВА, Клавдия 
Кузьминична КОСЕНКО, Эльза Филипповна КУЗЬМИНА, Марфа Гав-
риловна КУЛЯСОВА, Александра Фроловна КУРОПАТКИНА, Татьяна 
Яковлевна ЛАЗАРЕВА, Глафира Ивановна ЛЮБЕНКОВА, Валентина 
Никитична МАКАРУШИНА, Татьяна Александровна НАЗАРОВА, Мария 
Прокопьевна НИКУЛИНА, Мария Семёновна ОДЕР, Валерий Степанович 
ПАНУШКОВ, Татьяна Алексеевна ПАПКО, Мария Петровна ПЕРМЯКО-
ВА, Елена Леонтьевна ПЕТРИК, Леонид Прокопьевич ПОСТНИКОВ, Анна 
Ивановна ПУШИРИНА, Хаджар Шарафеевна РАХИМОВА, Флюра Шай-
хелисламовна САБИРОВА, Мария Васильевна СМИРНОВА, Владимир 
Александрович СУХОНОСОВ, Любовь Семёновна ТЕЛЬНОВА, Николай 
Александрович ТИТОВ, Шафигулла Хайрулинович ХАМИДУЛЛИН, Капи-
толина Павловна ШАДРИНА, Расима Нургалеевна ШАМСУТДИНОВА, 
Надежда Алексеевна ШЕМЯКОВА, Петр Феодосович ШУДРА, Клавдия 
Ивановна ЯКИМОВА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Александр Алексеевич – 
исполнительный дирек-
тор ООО СМК «Астра-
Металл». Также Ковтун  
является председателем 
комиссии общественной 
палаты по социальным 
вопросам, демографиче-
ской политике, здраво-
охранению и здоровому 
образу жизни.

Александр Алексеевич со-
гласился ответить на вопросы 
нашего корреспондента.

– Александр Алексеевич, 
недавно вы вошли в состав 
наблюдательного совета 
МАУЗ «Городская больница 
№ 2» г. Магнитогорска. Какие 
задачи ставите для себя  на 
новом поприще?

– Как  член общественной 
палаты  Магнитогорска я вы-
ступаю в наблюдательном со-
вете представителем от обще-
ственности города. И готов 
содействовать  руководству 
больницы в решении основных 
проблем населения, связанных 
с доступностью и качеством 

оказания медицинской помощи. 
С другой стороны, по своей 
основной деятельности я яв-
ляюсь исполнительным дирек-
тором страховой медицинской 
компании «Астра-Металл», 
у которой 1 миллион 350 ты-
сяч застрахованных лиц  по 
обязательному медицинскому 
страхованию в Челябинской об-
ласти, более половины жителей 
Магнитогорска являются наши-
ми клиентами. Так как многие 
застрахованные лица являются 
пациентами 2-й городской боль-
ницы, данное событие позволит 
еще более эффективно взаимо-
действовать  с руководством 
больницы, ведь цель у нас об-
щая – каждодневное улучшение 
качества медицинской помощи 
на благо населения города Маг-
нитогорска.

– Что вы можете сказать о  
больнице как  исполнитель-
ный директор  СМК «Астра-
Металл» ?

– С 1987 по 2000 годы я про-
ходил военную службу в частях, 
расположенных в Магнитогор-

ске. Наш военный контингент 
был прикреплен к 4-й городской 
больнице, так тогда называлось 
МАУЗ «Городская больница  
№ 2» г.  Магнитогорска. Поэто-
му я  хорошо знаком со 2-й 
городской больницей  и  могу 
сравнить положение учрежде-
ния в то время и в настоящее. 
В последнее время в учреж-
дении происходят изменения 
в положительную сторону, это 
касается и инфраструктуры,  
и материально-технического 
оснащения. Также стоит от-
метить, что некоторые струк-
турные подразделения МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска улучшают 
условия, как, например, поли-
клиника профосмотров и центр 
планирования семьи, которые 
переехали в здание бывшей ку-
рортной поликлиники. Приятно 
наблюдать за больницей, она 
развивает новые направления 
медицинской деятельности и 
не теряет своих позиций по 
традиционным видам помощи,  
а каждодневно их улучшает. 

– Какие у вас сложились 
отношения с руководством 
больницы?

– С руководством МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. 
Магнитогорска у нас неплохие 
рабочие отношения, особых 
проблем по взаимодействию 
мы не испытываем. Руковод-
ство имеет очень хорошую 
активную позицию, двигается 
в правильном направлении. 
И наши взгляды совпадают 
на многое, так как, ещё раз 
повторюсь, цель у нас одна – 
эффективная и качественная 
медицинская помощь населе-
нию города Магнитогорска!

Также данное событие про-
комментировал и главный 
врач  МАУЗ «Городская боль-
ница № 2» Артём Черепа-
нов:

– Появление в наблюдатель-
ном совете Александра Алексе-
евича еще более положительно 
скажется на пациентах 2-й 
городской. Во-первых, «Астра-
Металл», где Александр Алек-
сеевич работает на посту испол-
нительного директора, является  

именно магнитогорской страхо-
вой медицинской компанией. 
Сотрудники «Астра-Металла» 
– это  жители Магнитогорска, и  
они хотят ещё более качествен-
ных изменений в медицине. Во-
вторых, СМК «Астра-Металл» 
помогает жителям г. Магнито-
горска не на словах, а на деле 
– вложенные компанией в наше 
учреждение средства позволи-
ли провести ремонтные работы 
в поликлинике № 1 МАУЗ 
«Городская больница № 2»  
г. Магнитогорска, которая ока-
зывает медицинскую  помощь 

населению Ленинского района, 
а также жителям поселков Це-
ментников, Новосавинский  и 
Супряк. В-третьих, Александр 
Алексеевич – настоящий па-
триот нашего города и Челя-
бинской области, поэтому он 
является членом общественной 
палаты Магнитогорска, куда 
входят яркие представители 
городского сообщества.  С та-
ким партнером, как Александр 
Алексеевич Ковтун, реально 
планировать благие дела у 
нас в больнице для наших 
пациентов!

Артём Черепанов, главный врач МАУЗ «Городская больница № 2» 
г. Магнитогорска и Александр ковтун, исполнительный директор 
ооо СМк «Астра-Металл», член наблюдательного совета МАУЗ 
«Городская больница № 2» г. Магнитогорска.

Артём Черепанов:  
«Нам нужны такие партнёры!»
В наблюдательный совет МАУЗ «Городская больница № 2» вошёл Александр ковтун


