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Профессионалы 

В Магнитогорске прошёл 
окружной этап конкурса 
профессионального ма-
стерства «Славим чело-
века труда!» Уральского 
федерального округа в 
номинации «Лучший 
слесарь-сборщик».

Г лавная цель проекта – 
повышение престижа 

рабочих профессий и соци-
ального статуса человека тру-
да, привлечение молодёжи в 
производственную сферу. На 
окружных этапах мастерство 
в различных специальностях 
демонстрируют сильнейшие 
профессионалы, победившие 
на региональных конкурсах. 
В Магнитку своих лучших 
слесарей делегировали четыре 
области: Тюменская, Курган-
ская, Свердловская и Челя-
бинская, отличившаяся самой 
многочисленной командой – 
шестеро участников. Причём 
половина – из Магнитогорска: 
слесарь-ремонтник входящего 
в Группу ОАО «ММК» ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Дмитрий Боборыкин, слесарь 
ОАО «Прокатмонтаж» Юрий 
Киселёв и студент МГТУ Олег 
Павлов. Вместе с ними Южно-
Уральский регион представля-
ли слесарь ОАО «Челябинский 
механический завод» Алексей 
Усенов, студент  Ашинского 
индустриального техникума 
Павел Сорокин и студент Зла-
тоустовского индустриального 

колледжа Андрей Персид-
ский.

Проект «Славим человека 
труда!» впервые стартовав 
на территории Свердловской 
области в 2011 году, на сле-
дующий год получил развитие 
в масштабах Уральского феде-
рального округа, постепенно 
расширяя территориальные и 
профессиональные границы 
и увеличивая 
ко л и ч е с т в о 
номинаций. В 
2013 году кон-
курс «Славим 
человека тру-
да!» получил 
всероссийский 
статус и под-
держку прези-
дента Владимира Путина. 
Опыт УрФО было предложено 
использовать при проведе-
нии аналогичных конкурсов 
в других округах, чтобы люди 
труда по всей России смогли 
проявить мастерство, полу-
чив за свой профессионализм 
признание на самом высоком 
уровне.

На церемонии открытия 
конкурса в Магнитогорске 

участникам напомнили слова 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских: «Проект «Славим 
человека труда!» меняется 
качественно, консолидируя 
лучший российский и мировой 
опыт в этой сфере, а само про-
ведение подобных широкомас-
штабных конкурсов является 
вкладом в сохранение трудо-

вых традиций 
и развитие про-
изводственной 
мощи России».

– Дорогие 
участники кон-
курса, уважае-
мое жюри! Рад 
приветствовать 
вас в легендар-

ной Магнитке, выбранной для 
проведения окружного этапа 
конкурса профессионального 
мастерства, – обратился к 
собравшимся генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.  – Это праздник про-
фессии. Настоящий мастер – не 
только опытный практик, но 
и, в первую очередь, творец. 
Сегодняшних конкурсантов 
– и молодых ребят, и зрелых 

специалистов, объединяет 
любовь к профессии, желание 
развиваться, соревноваться 
в мастерстве. Спасибо за не-
равнодушие, за то, что всё 
больше молодёжи, глядя на вас, 
выбирает рабочую профессию, 
создавая мощь страны. Желаю 
участникам конкурса тёплой 
атмосферы, упорной борьбы, и 
пусть победит сильнейший!

Знания и умения конкурсан-
тов оценивало компетентное 
жюри, в котором были пред-
ставители всех четырёх обла-
стей, что обеспечило объектив-
ность судейства. Председатель 
жюри – главный механик ОАО 
«ММК» Вячеслав Нижегоро-
дов, напутствуя участников, 
вспомнил, как в своё время 
после института пришёл на 
ММК слесарем 4 разряда – в 
профессию, которая важна, 
интересна и объединяет знания 
черчения, геометрии, алгебры 
и экономики, необходимые для 
чёткой, надёжной и эффектив-
ной работы оборудования.

Продолжение на стр. 2.

 Маргарита Курбангалеева

Славим человека труда
Лучший слесарь механосборочных работ живёт в нашем городе

Знания и мастерство 
конкурсантов оценивало 
компетентное жюри, 
в котором были 
представители 
четырёх областей УрФО

Поздравление 

Сурдлимпиада

С юбилеем, Гипромез!

Стимул для развития туризма

Цифра дня -7°...-1°
c 2...3 м/с
752 мм рт. ст.ВО

СК
Ре

Се
нь

е
ВТ

ОР
нИ

К
пО

не
де

Ль
нИ

К

-5°...+5°
з 2...3 м/с
747 мм рт. ст.

-5°...+7°
с-з 1...2 м/с
742 мм рт. ст.

Таков средний возраст 
начала самостоятельной 
жизни для современной 
молодёжи.

В Челябинской области 
стартовала социально-
патриотическая акция 
«Помни меня», в рам-
ках которой будет по-
строена Стена памяти со 
150 тысячами портретов 
южноуральцев – участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны.

По словам председателя 
оргкомитета акции «Помни 
меня» Леонида Вахрамеева, 
портреты собирали не из архи-
вов, а из семейных альбомов. 
Экспонатами становились 
фотографии наших дедов и 
прадедов, чьими ратными под-
вигами мы должны гордиться и 

о чём должны всегда помнить. 
А потому и цель проекта сво-
дится не к тому, чтобы собрать 
как можно больше снимков, а 
прежде всего для сохранения 
памяти об участниках Великой 
Отечественной войны и труже-
никах тыла.

Фотографии героев войны 
уже сейчас можно найти на 
сайте pomni.is74.ru. До Дня По-
беды в рамках акции «Помни 
меня» в школах и вузах города 
будут проходить патриотиче-
ские «Уроки памяти».

Кстати говоря, нынешний 
проект родился не на пустом 
месте. Ровно пять лет назад в 
Челябинске была установлена 

самая масштабная в России 
Книга героев, вес которой 
составлял около 600 килограм-
мов! А для перелистывания 
одной страницы такого фоли-
анта требовалось одновремен-
но несколько человек, которые 
брались за противоположные 
края.

Длина смонтированной Сте-
ны памяти составила 1418 
метров – именно столько дней, 
как известно, длилась Ве-
ликая Отечественная вой- 
на. На стене разместили около 
50 тысяч ранее нигде не пу-
бликовавшихся фотографий 
южноуральцев. В книгу вошла 
также тысяча фотографий, 
собранных жителями Кур-
гана, который до 1943 года 
входил в состав Челябинской 
области. На обратной стороне 

каждой страницы можно было 
прочитать сопроводительные 
тексты, в основном это истории 
реальных солдат, рассказанные 
их родственниками, а также 
фрагменты фронтовых писем.

Тогда же Книга героев стала 
самым большим экспонатом 
Челябинского краеведческого 
музея.

В отличие от проекта пяти-
летней давности Стена памяти-
2015 разместится не только в 
Челябинске, но и на территории 
сразу шести городов области: 
в Магнитогорске, Златоусте, 
Троицке, Коркине и Миассе. 
Предполагается, что победная 
фотогалерея будет насчитывать 
около 150 тысяч портретов.

 Галина Иванова,  
собкор «ММ»

Поздравляю всех сотруд-
ников и ветеранов Маг-
нитогорского Гипромеза с 
юбилеем – 75-й годовщи-
ной со дня основания.

История развития института 
напрямую связана с историей 
Магнитогорского металлур-
гического комбината и города 
Магнитогорска. В основе всех 
наших прошлых, нынешних 
и будущих достижений лежат 
высокопрофессиональный и 
самоотверженный труд всего 
коллектива, ответственность, 
самоотдача и преданность лю-
бимому делу. Используя опыт, 
накопленный за три четверти 
века, Магнитогорский Гипро-
мез в настоящее время стал 
одной из крупнейших проект-
ных организаций России.

Искренняя признательность 

всем, кто внёс 
свой вклад 
в развитие 
и н с т и ту -
та и пусть 
стабильная 
и эффек -
тивная ра-
бота нашего 
предприятия станет главной 
гарантией вашего благопо-
лучия! Доброго здоровья вам, 
уважаемые проектировщики, 
уверенности в завтрашнем дне, 
успехов и счастья. 

С днём рождения, Гипро-
мез!

Юрий ТВеРСКОЙ, 
генеральный директор 

ОАО «Магнитогорский Гипромез»

Материалы о юбиляре – 
на стр. 4–5.

Сегодня открывают-
ся  Сурдлимпийские 
игры. В воскресенье 
сурдлимпийцы-горнолыж-
ники прибудут в Магни-
тогорск.

О роли международных 
турниров в развитии области 
рассказал губернатор Борис 
Дубровский. По его мнению, 
это событие подчёркивает спор-
тивный статус Челябинской 
области. Кроме того, отметил 
губернатор, подобные меро-
приятия привлекают внимание 
к Южному Уралу и, по сути, 
мотивируют спрос на услуги 
туристического, гостиничного 
и ресторанного бизнеса.

– Регион должен жить этими 
событиями, и тогда он будет 
интересен не только жителям 
нашей области, но и внешним 
туристам, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – И тогда туризм 
из наших деклараций, «точек 
роста» может превратиться в 
реальную возможность раз-
вития региона.

Горнолыжный этап Сурд-
лимпиады пройдёт на пло-
щадке ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Челябинскую 
область на главном для глухих 
спортсменов старте четырёх-
летия представят горнолыж-
ники Илья Иванов и Руслан 
Шайхутдинов.

года20,5

К участникам окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
обратился генеральный директор ОАО «ММК» павел Шиляев
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Награждённые юбилейной медалью

Дегтярёвы живут на по-
сёлке Крылова недалеко 
от Экопарка. Когда-то 
всех поселян подростки из 
соседних пятиэтажек зва-
ли «куркулями» – у них и 
огороды были ухожены 
и плодовиты, и яблони 
радовали сочными пло-
дами. Да и посёлок, хоть 
и в черте города, жил во 
многом обособленно. До 
ближайшей остановки 
– топай пешком. Мага-
зин тоже не в соседнем 
доме. Словом, в этих до-
мах жили и живут люди 
трудолюбивые, во многом 
рассчитывающие только 
на собственные силы.

Поздравить ветеранов и 
вручить им юбилейные 

медали к 70-летию Победы 
пришли депутат Магнитогор-
ского городского Собрания 
Владимир Дрёмов, глава ад-
министрации Правобережного 
района Надежда Ефремова 
и председатель поселкового 
КТОСа Валентина Артамо-
нова.

Владимир Владимирович 
хорошо знаком с семьёй Дегтя-
рёвых –  вырос в доме по сосед-
ству. А с их внуком Василием 
дружил в детстве. Так что про-
блемы и заботы живущих здесь 
людей ему известны не пона-
слышке – вместе с активистами 
посёлка, районной и городской 
властью депутат решает их в 
повседневном режиме.

Надежда Ефремова подари-
ла ветеранам плед, пожелав 
счастливо прожить ещё долгие 
годы.

За чайным столом вспоми-
нали былое. Дегтярёвы, как и 
многие семьи их поколения, 
вдоволь хлебнули лиха: воен-
ное лихолетье, послевоенное 
напряжение для восстановле-
ния экономики страны, трудо-
вые пятилетки, перестройка… 
Выдюжили сами, став при-
мерной для многих семьёй, 
воспитали достойных детей и 
внуков.

 Зинаида ро-
дилась первого 
мая 1927 года, 
Василий – перво-
го января 1928. 
Жили в ветхой 
однокомнатной 
избушке в Ста-
рой Магнитке с 
мамой, старшей 
сестрой и её шестерыми  деть-
ми. Трудиться Зина начала с 
тринадцати лет. В 1943 году 
уже работала на швейной фа-
брике № 2 на 11 участке. Шили 
бельё для солдат, воевавших 
на фронте. Никаких поблажек 
для подростков не было – тру-
дились, как и взрослые, по 
12–14 часов в сутки. Нередко 
голодали, поскольку питания на 
работе не было, а из дома особо 
и взять-то нечего. Хорошо, если 
есть картошечка в мундире без 
соли и хлеба.

Зина росла способной, бое-
вой и шустрой девочкой. И 

потому свою работу выполняла 
качественно и раньше других. 
А затем по просьбе бригадира 
помогала отстающим швеям. 
До фабрики в то время при-
ходилось добираться пешком: 
зимой по льду через Урал, а 
весной – по ледяной каше. Ле-
том же, нередко бывало, и вовсе 
после смены до дома не до-
бирались: переправы не было, 
а девчонок на лодку неохотно 
брали. Лягут подружки кру-
жочком на бережку, прижмутся 
друг к другу, чтобы теплее было 

– так и спали. А 
спозаранку вновь 
на фабрику. Во 
многом оттого-
то у ветерана в 
последние годы 
сильно болят су-
ставы ног.

–  Т р уд н о е 
было время и 
для взрослых, 

и для детей. На фронте под 
Смоленском погиб мой брат 
девятнадцати лет от роду. Мы 
с Васей ездили на его могилку, 
помянули… После Победы 
стали работать по восемь часов, 
– продолжает Зинаида Петров-
на. – Шили одежду «мирного 
назначения». В основном по-
лупальто из драпа. Зарабаты-
вала больше всех, поскольку 
выполняла две нормы.

– Эти пальто не только весь 
посёлок Крылова знал, но и по-
ловина Магнитки, – поделился 
Владимир Дрёмов. – Шила так 
добротно, что потом её вещи 
десятилетиями носили.

Василий Иванович, отучив-
шись в фабрично-заводском 
училище, пришёл на ММК в 
цех ремонта металлургическо-
го оборудования № 2. Там и 
проработал 53 года до выхода 
на пенсию.

Василий Иванович и Зинаи-
да Петровна познакомились в 
1944 году: до свадьбы семь 
лет дружили. После свадьбы 
Зинаида ушла жить в большую 
семью мужа. Позже ММК вы-
дал им комнату в квартире на 
три хозяина. Жильцов в ней 
набралось очень много.

В 1959 году профком ком-
бината выделил Дегтярёвым 
участок под строительство 
дома и барак на троих хозяев, 
который можно было разобрать 
на стройматериалы, с которыми 
было очень туго. Правда, за-
платить пришлось 1800 рублей 

– большие деньги по тем време-
нам. Собирали их кто как мог: 
Зинаиде Петровне пришлось 
продать отрез бостона и при-
ёмник – дорогие и дефицитные 
по тем временам вещи.

–  Стройку собственного 
дома начали с разбора бара-
ка – рассказывает Василий 
Иванович. – Разбирали строй-
материалы, зачищали их и 
делили на троих. А затем доски 
и кирпич перевозили на свой 
участок. Дом возводили три 
года, поселились в нём и по-
том достраивали. Воду брали 
из водоколонки, топили печь. 
Газ к нам пришёл только в 1969 
году. Три года хлопотали, что-
бы провели канализацию. 

А в 1980 году на нашей ули-
це провели теплотрассу – мы 
тоже подключились.

Дегтярёвы воспитали дочь 

Татьяну и сына Павла, внуков. 
Но год назад после тяжёлой 
болезни дочь безвременно 
скончалась. Зинаида Петровна 
очень тяжело переживает, на 
глаза сразу наворачиваются 
слёзы. А  Сын Павел – метал-
лург, работает в листопрокат-
ном цехе № 8, живёт с роди-
телями и теперь всё хозяйство 
на нём.

– Семья Дегтярёвых друж-
ная, работящая, добрая, – от-
мечает Владимир Дрёмов. 
– Многое  пришлось пережить: 
годы лишений, самоотвержен-
ного труда с юных лет. Наше 
поколение и молодёжь обязаны 
знать и помнить подвиг вете-
ранов, победивших врага на 
полях сражений и ковавших 
Победу в тылу. Низкий им за 
это поклон!

 михаил Скуридин

низкий поклон ветеранам
Зинаида Петровна и Василий иванович дегтярёвы – из того поколения,  
которое в тылу обеспечило Победу в Великой отечественной войне

депутат  
Владимир дрёмов 
хорошо знаком  
с семьёй дегтярёвых – 
вырос в доме  
по соседству

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

На теоретическом эта-
пе конкурсанты на ком-
пьютерах ответили на 
50 вопросов по технике 
безопасности и квалифи-
кации слесаря.

В практической части, где 
основными критериями 

были безопасность, время и 
качество, в качестве трена-
жёров использовали узлы, 
специально привезённые с 
ремонтной базы комбината. 
Рабочие собирали ролики 
машин непрерывного литья за-
готовок. Крышка, подшипник, 
ось, бандаж, смазка и кувалда 
– «жонглируя» нехитрым на-

бором, золотые руки слесарей 
превращали собранный узел 
в истинное творение, которое 
служит залогом будущего 
безаварийного производства 
стальных слябов.

Учащимся дали задание по-
легче – по чертежу грамотно 
собрать пневмоцилиндр. А 
венчало практику интересное 
испытание – слесарям требо-
валось на глазок определить 
размер резьбы пяти болтов: 
истинные профессионалы и 
тут показали высший класс.

Подводя итоги, жюри по-
хвалило всех участников – 
мастеров с большой буквы, 
отметило отличные результа-
ты и рабочую сплочённость 
конкурсантов. Главный фе-

деральный инспектор по Че-
лябинской области аппарата 
полномочного представителя 
президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе Артём Пушкин 
вручил дипломы участникам. 
Всем конкурсантам, каждый 
из которых достойно предста-
вил свою область, он передал 
поздравления от полпреда 
Игоря Холманских, пожелал 
новых успехов и отметил, 
что благодаря традициям, 
которыми славится уральская 
земля, трудовые профессии 
востребованы и почётны. По 
поручению губернатора Че-
лябинской области Бориса 
Дубровского его заместитель 
Вадим Евдокимов приветство-

вал конкурсантов, отметив, что 
людей труда поддерживают 
руководство области, УрФО и 
каждое предприятие, поэтому 
так широко и массово прово-
дится этот конкурс. Исполняю-
щий полномочия главы города 
Виталий Бахметьев, который в 
прошлом возглавлял Механо-
ремонтный комплекс ММК, 
подчеркнул, что профессия 
слесаря-сборщика  – одна из 
самых основных на произ-
водстве, а нынешний конкурс 
– лучшее под-
тверждение, 
что сегодня 
у д е л я е т с я 
большое вни-
мание рабоче-
му человеку, 
создающему 
материальные блага.

Вадим Евдокимов и Вита-
лий Бахметьев вручили побе-
дителям дипломы и премии. 
Третье место среди рабочих 
занял Роман Совертков из 
Курганской области, среди 
студентов – Павел Сорокин, 
представитель Челябинской 
области. Диплом за второе 
место среди рабочих выиграл 
магнитогорец Юрий Киселёв, 
среди студентов – Андрей Пер-
сидский из Златоуста. Главные 
победы одержали магнитогор-
цы: дипломом за первое ме-
сто среди рабочих награждён 
Дмитрий Боборыкин, среди 
студентов – Олег Павлов.

Исполняющий обязанности 
начальника управления секто-
ров экономики министерства 

экономического развития Че-
лябинской области Владимир 
Архипов вручил благодар-
ственные письма областного 
правительства организаторам 
конкурса – руководителям 
комбината и города.

– Магнитогорск выбран для 
проведения окружного этапа 
не только с учётом производ-
ственной мощи, но и большого 
опыта ММК, который давно и 
активно проводит конкурсы 
профессионального мастер-

ства для ра-
бочих, имеет 
хорошую пло-
щадку в КЦПК 
«Персонал», 
– подчеркнул 
Владимир Ар-
хипов. – Идею 

проведения поддержала адми-
нистрация города, и совмест-
ными усилиями конкурс орга-
низован на высоком уровне.

Магнитогорцы очередной 
раз отличились и в организа-
ции, и в профессиональном 
мастерстве. Дмитрию Бобо-
рыкину, победившему в со-
ревновании за звание лучшего 
слесаря-сборщика, досталась 
высшая премия конкурса – 79 
тысяч рублей. Кроме того, 
он приглашён на финальное 
чествование победителей, 
которое в апреле пройдёт в 
Сургуте.

Дмитрию 27 лет, после окон-
чания колледжа он восьмой год 
трудится в цехе ремонта ме-
таллургического оборудования 
№ 3 ЗАО «Механоремонтный 

комплекс». Перспективному 
рабочему доверяют исполнять 
обязанности мастера. К пре-
стижной победе в масштабах 
УрФО он шёл уверенно – за-
нимал призовые места в состя-
заниях слесарей-ремонтников 
предприятия, выступал на 
конкурсе по охране труда 
среди рабочих и на научно-
технических конференциях 
молодых специалистов.

– Кроме знаний, нужно чув-
ствовать оборудование руками 
и, самое главное, быть внима-
тельным в работе, соблюдая 
безопасность и технологии 
сборки, – открывает секреты 
успеха Дмитрий Боборыкин.

Про таких, как он, говорят: 
человек на своём месте. В 
юности выбрал профессию 
по душе, потому что с детства 
нравилось конструировать, 
разбирать и собирать меха-
низмы, тянуло к автомобилям 
и их ремонту. Прежде даже 
приходилось «ковыряться» в 
стареньком авто, но со вре-
менем профессия позволила 
обзавестись KIA, которая, улы-
бается Дмитрий, тьфу-тьфу, не 
требует слесарных талантов.

– Поскольку наш город ме-
таллургический, основная 
работа для мужчин – на комби-
нате, – заключает победитель. 
– Поэтому выбрал машино-
строение и с годами только 
убедился, что я на правильном 
пути.

 маргарита курбангалеева

Всем конкурсантам  
переданы поздравления  
от полпреда президента  
в Урфо  игоря Холманских

Славим человека труда
лучший слесарь механосборочных работ живёт в нашем городе
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Инициатива

Кроме подписки на перио-
дику, сохранения и обнов-
ления книжного фонда, 
создания уникального 
музея редкой книги, осна-
щения компьютерной 
техникой, профсоюз целе-
направленно инициирует 
проведение читательских 
чемпионатов, познава-
тельных конкурсов и мас-
совых развлекательных 
встреч. 

д ружба профсоюза с деть-
ми, забота о подрастаю-

щем поколении с каждым годом 
крепнут, а добрые традиции 
приумножаются.

–  Стараемся, чтобы живу-
щим в левобережье детям были 
доступны хорошие библио-

течные книги и современные 
компьютерные технологии, 
– говорит председатель проф- 
кома первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. – 
Вместе с сотрудниками библио-
теки проводим акции, которые 
пропагандируют 
любовь к чтению, 
спо собствуют 
развитию ребя-
тишек, помога-
ют интересно и с 
пользой общаться 
на каникулах, в 
свободное время 
после школы. Стало хорошей 
традицией собираться в День 
защиты детей и начинать трёх-
месячный читательский мара-
фон, итоги которого подводят 
ко Дню знаний, с награждением 
победителей и поощрением 
всех участников. В библиотеке 
есть компьютерный класс, ин-
терактивная доска, бесплатный 
Интернет. Недавно установле-
но два мультитача – больших 
сенсорных экрана, прибрели 
специальные программы для 
виртуальных экскурсий: пусть 

дети увидят Кремль, заглянут в 
Оружейную палату, побывают 
в залах Третьяковской галереи, 
Русского музея, Эрмитажа, 
чтобы их жизнь была ярче, 
интереснее.

Интерактивные мультитач-
столы для библиотеки стали 

хорошим сюрпри-
зом в Год литера-
туры и открыли 
широкие возмож-
ности для всех 
посетителей.

–  В з р о с л ы е 
пользуются элек-
тронным книж-

ным шкафом – листают новые 
журналы онлайн, смотрят пре-
зентацию о редких книгах, по-
свящённых Магнитогорскому 
металлургическому комби-
нату, – знакомит с потенциа-
лом новой техники директор 
библиотеки Ляля Аскарова. 
– Ребятишек занимает детская 
периодика, компанией они со-
бирают пазлы, играют в шах-
маты и шашки не только друг 
с другом, но и с компьютером, 
могут заглянуть в онлайн-
обсерваторию и в формате 3D 

«путешествовать», к примеру, 
по Солнечной системе. Малы-
ши с помощью мультитачей 
«отправляются» в весёлую 
школу, где их вниманию пред-
ставлены развивающие игры 
онлайн, кроссворды, раскра-
ски, викторины.

Универсальная массовая 
библиотека расположена в 
Левобережном Дворце куль-
туры металлургов: малыши и 
школьники приходят сюда с 
удовольствием. Для дошколят 
из действующей во Дворце 
развивающей гимназии «Фили-
пок» в течение месяца библио-
текари организовывали «весё-
лую переменку», на которой 
с помощью мультитача можно 
было поиграть, участвовать в 
викторинах, рисовать. А ребят 
из работающей по соседству 
школы искусств пригласили 
в библиотеку на виртуальную 
экскурсию «Шедевры антич-
ного искусства».

Особая роль сенсорных экра-
нов – помощь в изучении исто-
рии и культуры Отечества, в 
патриотическом воспитании 
детей и подростков. У посети-
телей библиотеки теперь есть 
возможность в канун 70-летия 
Победы прикоснуться к велико-
му подвигу российского наро-
да, заглянув в музей-панораму 
«Сталинградская битва» или в 
центральный музей Военно-
воздушных сил РФ.

На днях здесь состоялся 
литературный вечер, посвящён-
ный Всемирному дню поэзии.
Поскольку март ассоциируется 
ещё и с праздником женщин, 
встречу в библиотеке решили 
посвятить женской поэзии, а 
именно Анне Ахматовой.

В литературном вечере при-
няли участие десятиклассники 
школы № 21. При зажжённых 
свечах звучали стихи в ис-
полнении Юлии Толстовой, 
Ульяны Смоляковой и Дарьи 
Обуховой. Особенно ценно 
было то, что девочки читали 
стихи от сердца, прочувствовав 
всю глубину поэтического сло-
ва. Современные технические 
средства позволили наглядно 
представить различные пе-
риоды жизни поэтессы. Со-
бравшиеся услышали стихи в 
исполнении самой Ахматовой, 
увидели Царское село, где про-
ходили её детские и юношеские 
годы, блокадный Ленинград, 
тюремные очереди, современ-
ников и людей, близко знавших 
Анну Андреевну...

И если присутствующие 
на вечере открыли для себя 
что-то новое, если стихи, про-
звучавшие в исполнении одно-
классников, нашли отклик в ду-
шах ребят, а для кого-то стали 
любимыми, значит, праздник 
– Всемирный день поэзии – 
блестяще сыграл свою роль.

 маргарита курбангалеева 

друзья из профкома
Универсальная массовая библиотека при поддержке профсоюзного  
комитета Группы оао «ммк» стала культурным центром левобережья

Здесь есть  
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
бесплатный интернет 
для детей 

Фестиваль 

книга мира
В Магнитке проходит 
детский литературный 
фестиваль, посвящён-
ный юбилею Победы.

Фестивальная программа 
насыщенная: эстафета «Дети 
читают о войне», конкурс 
чтецов по произведениям 
Сергея Михалкова, конкурс 
сочинений-репортажей, 
гала-концерт. По задумке, 
фестиваль позволит не только 
выявить и поощрить талант-
ливых детей, но и будет спо-
собствовать формированию 
активной гражданской по-
зиции и укреплению связей 
между поколениями.

Организатор фестиваля 
«Книга мира: к 70-летию 
Победы» – централизованная 
детская библиотечная система 
Магнитогорска при поддерж-
ке Российского фонда куль-
туры, управления культуры 
города, депутата городского 
Собрания Егора Кожаева, цен-
тра эстетического воспитания 
детей «Камертон». Принять 
в нём участие могут ребята 
12–14 лет.

Эстафета чтения прохо-
дит во всех десяти детских 
библиотеках города. Ребят 
знакомят с литературными 
произведениями о войне, 
предлагают поразмышлять 
о её последствиях, выразить 
свое отношение к событиям 
Великой Отечественной. Для 
конкурса чтецов участники 
должны выучить и исполнить 
стихотворение или прозаиче-
ское произведение Сергея 
Михалкова о Великой Отече-
ственной войне. Выразитель-
ности выступлениям при-
бавят костюмы, музыкальное 

сопровождение, декорации. 
Финальный тур – конкурсное 
прослушивание – пройдёт 23 
апреля в центральной детской 
библиотеке имени Нины Кон-
дратковской.

Для конкурса сочинений 
предлагаются темы: «Что 
нужно, чтобы не было на 
земле войн?», «Мир будущего 
– какой он без войны?», «Твой 
счастливый мир». Жанры мо-
гут быть самые разные: рас-
сказы, стихи, очерки, размыш-
ления, интервью, эссе. Ребята 
могут приносить творческие 
работы в детские библиотеки 
или прислать на электронный 
адрес: cdb-metodist@mail.ru 
до 17 апреля.

Фестивальное жюри весь-
ма компетентно: ведущий 
актёр театра драмы Андрей 
Бердников, директор дет-
ской библиотечной системы 
Галина Бубнова, член Союза 
российских писателей На-
талья Карпичева, директор 
книжного магазина «Читай-
город» Татьяна Курылёва, 
заместитель председателя 
городского Совета ветеранов 
Василий Муровицкий, по-
мощник депутата Егора Ко-
жаева Марина Сергеева.

Итоги фестиваля будут 
объявлены 29 апреля на гала-
концерте в зале центра эсте-
тического воспитания детей 
«Камертон». Победители и 
призёры получат дипломы и 
памятные подарки. Лучшие 
работы будут представлены 
на сайте ЦДБС www.mag-lib.
ru, в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Твоя детская 
библиотека», а в перспективе 
войдут в детский литератур-
ный сборник.

Филателия 

Почтовый мамонтёнок
Сурдлимпиада-2015 
в Магнитогорске и 
Ханты-Мансийске 
нашла отражение 
и в филателии. Ве-
сёлый мамонтёнок 
с разноцветным 
тетеревом – симво-
лы масштабного 
спортивного дей-
ства – украсили 
почтовую кар- 
точку.

Как сообщил председатель 
Магнитогорского общества 
филателистов Вячеслав Го-
ловин, карточку «Сурдлим-
пийские игры» можно приоб-
рести на городском почтамте, 
расположенном на проспекте 
Ленина, 32. А вот гашение 

специальным штемпелем 
состоится только в Ханты-
Мансийске.

Тем не менее, Магнитка 
на почтовой карточке упо-
мянута, и её жителям навер-
няка захочется порадовать 
памятным сувениром себя и 
иногородних друзей.
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Юбилей 

Успех любого строитель-
ства, реконструкции и 
всей дальнейшей работы 
любого объекта был бы 
невозможен без грамот-
ного проекта.

В от уже семьдесят пять лет 
такие проекты для города 

и металлургического комбина-
та выдает на-гора Магнитогор-
ский Гипромез – крупнейший 
проектный институт Южного 
Урала, признанный во всей 
России лидер отрасли. В воз-
ведение металлургического 
гиганта, в несокрушимую обо-
ронную мощь державы во вре-
мя Великой Отечественной, в 
нынешний размах техническо-
го перевооружения комбината 
и преображения города вложен 
труд его специалистов.

Приказ Григория носова
Проектирование металлур-

гического завода у горы Маг-
нитной, начатое в 1925 году 
Свердловским Уралпроектбю-
ро, в 1926 году было переда-
но созданному в Ленинграде 
государственному Институту 
проектирования металлурги-
ческих заводов – Гипромезу. 
Проект предусматривал созда-
ние самого крупного в СССР 
производства мощностью 656 
тысяч тонн чугуна.

Однако по заявленным про-
изводительности и техниче-
ским показателям он значитель-
но уступал передовым пред-
приятиям Европы и Америки. 

Поэтому постановлением ЦК 
ВКП(б) была установлена но-
вая мощность Магнитогорского 
металлургического завода в 
2,5 миллиона тонн чугуна с 
последующим доведением 
до четырех миллионов тонн 
в год. Это было решительное 
устремление в ряды флагма-
нов мировой металлургии. В 
России подобного опыта про-
ектирования ещё не было, и 
руководство комбината заклю-
чило контракт с американской 
проектной корпорацией «Мак-
Ки». Но в силу обстоятельств 
договор был расторгнут в 1932 
году, когда завод уже работал. 
Дальнейшей разработкой тех-
нической документации зани-
мались более тридцати совет-
ских и зарубежных проектных 
организаций – Гипромез и его 
филиалы, Гипроруда, Гипро-
кокс, Гипросталь, Механобр и 
многие другие...

Приказом директора ком-
бината Г. И. Носова на базе 
проектного отдела управления 
капитального строительства 
ММК 1 апреля 1940 года был 
создан Магнитогорский фи-
лиал Гипромеза, который с 
той поры и поныне является 
генеральным проектировщи-
ком металлургического ком-
бината. Задачи непрерывного 
развития комбината на высоком 
техническом уровне и тогда, и 
сейчас считаются в институте 
первоочередными.

Первой крупной работой стал 
технический проект достройки 

первой очереди комбината – по 
существу, первый полностью 
завершённый и получивший 
официальное утверждение. 
Все проектные работы по ком-
бинату наконец были строго 
упорядочены. Одновременно 
филиалу была поручена за-
стройка правобережной части 
города и отдельных планиро-
вочных узлов левого берега. 
Однако развёрнутые широкие 
градостроительные работы по 
воплощению первого генераль-
ного плана города прервала 
Великая Отечественная война.

В режиме 
военного времени

Те годы требовали само-
отверженности от каждого, 
и сотрудники Гипромеза не 
были исключением. В город 
прибывало огромное число 
эвакуированных предприятий, 
и все их надо было успеть 
«вписать» в проект металлур-
гического комбината. Чаще 
всего проектирование объекта 
велось одновременно со строи-
тельством, и нередко утром на 
стройку доставлялись ватманы, 
выполненные ночью. В войну 
весь коллектив Гипромеза счи-
тался мобилизованным для 
обслуживания военной про-
мышленности, и хотя рабочий 
день проектировщиков продол-
жался с восьми утра до десяти 
вечера, никто не отказывался 
трудиться всю ночь напролет, 
если того требовало общее 
дело. Больше сорока человек 
ушли из института на фронт, в 
то же время ряды пополнились 
сотрудниками эвакуированных 
проектных организаций.

В рекордные сроки филиа-
лом были выполнены страте-
гически важные и во многом 
уникальные проекты перевода 
цехов на выпуск броневой 
стали и другой военной продук-
ции, установки эвакуированно-
го оборудования, наращивания 
мощностей основных цехов 
комбината, разработки новых 

участков добычи железной 
руды на горе Магнитной, стро-
ительства коксовых батарей, 
самых крупных в Европе пятой 
и шестой домен.

И в послевоенный пери-
од институт словно продол-
жал жить в режиме всеобщей 
мобилизации, ибо нагрузка 
оставалась колоссальной. В 
1947 году в основном силами 
Магнитогорского филиала Ги-
промеза разработано проектное 
задание на полное развитие 
комбината с объёмом произ-
водства в 3,9 миллиона тонн 
чугуна, 5 миллионов тонн 
стали и 3,9 миллиона тонн 
проката. Гипромез стал органи-
затором всех проектных работ 
не только по ММК, но и по 
другим предприятиям: заводу 
горнорудного оборудования, 
метизно-металлургическому и 
калибровочному, стекольному, 
цементному заводам, швейной 
фабрике. 

Не менее острой была по-
требность и в гражданском про-
ектировании, ведь 
за войну населе-
ние города значи-
тельно выросло. 
Ещё в 1944 году 
возобновилась за-
стройка правого 
берега. Первые 
его кварталы, се-
годня историко-
архитектурное до-
стояние города – тринадцатый 
и знаменитый «немецкий» под 
номером 14а, начало которым 
было положено в довоенные и 
военные годы, достраивались 
по проектам архитекторов 
филиала А. А. Дубинина и Ф. 
И. Ялова. В ведении Магнито-
горского филиала Гипромеза 
были не только жилые и обще-
ственные здания, но и инженер-
ные сети, мосты, комплексное 
озеленение и благоустройство. 
С принятием в 1947 году ново-
го генерального плана города 
развернулась масштабная за-
стройка правого берега.

Самостоятельный 
институт

Объёмы работы ещё больше 
рванули вверх с началом круп-
нопанельного строительства. 
Общее руководство и органи-
зация проектирования типовой 
жилой застройки, а также мно-
гих крупных городских объек-
тов – Центрального стадиона, 
железнодорожного вокзала, 
ДК металлургов, больницы на 
Набережной – были блестяще 
выполнены специалистами 
Магнитогорского филиала Ги-
промеза, ставшего в 1957 году 
самостоятельным институтом.

В 60-е и 70-е годы на вы-
сокой  изобрет ательско -
рационализаторской волне его 
деятельность была сосредото-
чена вокруг обновления метал-
лургического производства. За 
крупнейшие проекты – перевод 
мартеновских печей на двух-
ванные сталеплавильные агре-
гаты и комплекс стана «2500» 
холодной прокатки, в котором 
были применены подземные 

технические эта-
жи в  сборных 
железобетонных 
конструкциях, со-
трудникам Магни-
тогорского Гипро-
меза присуждены 
Государственные 
п р е м и и  С С С Р 
и премии Сове-

та Министров СССР. Среди 
многочисленных наград ор-
ганизации – медали ВДНХ, 
переходящее Красное Знамя 
всесоюзных соцсоревнований. 
Почти все значимые для ме-
таллургического производства 
проекты – будь то новые цехи, 
капитальные ремонты, новые 
уникальные объекты, среди ко-
торых самыми грандиозными 
разработками стали, пожалуй, 
кислородно-конвертерный цех 
и стан «2000» горячей прокат-
ки, – выполнялись Магнитогор-
ским Гипромезом.

Продолжаться бы и дальше 

славной летописи, но нагряну-
ло безвременье 90-х. Объёмы 
производства неуклонно пада-
ли, и основной задачей тех лет 
стало, увы, не строительство 
и обновление предприятий, а 
выживание в суровых условиях 
кризиса. Постперестроечные 
перипетии больно ударили 
по проектным организациям, 
многие из которых в ту пору 
прекратили существование или 
утратили свои позиции.

Верное решение
Нелегкое начало директор-

ства выпало на долю нынеш-
него руководителя Магни-
тогорского Гипромеза Юрия 
Александровича Тверского, с 
именем которого теперь прочно 
связывают успешный путь вы-
живания и перспективного раз-
вития, пройденный институтом 
за последние два десятилетия. 
Заслуги генерального дирек-
тора были отмечены медалью 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, премией 
Правительства РФ, званием 
«Заслуженный металлург» и 
званием почетного гражданина 
Магнитогорска. 

В самые сложные для Маг-
нитогорского Гипромеза годы 
им было принято единственно 
верное решение о создании 
комплексного института. Шёл 
поиск возможностей расшире-
ния сфер деятельности, произо-
шло объединение с другими 
проектными организациями 
города, оказавшимися в столь 
же тяжелом положении. В 
Магнитогорский Гипромез 
влился «живительный поток» 
высококлассных специалистов 
проектно-конструкторского 
центра ММК, ГПКИ «Про-
ектавтоматика», ГПИ «Ги-
прометаллургмонтаж», МКО 
«ЮжУралТИСИЗ». Сложилась 
крепкая деловая команда еди-
номышленников. 

Институт освоил новые виды 
деятельности, такие как про-
ектирование, обследование и 

магнитогорский Гипромез 
отмечает 75-летие

Признанный 
лидер отрасли

Главным гарантом 
выживания 
для института всегда 
оставалась 
жизнеспособность 
металлургического 
комбината
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Уважаемые избиратели избирательного округа № 12. 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов,  

посёлка крылова Правобережного района!
1 апреля с 18.15 в общественной приёмной комитета ТОС 

114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Владимировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

реконструкция подъёмных 
машин, экспертиза промыш-
ленной безопасности про-
ектной документации, зданий 
и сооружений, справочно-
информационное обслужива-
ние, разработка нормативно-
технической документации, 
авторский надзор, дизайн 
городской и промышленной 
среды и интерьеров. Благо-
даря непрестанному динами-
ческому поиску новых воз-
можностей Магнитогорскому 
Гипромезу удалось не просто 
выжить, но и на общем фоне 
дефицита квалифицированных 
инженеров-проектировщиков 
достичь зенитных высот и 
прочно занять лидирующие 
позиции на рынке проектной 
продукции. 

Главным гарантом выжи-
вания для института всегда 
оставалась жизнеспособность 
металлургического комбина-
та. Именно благодаря креп-
кой связке с промышленным 
гигантом удалось не только 
сохранить высокопрофес-
сиональный коллектив, но 
и творчески развиваться. В 
1995 году Магнитогорский 
Гипромез разработал технико-
экономическое обоснование 
«Основные направления раз-
вития металлургического ком-
плекса ОАО «ММК» до 2003 
года», поставившее задачи 
повышения эффективности 
работы и конкурентоспособ-
ности металлопродукции, 
внедрения ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, 
улучшения условий труда и 
экологической обстановки.

растёт поток заказов
Сегодня институт  полно-

стью закрывает потребность 
в проектных работах ММК 
по техническому перевоору-
жению производства, активно 
сотрудничает с иностранными 
компаниями, поставляющими 
современное оборудование. 
Реконструкция аглофабрик, 
доменных печей, машин не-

прерывного  литья, травиль-
ных линий, проекты двух-
клетевого реверсивного стана, 
агрегата полимерных покры-
тий, установки агрегата непре-
рывного горячего цинкования, 
стан «5000» горячей прокатки, 
стан «2000» холодной про-
катки – вот лишь некоторые 
из последних разработок спе-
циалистов института.

Растёт и поток заказов на раз-
ноплановые социальные объ-
екты. Строительство Верхнеу-
ральского водохранилища, объ-
ездной дороги вокруг города, 
оздоровительно-спортивного 
центра «Абзаково», горно-
лыжного центра «Металлург-
Магнитогорск», 
операционного 
блока медсанча-
сти АГ и ММК, 
реконструкция 
аэропорта вы-
полнены при 
непосредствен-
ном участии 
Магнитогорско-
го Гипромеза. 

В настоящее 
время Магнитогорский Ги-
промез значительно расширил 
географию своих заказчиков: 
проектирование новых ме-
таллургических заводов в Тю-
менской и Тульской областях, 
Пермском и Краснодарском 
краях, Республике Башкорто-
стан, реконструкция в ОАО 
«НТМК», газопоршневые 
станции для «Русской медной 
компании», ряд объектов для 
ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод». 

В ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» много молодёжи 
– почти треть коллектива. 
Это новое поколение: целе-
устремленное, амбициозное, 
владеющее современными 
технологиями. За ним будущее 
института. Но благополучие 
организации невозможно без 
монолитного фундамента, 
сплава высочайшего профес-
сионализма и традиций, зало-
женных старшими поколения-

ми проектировщиков. Чтобы 
не допустить разрыва поколе-
ний и обеспечить преемствен-
ность, институт ежегодно по-
полняется молодыми кадрами, 
с которыми в течение трех лет 
работает опытный наставник. 
Они  проходят стажировку, 
в обязательном порядке зна-
комятся с металлургическим 
производством. Специалисты 
института участвуют в конкур-
сах, выставках, где не только 
реализуют свой творческий 
потенциал, но обмениваются 
опытом с целью внедрения в 
проекты современных дости-
жений науки и техники. 

В дальнейшем сотрудники 
от т ач и ва ют 
мастерство по 
утвержденно-
му плану, обу-
чаются в учеб-
ных центрах 
разного про-
филя в Магни-
тогорске и за 
его пределами, 
посещают се-
минары, вы-

ставки и конференции. Заня-
тия по промбезопасности про-
водятся в собственном учеб-
ном центре института. Отдел 
информационных технологий 
помогает постигать тонкости 
программных продуктов, а в 
богатой технической библио-
теке можно почерпнуть знания 
о новинках металлургической 
и строительной отрасли.

Предмет 
постоянной заботы

Стабильная работа и достой-
ная зарплата, гибкая система 
оплаты труда, социальная 
защищённость, грамотная мо-
тивация ценных специалистов, 
возможность внедрять новые 
технологии в проектирование 
– всё это привлекает в ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» 
свежие силы и не даёт расте-
рять имеющийся потенциал.

Техническое оснащение – 

предмет постоянной заботы 
руководства. Лицензионное 
ПО позволяет задействовать 
все возможности программ. 
Завершается внедрение си-
стем 3D-проектирования, с 
помощью которых будут соз-
даваться комплексные инфор-
мационные модели объектов 
и документация к ним. От 
такого подхода выигрывает 
как проектировщик, так и 
заказчик, ведь выполняемая 
документация во всех частях 
проекта хорошо согласуется 
между собой, количество оши-
бок минимально. Кроме того, в 
процессе работы формируется 
модель, по которой можно по-
лучить актуальную информа-
цию о любом интересующем 
участке объекта, если объект 
крупный, при использовании 
только 2D-чертежей это за-
труднительно, и внести при 
необходимости своевремен-
ные изменения.

На сегодняшний день оче-
видно: опыт института в про-
ектировании объектов про-
мышленного и гражданского 
строительства самой высокой 
сложности уникален, поэтому 
он по праву считается одним 
из крупнейших и авторитет-
ных в стране. ОАО «Магнито-
горский Гипромез» считается 
лидером рейтингов Госстроя 
России среди проектных и 
изыскательских организаций. 

В будущем институт на-
мерен расширять рыночную 
нишу: проектировать объекты 
цветной металлургии и труб-
ной промышленности, оказы-
вать инжиниринговые услуги, 
в том числе как экспертный 
центр по обследованию зданий 
и сооружений. 

Получивший всероссий-
скую известность в качестве 
генпроектировщика ОАО 
«ММК», институт ОАО «Маг-
нитогорский Гипромез» про-
должает созидательную рабо-
ту на благо страны.

Благополучие 
организации 
невозможно 
без высочайшего 
профессионализма 
и традиций, заложенных  
старшим поколением 
проектировщиков

О финансах – грамотно  

БОФ «Металлург» 

Из почты «ММ» 

График приёма граждан 

оплачиваем госуслуги 
с помощью банка

детское здоровье –  в приоритете

реклама – двигатель бескультурья?

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

Городской благотворитель-
ный общественный фонд 
«Металлург» подвёл итоги 
реализации программы 
оздоровления детей в про-
шлом году. 

Выполнены все запланиро-
ванные мероприятия. Участ-
ники  совещания отметили уси-

ление мер безопасности при их 
проведении. Затраты составили 
4,4 миллиона рублей. В этом 
году на реализацию программы 
запланировано 4,6 миллиона, 
сообщил директор городского 
благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев.

В городе не найти водосточ-
ной трубы, не оклеенной 
объявлениями. Мелкий 
бизнес экономит на рекла-
ме: «рекламные площади» 
на трубах – бесплатные.

Предпринимателей можно 
понять: зачем тратиться, если 
можно продвигать бизнес без 
вложений? Однако порой такая 
безнаказанность зашкаливает. 
Особенно меня поразило оби-
лие объявлений на здании 8-го 
отделения полиции Ленинского 

района по проспекту Карла 
Маркса, 27 – со стороны про-
спекта оно сплошь оклеено 
листками бумаги. Их нет только 
на входной двери. 

Видимо, борцов за правопо-
рядок это устраивает. А ведь 
прекратить такую практику 
легко: на всех объявлениях 
есть телефоны и адреса, по 
которым легко вычислить ре-
кламодателя.  

Владислав Воронков, 
ветеран ммк

Время от времени у каждо-
го из нас возникает необхо-
димость в оплате государ-
ственных услуг: детского 
сада или питания в школе 
для ребенка, обучения в 
вузе, пошлины за паспорт, 
налогов, штрафов, и т. д. 
И сегодня люди, стремя-
щиеся экономить время, 
всё чаще задумываются, 
как решить эту задачу как 
можно быстрее. Всё более 
распространенным спосо-
бом становится соверше-
ние платежей с помощью 
дистанционных сервисов 
банка.

Кредит Урал Банк предлагает 
своим клиентам удобные спо-
собы дистанционной оплаты 
госуслуг, налогов и штрафов. 
Для совершения платежа не 
нужно заполнять квитанции 
и стоять в очереди в кассу: 
воспользоваться услугой вы 
можете в любое удобное для 
вас время.  

Платежи в банкоматах и 
терминалах. Для совершения 
платежа необходимо выбрать 
соответствующую функцию 
в меню банкомата/терминала, 
ввести номер договора/ли-
цевого счета/протокола либо 
поднести штрих-код квитанции 
к сканеру терминала, ввести 
необходимую сумму и взять 
квитанцию о проведении пла-
тежа. 

 С и с т е м а  и н т е р н е т -
банкинга «КУБ-Direct». В 
меню «Платежи» нужно вы-
брать получателя платежа, 
ввести необходимые реквизиты 
и сумму платежа. Упрощать и 
ускорять работу позволяют ша-
блоны, с помощью которых вы 
сохраняете образцы операций, 

которые выполняете регулярно 
(к примеру, оплата за обучение 
или детский сад). 

Благодаря интеграции с пор-
талом Федеральной налоговой 
службы России пользователи 
системы «КУБ-Direct»  могут 
проводить налоговые платежи 
онлайн с помощью серви-
са «Платёжные поручения 
ФНС».

Как это работает?
Системы банка самостоя-

тельно формируют платежное 
поручение по идентификатору 
клиента. В зависимости от вида 
услуги таким идентификатором 
может быть паспорт, свиде-
тельство о рождении, номер 
договора и т. д. Информация 
о совершенных операциях по-
ступает получателям платежей, 
поэтому в предоставлении 
каких-либо документов в каче-
стве подтверждения оплаты нет 
необходимости. 

Онлайн-платежи не только 
удобны, но и безопасны:  каж-
дая операция фиксируется, 
история платежей в любое вре-
мя доступна в системе «КУБ-
Direct». Для всех способов 
оплаты имеется возможность 
получить подтверждение опла-
ты. Стоит также отметить, что  
комиссии при оплате с помо-
щью дистанционных каналов, 
как правило, меньше, чем при 
оплате услуг в отделении, за 
часть платежей комиссия не 
взимается.

Выбирайте удобные, бы-
стрые и выгодные способы 
оплаты госуслуг! 

Более подробную инфор-
мацию можно узнать в от-
делениях «КУБ» ОАО, по 
телефону контакт-центра: 
(3519) 24 89 33 и на сайте www.
creditural.ru.
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За шестьдесят два года 
работы детский сад № 47 
стал одним из лучших го-
родских муниципальных 
образовательных учреж-
дений для детей дошколь-
ного возраста. И, как и в 
большинстве российских 
муниципалитетов, здесь 
есть повседневные трудно-
сти, которые не решаются 
порой десятилетиями.

д етский сад № 47 был от-
крыт в январе 1953 года. 

Сегодня его посещают 115 де-
тей, предметно-развивающую 
среду для которых создают 

высококлассные педагоги. 
Малыши не просто находятся 
в садике, пока родители заняты 
на работе, в форме игры они 
познают окружающий мир. 
Ведь для детей дошкольно-
го возраста игра имеет осо-
бое значение: это и учёба, и 
труд, и воспитание. В детском 
саду работают театральный 
кружок «Сказка», изостудия 
«Фантазия», кружок баль-
ных танцев, школа будущего 
первоклассника «Хочу всё 
знать». Воспитанники посто-
янно участвуют в районных 
и городских конкурсах и вы-
ставках и занимают призовые 

места. В 47-м детском саду 
очень уютно и красиво, а вот 
на прилегающей территории 
до недавнего времени было 
совсем не так.

Когда здание сдали в экс-
плуатацию, вокруг высадили 
молодые деревца. Со време-
нен саженцы превратились в 
могучие деревья. А ещё через 
десятилетие стали ветшать. 
Сначала выручало омолажива-
ние, однако надолго этого спо-
соба не хватило. В 2015 году 
лишь несколько деревьев не 
вызывали никаких нареканий, 
но двадцать необходимо было 
омолодить, а девять – вообще 

спилить. И это не говоря уже 
о кустарниках сирени, которые 
немало повидали на своём веку. 
Естественно, такая работа тре-
бует определённых затрат. Но 
сегодня, когда бюд-
жет образовательных 
учреждений любо-
го уровня урезан до 
предела, детский сад 
самостоятельно ис-
править ситуацию 
не смог бы при всём 
желании.

– Проводили роди-
тельские собрания, выяснили, 
что решить проблему нам не 
по карману, – вспоминает за-
ведующая детским садом № 47 
Лилия Шарапова. – Отправляли 

письма в разные инстанции, всё 
безрезультатно. А потом к нам 
приехал директор по логистике 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината Вячеслав 

Бобылев. Поинтере-
совался, есть ли труд-
ности, и, конечно же, 
сначала я рассказала 
об обрезке деревьев. 
Как раз сходил снег, и 
старые ветви под его 
тяжестью постоянно 
ломались. Детей про-
сто нельзя было выво-

дить на прогулку, потому что 
она могла закончиться травмой. 
Вячеслав Алексеевич обещал 
помочь, и проблема была реше-
на уже через две недели!

Сейчас возле дошкольного 
воспитательного учреждения 
стало намного светлее. Да и 
в самом здании стало чаще 
бывать солнце. Дети играют 
при естественном освещении, 
а не в лучах ламп накалива-
ния. Воспитатели выводят 
их на улицу, не опасаясь, что 
кому-нибудь на голову упадёт 
ветка.

Одной проблемой стало 
меньше, но теперь необходимо 
решить вопрос с эвакуацион-
ными пожарными выходами. 
Строители прошлого ведь 
не предполагали, что спустя 
шестьдесят два года представ-
ления о пожарной безопасно-
сти изменятся. А современные 
требования едины для всех. 
Впрочем, в детском саду № 47 
уверены, что и эту трудность 
Вячеслав Бобылев поможет 
разрешить.

 максим Юлин 

Ветхие деревья больше не мученье
Вячеслав Бобылев вернул ребятишкам детского сада № 47 свет

Это 
дошкольное 
учреждение 
было открыто 
в январе 
1953 года

Автобус подъезжает к 
заводской проходной, и 
из него высыпает стайка 
весёлой молодёжи – де-
сятиклассники из 39-й 
школы прибыли на экс-
курсию в «Огнеупор», 
который с давних пор 
оказывает всесторон-
нюю шефскую помощь 
школе, в том числе со-
действует в профориен-
тации ребят. 

Директор ООО «Огнеупор» 
Олег Зудилин убеждён: дело 
нужное! А потому старается 
лично встречаться с прибываю-
щими на экскурсии школьными 
делегациями.

Станет ли кто-то из сегод-
няшних экскурсантов огне-
упорщиком, предсказать труд-
но, но экскурсия в сердце одно-
го из старейших заводов Маг-
нитки наверняка запомнится и 
расширит кругозор. Особенно с 
учётом того, что Олег Зудилин 
умеет заинтересовать жиз-
нью возглавляемого им пред-
приятия – кто сам свою работу 
любит, тот и других способен 
заразить этой любовью.

Для ООО «Огнеупор» до-
брые дела – традиция, ухо-
дящая в первую половину 
прошлого века. Одно из самых 
известных дочерних пред-
приятий ОАО «ММК» ведёт 
свою историю с 1931 года и, 
шагая в ногу со временем и 
порой опережая его, старается 
сохранить и то лучшее, что 
было в советскую эпоху. А это 
внимание к людям и забота о 
подрастающем 
поколении. Ре-
бячьи экскурсии 
для предприя-
тия – дело при-
вычное. Стар-
шеклассников 
встречают приветливо – так, 
что они чувствуют себя желан-
ными гостями.

Десятиклассников пригла-
шают в уютный конференц-
зал «Огнеупора». Для начала 
– как водится, инструктаж по 
технике безопасности. А затем 
стол отодвигают в сторону, и к 
ребятам выходит директор. Он 
привык говорить с аудиторией 
стоя, будучи на виду. Так и 
ему проще увидеть реакцию 
слушателей, и слушатели не 

видят преграды между собой 
и собеседником – а выступле-
ние Олега Геннадьевича было 
именно беседой, а не моноло-
гом. Он умеет и поговорить о 
серьёзном, и пошутить. Так, в 
живой и увлекательной форме 
поведал об истории «Огнеупо-
ра», специфике его работы и о 
трёх основных цехах – шамот-
ном, цехе специзделий и цехе 
магнезиально-доломитовых 

о г н е у п о р о в , 
расположенном 
недалеко от Ага-
повки. Юным 
гостям предпри-
ятия предстояло 
побывать в цехе 

шамотных изделий. Непонят-
ное поначалу слово обозначает 
те самые светло-жёлтые кир-
пичи и изделия более сложных 
форм, которые производят из 
глины Берлинского месторож-
дения, расположенного в 220 
км от Магнитогорска.

Без огнеупоров невозможно 
производство стали, и потому 
Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату так важна 
продукция, производимая его 
дочерним предприятием. Это 

работа бок о бок. Вместе пере-
жили войну, вместе строили 
мирную жизнь, вместе справ-
ляются с экономическими 
передрягами современности.

Работать в «Огнеупоре» 
нелегко, но почётно. Что пред-
ставляет собой производство 
кирпича? Экскурсанты из 39-й 
школы увидели это воочию. 
Промышленные реалии для 
парней и девчонок в диковин-
ку. Каски надеть – уже при-
ключение. А сам шамотный 
цех – внушительные механиз-
мы, тяжёлые вагонетки, жар 
от печей, заводские галереи и 
переходы – настоящая экзоти-
ка, море впечатлений. Главное 
из них – суровая красота про-
мышленного производства, 
уважение к людям труда.

После экскурсии бурно об-
суждающую увиденное моло-
дёжь пригласили в столовую 
«Огнеупора» и, опять же по 
традиции, попотчевали чаем с 
пирогами – угощение принято 
подростками на ура. А затем 
пришло время прощаться.

Когда автобус тронулся от 
проходной, я спросила: «Ре-
бята, экскурсия понравилась?» 
Ответом было дружное «да!». 
Улыбки усталых, но доволь-
ных школьников подтвердили: 
сказано от души.

 елена лещинская

«Огнеупорная» экскурсия

Промышленные реалии 
для парней и девчонок 
были в диковину

суббота 28 марта 2015 года magmetall.ru

Олег Зудилин, 
директор 
ООО «Огнеупор» 

Заведующая детским садом № 47 лилия Шарапова с детьми
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Участники и инвалиды 
войны получат по семь 
тысяч рублей, а бывшие 
узники концлагерей и 
труженики тыла – по 
три тысячи рублей.

На единовременные выпла-
ты ветеранам из федерального 
бюджета будет выделено бо-
лее 12 миллиардов рублей. Об 
этом заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на сове-
щании со своими заместите-
лями в понедельник.

Единовременную выплату 
получат все ветераны, кото-
рые постоянно проживают 

в нашей стране, а также в 
Латвии, Литве и Эстонии. 
К ним относятся участники 
и инвалиды войны, вдовы 
погибших, бывшие узники 
фашистских лагерей, труже-
ники тыла – в общей слож-
ности более 2,5 миллиона 
человек.

Глава правительства так-
же подписал постановле-
ние, по которому ветераны с  
3 по 12 мая смогут бесплатно 
пользоваться любым видом 
общественного транспорта. 
Затраты транспортных орга-
низаций полностью компен-
сируют.

12 миллиардов рублей  
на выплаты ветеранам

Память

У жизни бешеный темп: 
день за днём летят в суете, 
не успеваешь оглянуться. 
Завтра – два года, как 
ушёл из жизни талант-
ливый журналист Юрий 
Балабанов. Говорят, не-
заменимых людей нет. 
Увы, есть. 

До сих пор в редакцию при-
ходят письма, раздаются звон-
ки, в которых горожане сожале-
ют, что нет Юрия Борисовича: 
«Вот он бы в моей ситуации 
помог точно. К нему власть 
прислушивалась, его побаива-
лись и уважали…»  

Балабанов был одним из 
самых беспокойных и взы-
скательных,  одарённых  и 
благородных представителей 

профессии. Говорят, смерть 
придаёт жизни главное – 

смысл. В сердцах близких 
и друзей Юра Балабанов 

остаётся не только про-
фессионалом, но и 
неординарным чело-

веком, про таких очень точно 
написано: «Опустела без тебя 
земля».

Друзья и коллеги ценили 
в нём умение быть разным. 
Балабанов мог сыпать фило-
софскими понятиями и рас-
сказать анекдот на грани фола. 
Мог внимательно выслушать, 
а мог и резко оборвать. Любил 
одиночество и не мог без обще-
ния. Интересовался политикой, 
был в суждениях о ней принци-
пиален и объективен и в то же 
время гордился своей беспар-
тийностью. Всю жизнь не рас-
ставался с книгой, но и в чтении 
был разнообразен: то в руках у 
него детектив, то исторический 
роман, то политический бест-
селлер. Оптимист и хулиган, 
интеллигент и защитник. Яр-
кий и незабываемый… 

У Юрия Борисовича были 
золотые руки, в доме был на-
стоящим Кулибиным: мог по-
чинить всё, усовершенствовать, 
изобрести новую конструкцию, 

вдохнуть жизнь в старую вещь. 
В творческой ранимой натуре, 
близко к сердцу принимающей 
проблемы людей, жил настоя-
щий мужик. Дом в саду постро-
ил своими руками, скрупулёзно 
выкладывал дорожки, возводил 
беседку, в последние годы уго-
щал семью и гостей шашлыком 
из тандыра, сооружённого, 
опять же, своими руками. 

Он едва успел вступить в 
пору мудрости, в пенсионный 
возраст. Смерть скомкала, пере-
черкнула  зрелые творческие 
замыслы, оборвала высокий 
интеллектуальный полёт. За-
брала умного, красивого че-
ловека, которому ещё бы жить 
да жить… 

Горько и обидно говорить 
об этом человеке в прошед-
шем времени. Жаль, что в 
настоящем можно лишь быть 
сдержанно банальными:  в 
памяти родных и друзей Юра 
Балабанов всегда рядом.

металльцы

Опустела без тебя земля

Медиаэкспедиция

Завтра в Магнитогорске 
стартует медиаэкспеди-
ции «Победа – одна на 
всех», которая объединит 
почти два десятка участ-
ников из разных городов 
России и стран СНГ. В 
пути участники патрио-
тической медиаэкспеди-
ции проведут 35 дней, 
передвигаясь на автомо-
билях ГАЗ М-20 «Победа» 
1949–1957 годов.

В сего к участию в настоя-
щий момент заявлено 

шесть автомобилей: два эки-
пажа – из Ханты-Мансийского 
автономного округа (город 
Нягань), по одному экипажу – 
из Екатеринбурга, Волгограда, 
Мурманска и Севастополя. 
Раритетные автомобили пове-
дут «победоводы» со стажем 
– участники автопробегов и 
медиаэкспедиций 2012–2014 
годов. 

Идея проведения автопро-
бега «Победа – одна на всех» 
принадлежит югорчанам – чле-
нам молодёжного парламента 
при Думе автономного округа. 
Впервые в 2012 году они про-
вели автопробег по городам 
Урала. В 2013 году состоялся 
автопробег по городам-героям: 
участники проехали по тер-
ритории трёх государств – от 
Мурманска до Волгограда, 
преодолев за 14 дней более 
шести тысяч километров. В 
2014 году проект прошёл под 
знаком 70-летия освобождения 
от немецко-фашистских захват-
чиков городов Крыма. В 2015 
году проект получил статус 
международного: на маршрут-

ной карте медиаэкспедиции от-
мечено 32 города, 29 из которых 
– в Европе. Общая протяжён-
ность маршрута в этом году 
составит почти десять тысяч  
километров. Точкой старта был 
выбран город трудовой славы 
Магнитогорск: в годы Великой 
Отечественной войны каждый 
второй танк и каждый третий 
снаряд были изготовлены из 
металла легендарного Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

По словам члена оргкомитета 
медиаэкспедиции, депутата 
Советского районного совета 
депутатов Челябинска Инно-
кентия Лапшина, 
старт в Магни-
тогорске – это не 
только дань памя-
ти всем тружени-
кам тыла, денно 
и нощно ковав-
шим Победу, но и 
важная идеологическая часть 
проекта, объединенная трип-
тихом монументальных со-
ветских памятников «Меч По-
беды». Этот триптих включает 
монументы: «Тыл–Фронту», 
который установлен в Магни-
тогорске, «Родина-мать зовет!», 
установленный в Волгограде 
на Мамаевом кургане и «Воин-
освободитель», расположен-
ный в Трептов-парке в Берлине. 
Участники экспедиции посетят 
все три мемориала.

Финиширует медиаэкспе-
диция в городе-герое Москве, 
именно здесь её участники 
встретят 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
этой важной дате в истории 

нашей страны посвящён 
проект 2015 года.

– Медиаэкспедиция – это 
продолжение проекта «Победа 
– одна на всех», который в этот 
раз будет реализован в гораздо 
большем масштабе, – говорит 
руководитель проекта, предсе-
датель молодёжного парламен-
та Югры Константин Репин. 
– Цель проекта в год 70-летия 
Великой Победы – рассказать 
о том, что советский народ не 
только героически защитил 
свою Родину, но и освободил 
ряд европейских стран от фа-
шизма! Отправляясь в дальний 
путь, мы хотим отдать дань 

памяти павшим 
за освобожде-
ние солдатам и 
увековечить их 
подвиг, выразить 
уважение тем ве-
теранам, которые 
в этом году 9 Мая  

снова наденут свои ордена и 
медали и выйдут на парад. 

В числе участников медиаэк-
спедиции – журналисты, бло-
геры, фотографы, активисты 
общественных организаций 
из Югры, Челябинска, Тю-
мени, Липецка, Мурманска, 
Екатеринбурга, Симферополя. 
Подтвердили участие команды 
из Казахстана, Молдавии и Бе-
ларуси.  В каждом городе участ-
ники медиаэкпедиции проведут 
мероприятия, призванные на-
помнить об истории нашей 
страны в военное время. Участ-
ники автопробега посетят такие 
знаковые места мировой исто-
рии, как Мамаев курган, мемо-
риал «Малая земля», Багеров-

ский ров, Брестская крепость, 
Кишиневское гетто, мемори-
альный комплекс советским 
воинам «Херэстрэу», конц- 
лагеря CrveniKrst - «Красный 
крест», Освенцим-Аушвиц, 
Музей Нюрнбергского про-
цесса, Варшавское гетто, ме-
мориальный комплекс «Курган 
Славы», Поклонную гору и 
другие. В каждом городе по-
встречаются с ветеранами и 
молодежью.

В рамках медиаэкспедиции 
запланировано проведение 
нескольких акций. К примеру, 
выставка фоторабот Сергея 
Ларенкова «Связь времен», 
который в своих фотографиях 
объединяет военное прошлое 
городов и их настоящее. Одной 
из самых знаковых можно счи-
тать акцию по передаче капсул 
со священной землей с полей 
сражений, которая была со-
брана в 2013 году во время ав-
топробега по городам-героям. 
Еще одна акция получила на-
звание «Письмо с фронта»:  
любой желающий сможет на-
писать  письмо, в котором рас-
скажет историю освобождения 
страны, поделится историями 
своей семьи периода войны с 
фашистами, сможет обратиться 
к соотечественникам с поздрав-
лениями и напутственными 
словами.  

Следить за новостями про-
екта можно на сайте www.
odnapobeda.ru и в социаль-
ных сетях.

точкой старта выбрана магнитка
За 35 дней пути участники посетят более 30-ти городов россии и европы

Участники экспедиции 
встретят 70-летие 
Великой Победы  
в москве

Позиция 

Губернатор поручил 
усилить защиту пожи-
лых людей от мошенни-
ков. Борис Дубровский 
поддержал инициативу 
депутата Госдумы об 
усилении ответствен-
ности за преступления 
против стариков. Об 
этом сообщает пресс-
служба главы региона.

В ближай-
шее время 
по поруче-
нию губер-
натора ми-
нистерство 
социальных 

отношений Челябинской об-
ласти разработает памятку 
для пожилых южноуральцев. 
В ней представят образцы 
служебных удостоверений 
работников соцзащиты и 
контактные телефоны мест-
ных управлений, чтобы пен-
сионеры могли в любое вре-
мя уточнить информацию с 
представителями социальных 
служб.

Решение об ужесточении 
ответственности за престу-
пления в отношении по-
жилых людей было принято 
после циничного ограбления 
южноуральского 102-летнего 
жителя Копейска Отто Фи-
шера.

– У преступников не оста-
лось ничего святого: объ-
ектами для криминальных 
посягательств становятся 
участники Великой Отече-
ственной войны, одинокие 
старики, вдовы погибших 
фронтовиков, – возмутился 
Борис  Дубровский. – Не-
давно произошёл вопиющий 
случай, когда преступники 
обворовали 102-летнего ко-
пейчанина Отто Фишера 
под предлогом вручения ему 
социальной выплаты. Леген-
дарный болельщик «Спар-
така», наш южноуральский 
долгожитель в одночасье 
лишился всех сбережений. 
Такие преступления нужно 
считать особо тяжкими.

 Галина николаева

За обман пенсионеров – к ответу

31 марта с 14.00 до 17.00 
– круглый стол по теме «Са-
доводство и огородничество» 
ведёт Александр Сергеевич  
Головков ,  председатель 
магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов», член пар-
тии «Единая Россия».

1 апреля с 14.00 до 17.00 – 
Егор Константинович Кожа-
ев, депутат Магнитогорского 

городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

2 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-
щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

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

1 апреля с 14.00 до 16.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 

Юлия Павловна Кутер-
гина.

2 апреля с 14.00 до 16.00 – 
приём Александра Олегови-
ча Морозова – председателя 
МГСД, секретаря Магнито-
горского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорское местное отделение партии «Единая 
Россия»:

Опрос 

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные опроса 
о том, работает ли в на-
шем обществе принцип 
равноправия полов.

По убеждению трёх чет-
вертей россиян (76 процен-
тов), представители обоих 
полов обладают абсолютно 
одинаковыми правами на от-

дых. Половина опрошенных 
(50 процентов) сетует, что 
женщинам труднее стало 
воспитывать детей, одна-
ко сегодня об этом говорят 
заметно реже, чем в 2006 
году (71 процент). Около 
40 процентов респондентов 
отмечают, что в настоящее 
время дамам проще полу-
чить желаемое образование, 
реализовать себя в бизнесе и 
политике.

Принцип равноправия
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После пресс-конферен-
ции у Дениса Мацуева 
выдалось свободное вре-
мя, которое он уделил 
журналисту телекомпа-
нии «ТВ-ИН» Татьяне 
Артёменко и вашей по-
корной слуге. 

– «мм» : У всех ныне 
состоявшихся 

людей, будь то спортсмены, 
звёзды шоу-бизнеса, есть 
трогательная life story о труд-
ном становлении в столице, 
проверявшей на прочность. 
Евгений Плющенко, к приме-
ру, собирал с мамой бутылки 
в парках Санкт-Петербурга. 
От вас страшных рассказов о 
приезде в Первопрестольную 
никто не слышал.

– Пресловутые «лихие де-
вяностые» стали для меня 
самыми счастливыми годами. 
Знакомство с потрясающими 
людьми, гастроли по миру с 
«Новыми именами», учёба в 
Центральной музыкальной 
школе, конкурсы и драйв – для 
меня это абсолютно уникаль-
ный период. 

– «ММ»: И даже вечно 
пьяный сосед в доме, где вы 
снимали квартиру?

– (Смеётся). Это тоже не-
отъемлемый элемент времени. 
Тот сосед мне даже помог. Он 
приходил и просил сыграть его 
любимую песню из кинофиль-
ма «На семи ветрах», пока я 

играл, он выпивал свою норму 
и благополучно засыпал – а я 
мог спокойно заниматься всю 
ночь. Первый этаж, лифтовая 
шахта «забирала» весь звук 
вниз, и я, никому не мешая, 
учил свою программу.

– «ММ»: Победный для 
вас конкурс Чайковско-
го действительно разделил 
жизнь на «до» и «после»? 
Или, не будь его, всё равно 
добились бы столь выдаю-
щихся успехов?

– Конкурс дал мне звание 
победителя конкурса Чайков-
ского, который в то время был 
очень сильным брендом, и 
возможность быстрее сделать 
большую карьеру. В то время, 
несмотря на все сложности, 
конкурс Чайковского был пред-
ставлен очень сильным соста-
вом участников. На первую пре-
мию в тот год по-настоящему 
всерьёз претендовали шесть-
семь пианистов со всего мира.

– «ММ»: И все ведь репе-
тировали на хороших ин-
струментах, тогда как вы 
оттачивали мастерство на 
стареньком пианино «Тю-
мень», привезенном из род-
ного Иркутска…

– (Улыбается). Вы и это 
знаете? Да, всё правильно. 

– «ММ»: Сыграла поговор-
ка Суворова: тяжело в учении 
– легко в бою? 

– Может быть, но ещё помог-
ло то, что настраивался не на 

конкурс Чайковского, а на боль-
шой концерт в зале, в котором 
выступал уже много раз. Играл 
не для жюри, а для публики, 
мне очень хорошо была знакома 
эта атмосфера, и все три тура 
конкурса по эмоциям прошли 
правильно. 

– «ТВ-ИН»: А ещё вы го-
ворили, что та победа состоя-
лась благодаря тому, что вы 
смотрели чемпионат мира по 
футболу и потому не следили 
за соперниками. 

– Да, футбол – 
одно из главных 
увлечений, источ-
ник положитель-
ных переживаний, 
даже когда твоя 
команда проигра-
ет, а это меня рас-
страивает очень 
сильно. Много раз говорил, 
что за игрой в футбол я провёл 
времени гораздо больше, чем 
за роялем. Спорт – великое тво-
рение человека. Я участвовал в 
закрытии Олимпиады в Сочи и 
был свидетелем уникальной ат-
мосферы всеобщего единения. 
Вы бы видели, как искренне 
переживали наши болельщики 
за, казалось бы, прямых конку-
рентов российской сборной! Я 
бывал на восьми Олимпиадах, 
но в Сочи было нечто гранди-
озное. Я участвовал в офици-
альной церемонии закрытия 
Олимпиады и исполнял кон-
церт Рахманинова на огромном 

стадионе «Фишт». Особенно 
важно, как мне кажется, что 
вся церемония была подана 
через призму нашей культу-
ры – это правильно, ведь это 
действительно наша гордость. 
И выступление нашей сборной 
также стало национальной 
гордостью. Я ходил на все 
соревнования, болел, кричал, 
срывал голос… 

– «ММ»: Возвращусь к 
«Тюмени». Приятная издерж-
ка вашего статуса (знаю, что 
вы не любите слово «статус») 
– возможность играть на 
лучших роялях мира. А не 
осталось студенческого зуда 

заставить петь… 
не знаю… раз-
битый «Красный 
октябрь»?

– Вы заблуж-
даетесь насчёт 
«лучших в мире». 
Бывали разные ва-
рианты. Но подчи-

нял и их – и они звучали. 
– «ММ»: Говоря о «породе» 

пианистов, всегда привожу 
два примера: затворник Евге-
ний Кисин и вы – блестящий, 
глянцевый, гламурный... 

– (Смеётся). Ну, какой гла-
мурный – упаси господь, вы 
просто плохо меня знаете. Женя 
Кисин – уникальный музыкант, 
потрясающий человек, самый 
честный и добрый из всех, с 
кем мне доводилось общаться. 
Различие между нами в том, 
что я, наверное, разрушил не-
кий стереотип вундеркинда. 
Стараюсь быть, так сказать, 
нормальным человеком, не за-

цикленным на себе и искусстве. 
Да, был вундеркиндом, но не в 
стереотипном понимании: гу-
лял с пацанами, играл в футбол 
и даже руку ломал трижды. А 
глянец – ну что вы! Напротив, 
меня никто не ассоциирует с 
ним, я противник этого всего. 
(Смеётся). Вот это вы меня 
задели! 

– «ММ»: Не обижайтесь, 
я как раз считаю, что класси-
ческие музыканты обязаны 
быть такими, как вы и Анна 
Нетребко: публичными, про-
фессионально общающимися 
с прессой, социально актив-
ными и даже участвующими 
в фотосессиях гламурных 
журналов. Люди пойдут в 
залы уже для того, чтобы 
увидеть вас, а там, глядишь, 
и классику полюбят. 

– Да, но дело в том, что Анна 
Нетребко не стала бы Анной 
Нетребко, если бы не была 
самым простым человеком. 
Мега-звезда, прима по всем 
мировым стандартам, сравни-
мая разве что с Марией Каллас 
и подобными дивами миро-
вой оперы. При этом проста, 
честна, естественна, искренна 
и всегда говорит правду. Она 
разрушила стереотип о том, что 
звёзды – недоступные небожи-
тели. Всё это плюс величайший 
дар и мастерство – и мир узнал 
Анну Нетребко. 

– «ММ»: Всегда задаю 
этот вопрос классическим 
музыкантам: являются ли 
для вас авторитетами совре-
менные композиторы?

– Рыбников и Таривердиев 

– уникальные представители  
русской композиторской шко-
лы, они окончили консервато-
рию у Хачатуряна, их музыка 
будет звучать и через сто, и че-
рез двести лет. В современной 
эстраде, по-моему, трудно напи-
сать какую-то новую мелодию: 
как мне кажется, вся хорошая 
музыка уже написана. Я пре-
данный поклонник советской 
эстрады, знаю наизусть музы-
ку из кинофильмов, оперетт, 
но для вечных хитов нужны 
другие представители. Почему 
такие рождались у Магомаева? 
Потому что они были созданы 
в гениальном триумвирате 
композитора и пианиста Бабад-
жаняна, поэта Рождественского 
и певца Магомаева. И каждый 
шедевр готовился годами! Сей-
час всё по-другому. Не согласен 
и с тем, что шоу-бизнес проник 
в мир классической музыки. 
Наверное, это касается таких 
проявлений, как концерт трёх 
великих итальянских теноров, 
когда они пели для сотен тысяч 
человек на закрытии чемпиона 
мира по футболу в Италии. Но 
таким образом они просвеща-
ли ту часть публики, которая 
никогда не слышала класси-
ческой музыки. Да, есть некие 
законы шоу-бизнеса и у нас – к 
примеру, так нелюбимая мною 
продаваемость в том же состав-
лении репертуара для концерта. 
Куда ни приедешь, слышишь: 
не все симфонии Шостаковича 
хорошо продаются. То есть 
организаторы больше думают 
о том, чтобы заполнить зал. Но 
если руководствоваться только 

«Стараюсь быть 
нормальным 
человеком, 
не зацикленном 
на себе и искусстве»

Знаменитый пианист привык работать
Впервые играя концерт Чайковского в магнитогорске, 
денис мацуев выходил на сцену как в первый раз

Эксклюзивное интервью    
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этим критерием, мы зайдём 
в тупик. И миссия популяр-
ных исполнителей – играть не 
только концерт Чайковского, 
но и Хачатуряна, Римского-
Корсакова, Балакирева – не са-
мых «раскрученных» компози-
торов. Есть столько гениальной 
музыки, которую, к сожалению, 
не играют.

– «ММ»: И всё же на-
стырно тяну вас к своему 
вопросу: Хворостовский 
спел на музыку Крутого, 
Елена Образцова прочитала 
рэп с Тимати. Вы на такие 
эксперименты готовы?

– Если говорить об удачных 
примерах соединения разных 
стилей, я могу назвать дуэт 
Монтсеррат Кабалье и Фред-
ди Меркьюри, «Барселона». 
Если что-то будет сделано на 
таком же уровне, я готов при-
нять в этом участие. Других 
гениальных сочетаний, которые 
поразили бы в самое сердце, я 
пока не знаю.

– «ТВ-ИН»: Вы потрясаю-
ще пародируете политиков. 
Ещё один талант?

– Это из семьи, в которой 
всегда царила потрясающая 
атмосфера юмора. Я вырос в 
Иркутском драмтеатре, где папа 
был заведующим музыкальной 
частью. И с тех пор очень лю-
блю окружение весёлых людей 
с хорошим чувством юмора. 
Если бы не юмор, порой было 
бы совсем туго. А пародировать 
точно помогает музыкальный 
слух, интуитивное копирова-
ние. Вообще, копировать – не-
отъемлемая часть  молодого му-

зыканта: слушаешь выдающее-
ся исполнение и волей-неволей 
пытаешься его копировать. 
А я с детства дома устраивал 
мини-спектакли – с игрой на 
аккордеоне, гитаре, скрипке, 
саксофоне и пародией. 

– «ММ»: Где вы будете 
Девятого мая?

– В Москве на концерте у 
Поклонной горы. Мы играем 
с Гергиевым концерт для ста 
пятидесяти тысяч человек. 
Пару лет назад был удивитель-
но трогательный момент: ис-
полнял попурри на известные 
военные песни, и пожилой 
ветеран под песню «Бьётся 
в тесной печурке 
огонь...» пригласил 
на вальс молодень-
кую девушку, они 
танцевали прямо в 
партере. Это было 
настолько трога-
тельно, что у меня 
текли слёзы. Мы 
приближаемся к 
святому Дню Победы, которая 
многими сегодня интерпрети-
руется, мягко говоря, непра-
вильно. Против этого борюсь 
жёстко.

– «ТВ-ИН»: Первый кон-
церт Чайковский посвятил 
своему учителю Рубинштей-
ну, который отказался его 
играть, назвав слишком 
сложным. 

– Да, для фортепиано и 
скрипки Чайковский писал 
очень сложно – по сути, первый 
концерт антипианистический, 
неудобный для исполнения чи-
сто технически, но музыка-то 

гениальная. Потому это самый 
популярный концерт в мире. Я 
играл его сотни раз.

– «ТВ-ИН»: И никогда 
одинаково?

– Нельзя сказать, что специ-
ально настраиваюсь играть 
каждый раз по-новому. Но, 
тем не менее, сегодня у меня 
дебют: впервые играю концерт 
Чайковского в Магнитогорске, 
так что выхожу на сцену как в 
первый раз. 

– «ММ»: Наверное, это 
спасает от ощущения того, 
что музыка, пусть и гениаль-
ная, но исполненная тысячу 
раз, может поднадоесть?

– Безусловно. 
Никогда не забу-
ду первый тур по 
Америке после 
конкурса Чайков-
ского: сорок пять 
концертов по всем 
Штатам, тридцать 
два исполнения 
Первого концерта 

Чайковского и пятнадцать – 
Второго концерта Рахманино-
ва. Очень сложно психологиче-
ски. Сейчас я стараюсь играть 
разную музыку. Вот за март у 
меня тридцать концертов по 
всему миру: семнадцать разных 
концертов с оркестром, три 
разные сольные программы и 
камерные ансамбли.

– «ТВ-ИН»: Зачем такой 
сумасшедший темп?

– Люблю ощущать себя в 
драйве, это держит в хорошем 
тонусе. 

– «ТВ-ИН»: Вы известны 
и как активный обществен-

ный деятель, организатор 
фестивалей… 

– (Смеётся, обращаясь ко 
мне): Вот видите, это не гламур, 
а общественная деятельность! 
Да, это дело моей жизни. Чрез-
вычайно важная часть этой 
работы – фонд «Новые имена» 
имени И. Вороновой. Иветта 
Николаевна Воронова в своё 
время ездила по регионам, 
проводила прослушивания 
и отбирала талантливых ре-
бят для дальнейшей учёбы в 
ЦМШ. В девяностом году от-
бор проводили в моём родном 
Иркутске. Родители настояли 
на том, чтобы я попробовался. 
Но в тот момент у меня футбол 
был на первом месте, поэтому 
прослушивание было в, мягко 
сказать, необычных условиях: я 
после футбольного матча, весь 
взмыленный, прибежал в фи-
лармонию, выскочил на сцену и 
сыграл прелюдию Рахманинова 
и джазовую импровизацию – и 
попал в совершенно другую 
жизнь. «Новые имена» – уни-
кальный фонд. На всех афи-
шах во всём мире все русские 
фамилии моего поколения и 
младше – выходцы из «Новых 
имён». К сожалению, Иветты 
Николаевны уже нет с нами, 
и теперь её дело стало делом 
моей жизни. 

– «ММ»: Денис, женитесь, 
наконец, и избавьте мил-
лионы женщин всего мира 
от тщетных надежд на ваши 
руку и сердце.

– (Смеётся). Подумаю над 
вашим предложением.

 рита давлетшина

«В марте 
тридцать разных 
концертов 
по всему миру, 
семнадцать из них 
с оркестром»

в сумасшедшем темпе

«ММ»-досье

Денис Мацуев родился в 
Иркутске в 1975 году в му-
зыкальной семье. Отец – Лео-
нид Викторович – композитор 
и пианист, автор музыки ко 
многим спектаклям иркут-
ских театров; мать – Ирина 
Дмитриевна (урождённая 
Гомельская) – преподаватель 
игры на фортепиано. Дед, 
Дмитрий Леонидович Го-
мельский, работал перкуссио-
нистом в оркестре Иркутско-
го цирка.

Родители старались раз-
вить в маленьком Денисе 
навыки игры на фортепиано, 
приучить ребёнка к музыке. 
Начальное музыкальное об-
разование он получил у своей 
бабушки Веры Альбертовны 
Раммуль, игравшей на не-
скольких инструментах. В 
Иркутске Денис учился в 
средней школе № 11 имени 
В. Маяковского и школе ис-
кусств. В 1990 году Денис 
вместе с семьёй переехал в 
Москву и поступил в Цен-
тральную музыкальную шко-
лу при Московской государ-
ственной консерватории. В 
1991 году стал лауреатом 
международного благотвори-
тельного общественного фон-
да «Новые имена», благодаря 
чему посетил с концертами 
более 40 стран. В 1993 году он 
поступил в Московскую госу-
дарственную консерваторию. 
Его учителями были такие 
выдающиеся музыканты, как 
А. Наседкин и С. Доренский. 
С этого времени выступал в 
программах фонда «Новые 
имена», которые вёл Святос-
лав Бэлза, опекавший юного 
музыканта. В 1995 году Ма-
цуев становится солистом 
Московской государственной 
филармонии.

Широкую известность Ма-
цуеву принесла победа на XI 
Международном конкурсе 
П. Чайковского в 1998 году, 
артисту на тот момент было 
23 года. Его выступление вы-
звало мировой отклик.

В ХХI веке Мацуев – один 
из популярнейших пианистов 
современности, который со-
вмещает в своих музыкальных 
произведениях собственное 
новаторство и традиции рус-
ской фортепианной школы. С 
1995 года солист Московской 
филармонии. С 2004 года он 
представляет свой ежегодный 
персональный абонемент 
«Солист Денис Мацуев». В 
абонементе вместе с пиани-
стом выступают ведущие ор-
кестры России и зарубежья. 
В концертах абонемента по-
следних сезонов приняли уча-
стие симфонический оркестр 
Артуро Тосканини и Лорин 
Маазель, симфонический 
оркестр Мариинского театра 
и Валерий Гергиев, флорен-
тийский Maggio Musicale 
и Зубин Мета, Российский 
национальный оркестр под 
управлением Михаила Плет-
нёва, Семёна Бычкова, Джа-
нандреа Нозеды, Пааво Ярви, 
а также Владимир Спиваков, 
как солист и дирижёр Нацио-
нального филармонического 
оркестра России.

Общественная деятель-
ность Мацуева проявляется 
в его стремлении продвинуть 
филармоническое искусство 
во всех регионах Российской 
Федерации и воспитать в 
молодёжи интерес к музы-
ке. Для достижения данных 
целей он руководит многими 
благотворительными про-
граммами, стараясь уделить 
своё внимание всем регионам 
страны, проводит детские 
и юношеские музыкальные 
конкурсы, фестивали, такие 

как «Звёзды 
на Байкале» и 
Crescendo.

В декабре 
2011  года 
Мацуев стал 
п оч ё т н ы м 
профе ссо -
ром МГУ. Продолжил со-
трудничество с межрегио-
нальным благотворительным 
фондом «Новые имена», став 
президентом этого фонда. 
Главной задачей фонда яв-
ляется дальнейшее образо-
вание талантливых детей и 
художественное воспитание 
молодёжи во всех регионах 
Российской Федерации.

Мацуев является арт-
директором фонда имени 
С. Рахманинова. В этом каче-
стве обратился к президенту 
РФ В. Путину с просьбой 
выкупить и вернуть в соб-
ственность государства швей-
царское имение Рахманинова 
«Сенар» для устройства в нём 
международного культурного 
центра.

В феврале 2006 года пиа-
нист вошёл в состав совета 
по культуре и искусству при 
президенте Российской Фе-
дерации.

14 сентября 2011 года Ма-
цуев открыл в родном Ир-
кутске концертный зал на 
60 человек – Дом музыки 
Дениса Мацуева.

В 2012 году Мацуев воз-
главил общественный совет 
при Министерстве культуры 
РФ.

В 2013–2014 годах уча-
ствовал в серии благотвори-
тельных концертов в пользу 
пострадавших от наводне-
ния на Дальнем Востоке 
России в 2013 году.

11 марта 2014 года под-
писал обращение деятелей 
культуры Российской Феде-
рации в поддержку полити-
ки президента РФ В. Путина 
на Украине и в Крыму.

За время своей музыкаль-
ной деятельности Денис 
Мацуев успел установить 
тесные творческие связи 
с такими дирижёрами, как 
Юрий Темирканов, Влади-
мир Федосеев, Валерий Гер-
гиев, Юрий Башмет, Михаил 
Плетнёв, Юрий Симонов, 
Владимир Спиваков, Марис 
Янсонс, Лорин Маазель, Зу-
бин Мета, Леонард Слаткин, 
Иван Фишер, Семён Бычков, 
Джанандреа Нозеда, Пааво 
Ярви, Мюнг-Вун Чунг, Курт 
Мазур, Юкка-Пекка Сарасте 
и многими другими.

М а ц у е в  в ы с т у п а л  с 
оркестрами США (Нью-
Йоркский филармониче-
ский, симфонические орке-
стры Чикаго, Питтсбурга, 
Цинциннати), Германии 
(оркестры Берлинской фи-
лармонии, Баварского радио, 
Лейпцигский Gewandhaus, 
Западногерманского радио), 
Франции (Национальный 
оркестр, оркестр де Пари, 
филармонический оркестр 
Французского радио, ор-
кестр капитолия Тулузы), 
Великобритании (оркестр 
ВВС, Лондонский симфо-
нический, Лондонский фи-
лармонический оркестры, 
Королевский шотландский 
национальный оркестр и 
оркестр «Филармония»), 
а также оркестр театра La 
Scala, Венский симфониче-
ский, Роттердамский филар-
монический, Будапештский 
фестивальный и фестиваль-
ный оркестр Вербье, Maggio 
Musicale и Европейский 
камерный оркестры.

Строки биографии
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Накануне открытия Сурд-
лимпийских игр-2015 
при содействии союза 
молодых металлургов со-
стоялась встреча с извест-
ными магнитогорскими 
спортсменками.

Уютный актовый зал 
коррекционной школы-

интерната № 5 до отказа за-
полнен ребятнёй. Встретиться 
с сурдлимпийцами пришла и 
делегация мальчишек и дев-
чонок из школы-интерната 
«Семья».

Директор 5-го интерната 
Ирина Чайковская, открывая 
встречу, сказала о том, что 
спортсмены – участники пред-
стоящей Олимпиады заняты 
тренировками и пообщаться 
с ними представится возмож-
ность уже в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 30 марта. А 
сегодня к детям пришли дзю-

доистки, участники летних 
Игр и их наставник.

Заслуженный тренер России 
Рауф Валеев представил своих 
учениц, успешных и титуло-
ванных спортсменок. Жанна 
Кузнецова – трёхкратный чем-
пион России, призёр мировых 
первенств. Наталья Дроздова 
– чемпион Сурдлимпиады 
в Софии  2013 года. Юлия 
Молодцова – восьмикратный 
чемпион России. У девушек в 
«копилке» – призовые места на 
чемпионате мира в Венесуэле 
и Сурдлимпиаде в Тайване, 
медали российских и между-
народных соревнований по 
дзюдо и самбо. Рауф Валеев 
образно и эмоционально рас-
сказал детям об огромной 
работе, которую проделала 
каждая из них:

– Вы только представьте, 
что такое – десять лет быть в 
сборной России! Режим дня, 

диета. Дважды в день – тре-
нировка. Девушек ежедневно 
200 раз бросают на татами! 
Нужны и сила воли, и умение 
терпеть боль и идти к победе. 
Всё это время спортсменки 
работали на ММК, и руковод-
ство комбината всячески их 
поддерживало на спортивном 
поприще…

Праздник получился тёплым 
и душевным. Фотовыставка 
рисунков, посвящённых двум 
Сочинским Олимпиадам. Ки-
норолик, возвращающий нас 
к спортивным событиям про-
шлой зимы. Слова ведущей 
о том, что впервые в истории 
одна страна два года подряд 
принимает Олимпийские игры 
– Сурдлимпиада, которая зав-
тра начнётся в Магнитогорске 
и Ханты-Мансийске, станет 
третьими из них!

Во спитанники школы-
интерната подготовили для 

гостей несколько художествен-
ных номеров – танцы и песни 
о любви к России и родному 
городу. Завершился праздник в 
зале фотосессией с именитыми 
спортсменками и их тренером. 
А затем ребята и взрослые 
провели экскурсию по своему 
учебному заведению. Завер-

шилась встреча чаепитием и 
общением в непринуждённой 
обстановке.

У детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жизнь складыва-
ется непросто. Им предстоит 
столкнуться с множеством 
трудностей, неведомых свер-

стникам из благополучных 
семей. И, может быть, пример 
спортсменов-сурдлимпийцев, 
сумевших преодолеть все пре-
грады и взошедших на миро-
вые пьедесталы почёта, кому-
то из них поможет не сдаваться 
и идти вперёд.

 елена лещинская

три Белых олимпиады
В гости к детям пришли успешные и титулованные дзюдоистки

Поколение next    

Лыжные гонки

Вторая декада марта ста-
ла горячей порой для 
лыжников-любителей. 
В Сыктывкаре прошли 
соревнования на Кубок 
мира мастеров, в которых 
приняли участие ведущие 
российские любители 
лыжных гонок.

П о сути, эти традицион-
ные гонки, состоявшиеся 

35-й раз, являются чемпиона-
том мира для сильнейших и 
амбициозных спортсменов-
любителей. В этом году клуб 
любителей лыж ОАО «ММК» 
направил на них целую коман-
ду, благо гонки прошли в нашей 
стране. Поездка в столицу 
Республики Коми состоялась 
благодаря помощи профсоюз-

ного комитета ОАО «ММК», 
предоставившего спортсменам 
комфортабельный автобус. 
Спонсорами также выступили 
кислородно-конвертерный цех 
комбината, ООО «Промвысота 
Форт» и другие компании.

Из представителей Магнитки 
наиболее успешно выступила 
Елена Мицан, ставшая облада-
тельницей трёх медалей – во 
всех индивидуальных гонках. 
Могла она пополнить свой 
«урожай» и в эстафете, но кон-
куренция за место в сборной 
России в этом виде программы 
была столь серьёзной, что даже 
три «подиума» не гарантирова-
ли магнитогорской спортсмен-
ке путевки в национальную 
эстафетную команду.

В первый же соревнователь-

ный день Мицан завоевала 
бронзовую награду в гонке на 
15 км свободным стилем с ре-
зультатом 39 минут 52,9 секун-
ды, а через пару дней добыла и 
серебро, заняв второе место на 
10-километровой дистанции со 
временем 27 минут 38 секунд. 
Победительницам Ольге Агее-
вой (Санкт-Петербург) и Елене 
Мизоновой (Красноярск) наша 
спортсменка уступила совсем 
немного – соответственно 48 
и 51 секунду. На дистанции 
30 километров Елена Мицан 
вновь завоевала бронзу – 1 
час 18 минут 11,8 секунды. От 
занявшей первое место сиби-
рячки Мизоновой наша Елена 
на этот раз отстала на 2 минуты 
36 секунд.

Любопытно, что в марафоне 

в возрастной группе Елены 
Мицан преимущество рос-
сиянок было просто подавляю-
щим. Единственная зарубежная 
участница – из Франции – за-
няла последнее место, отстав от 
последней российской лыжни-
цы почти на один час – точнее 
на 54 минуты 3 секунды.

Магнитогорец Евгений Тка-
чёв практически всю дистан-
цию шёл в группе лидеров в 
30-километровой гонке свобод-
ным стилем, однако на финише 
побороться за медали не сумел 
и занял шестое место – 1 час 
11 минут 59,6 секунды. От 
победителя чебаркульца Алек-
сандра Сырвачева магнитого-
рец отстал всего на 38 секунд. 
Зато занявшего седьмое место 
лыжника опередил на 1 минуту 
38 секунд. На «десятке» Евге-
ний Ткачёв был девятым, на 
марафонской 45-километровой 
дистанции вновь занял шестое 
место.

Сергей Гусев, выступавший 
в ветеранской возрастной кате-
гории 60–64 года и столкнув-
шийся с жёсткой конкуренцией 
(среди участников в каждой 
гонке было по 50–60 человек), 
занял дважды 16-е место (10 
и 30 км) и однажды – 19-е (15 
км).

Соревнования в Сыктыв-
каре длились семь дней. На 
старт вышли 834 участника 
из семнадцати стран, которые 
выступали в двенадцати воз-
растных группах. Победите-
лем в командном зачёте стала 
сборная России, собравшая 
самый богатый урожай и по 
количеству, и по качеству за-
воёванных медалей.

 Сергей королёв

Форвард магнитогор-
ского «Металлурга» Ян 
Коварж, как и следовало 
ожидать, получил при-
глашение в сборную 
Чехии.

Национальная команда этой 
страны, как и сборная России, 
в апреле в рамках подготовки 
к чемпионату мира сыгра-
ет серию матчей в рамках 
хоккейного Евровызова и 
Евротура.

Напомним, предыдущий 
раз Ян Коварж призывался 

в сборную Чехии в феврале 
этого года, когда команда про-
вела две встречи в рамках Ев-
ротура с россиянами. Однако 
на лёд в форме национальной 
команды своей страны Ян 
тогда так и не вышел – из-за 
простуды.

Для чехов предстоящий 
чемпионат мира особый, по-
тому что пройдёт в их стране. 
Мировой форум стартует 1 
мая, финиширует 17-го. Мат-
чи состоятся  в двух городах 
– Праге и Остраве.

Честь флага

Вызов для коваржа

Шестеро хоккеистов 
«Металлурга» вошли в 
состав сборной России, 
которая в подмосков-
ном Новогорске начала 
подготовку к четырём 
матчам Евровызова и 
четырём встречам Ев-
ротура – они будут сы-
граны в апреле во время 
подготовки к чемпиона-
ту мира.

В национальную команду 
приглашены вратарь Алексей 
Мурыгин, защитники Евгений 
Бирюков и Виктор Антипин, 
нападающие Данис Зарипов, 

Сергей Мозякин и Евгений 
Тимкин. Также в составе 
сборной воспитанники магни-
тогорского хоккея защитник 
Егор Яковлев и нападающий 
Даниил Апальков, в послед-
ние годы выступавшие в ярос-
лавском «Локомотиве».

В первой декаде апреля 
сборная России сыграет по 
два матча Евровызова в Гер-
мании и Швейцарии со сбор-
ными этих стран.

Игроки клубов, вышедших 
в полуфинал Кубка Гагарина, 
присоединятся к националь-
ной команде позднее.

курс на чемпионат мира

Выступающая за спорт-
к л у б  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск», участ-
ница Белой Олимпиа-
ды в Сочи Анастасия 
Чирцова лавров в этом 
сезоне не снискала.

В общем зачёте Кубка мира 
по ски-кроссу, одной из раз-
новидностей фристайла, Чир-
цова заняла 24-е место. Это 
третий показатель среди рос-
сийских спортсменок. Софья 
Смирнова, начинавшая путь  
в большой спорт в родном 
Междуреченске (Кемеровская 

область), стала девятой, Юлия 
Ливинская из Трёхгорного 
Челябинской области – три-
надцатой.

А обладателями так назы-
ваемых малых Хрустальных 
глобусов, вручаемых победи-
телям Кубка мира по итогам 
всех этапов, в ски-кроссе 
стали олимпийский чемпион 
Сочи француз Жан Фредерик 
Шапюи и бронзовый призёр 
прошлогодней Олимпиады 
Анна Холмлунд из Швеции. 
Причём оба победителя до-
срочно гарантировали себе 
первое место.

Фристайл

до Швеции – далеко

Горные лыжи

В воскресенье в ГЛЦ 
« Аб з а ково »  с т а рту -
ет финальный пятый 
этап «Мастерс Кубка» 
России. Горнолыжники-
любители со всей страны 
вновь соберутся на маг-
нитогорском загородном 
курорте.

В этом сезоне Всероссийские 
рейтинговые соревнования 
категории «Мастерс» по гор-
нолыжному спорту проходят 
в пять этапов. Из четырёх 

предыдущих два прошли в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск». 
В конце января традиционный 
турнир «Скорость ветра» со-
стоялся в рамках второго этапа 
«Мастерс Кубка» России. А в 
начале марта ГЛЦ, расположен-
ный возле озера Банное, при-
нимал участников юбилейного 
XXV «Мастерс  чемпионата» 
России по горнолыжному спор-
ту, ставшего одновременно и 
четвёртым этапом «Мастерс 
Кубка» России.

Теперь горнолыжники-
любители собираются в ГЛЦ 
«Абзаково». В течение трёх 
дней они будут соревноваться 
в слаломе, слаломе-гиганте и 
супергиганте. По результатам 
четырёх этапов в некоторых 
возрастных группах выявились 
лидеры, которые уже почти га-
рантировали себе первое место 
в общем зачёте «Мастерс Куб-
ка» России в этом сезоне. Так, 
в женской возрастной группе 
RC2 Татьяна Гладких из Пер-

ми набрала уже 225 зачётных 
очков, что в два с лишним раза 
больше, чем у занимающей вто-
рое место Гульчачак Батуевой 
(Чусовой). В других возраст-
ных категориях среди женщин 
лидируют Галина Фазульянова 
(Самара),  Наталья Сальникова 
и Кристина Котлова (обе – 
Екатеринбург). Среди мужчин 
гарантировал себе первое ме-
сто по итогам сезона Евгений 
Глазачев из Белорецка – 215 
очков. Первые места занимают 
также Михаил Калганов, Ан-
дрей Рябин, Алексей Семакин 
(все – Екатеринбург), Сергей 
Блинов из Лысьвы.

финиш сезона – в абзакове

на старт выходят мастера
на кубке мира магнитогорская спортсменка завоевала три награды
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Редакция «ММ» получает 
много писем и звонков от 
читателей. Этот был нео-
бычен. Молодой человек 
имел свою точку зрения 
на методы борьбы с нар-
котиками: не ужесточать, 
а лечить больных. При 
встрече говорил горя-
чо, страстно. Признался, 
что сам недавно «сидел» 
на спайсе. Его рассказ 
был исповедью человека, 
который прошёл круги 
наркотического ада и 
стремится уберечь моло-
дых от небытия. 

одна затяжка 
Лет семь назад сидели в 

компании с ребятами намного 
старше меня. Тогда и курнул. 
Решает всё одна затяжка – на 
спайс подсаживаешься сразу. 
Пока он есть, будешь курить и 
курить. Если нет, то и тянуть 
день-два не будет. А увидишь 
у друга – и слюнки побегут. Не 
общаться с другом? Порвать с 
закадычным не так просто. 

Молодёжь города несколько 
лет назад «переключили» на 
химию. Поначалу пакетики 
продавали по 250 рублей в 
ларьках с одной туалетной 
бумагой на витрине. Люди шли 
нескончаемым потоком. Мага-
зин с женским именем на улице 
Комсомольской пользовался 
запредельной популярностью. 
Общественность тревогу не 
била, ещё не зная, какой бедой 
это закончится. 

Методов употребления – 
миллион. Мой круг общения 
– экономит, пипеточки ис-
пользует. Стоит она три–пять 
рублей. Зная, для чего берём, 
продают по десять рублей. С 
пипетки постепенно перешёл 
на банки. 

Поначалу для меня курнуть, 
как бутылку пива выпить. Одна 
затяжка – и тебя от несколь-
ких минут до получаса нет в 
реальности. Потом отходишь, 
занимаешься делами. Позже 
здоровье уже не вывозило 
–  засыпал. 

Ощущения у всех разные. В 
своё время занимался  спортом 
и после спайса чувствовал себя, 
как после хорошей тренировки. 
Чтобы пережить ощущение 
морального и физического 
удовлетворения, в спортзале 
два часа качаться надо, а здесь 
курнул –  и мгновенно получил 
тот же кайф. 

Каждый сам решает, сколько 
вдохнуть. Два вдоха – в передоз 
идёшь. Сначала не знали, как 
марихуану, сыпали, для спай-
са же – это лошадиная доза. 
«Залипаешь», ползаешь на 
коленках, молишь: «Боженька, 
прости, больше не буду!» Это 
называется впустить в себя 
шайтана. Шаманы говорят, 
кто был на передозе – попал в 
низший мир. Там страшно. 

Если переборщил, «залип», 
то минут 20 ты – овощ. Тогда 
подключай джипиэс – навига-
тор, чтобы понять, где нахо-
дишься. Узнаёшь собеседника, 
но ни его, ни своего имени не 
помнишь. Как-то случился у 
меня передоз. Открываю гла-
за, кричу: «Кто я?» Товарищ 
сильно ударил в грудь, привёл 
в сознание. Страшно было, 
когда такое при ребёнке слу-
чилось. Жены не было  минут 
15. Вернулась, а я валяюсь в 
рыготине.  

У нас не было случая, что-
бы сразу двое улетали. Один 
обязательно должен контроли-
ровать. Вдвоём в машине по-
курим, поспим. Таких спящих 
по городу много.  Прячутся 
возле садиков, на  парковках. 
Обычно в салоне сидят по 

двое. Медики говорят, вывести 
из этого состояния помогает 
вода, нашатырь. 

Меня  врачи напрягают, когда 
говорят, что действие спайса на 
организм не изучено. Лечить 
надо, как алкоголиков. Ведь 
таких, как я, много. И никто не 
сознаётся, что болен. У боль-
шинства есть сдерживающие 
факторы – семья, работа, но 
рассуждаем, как алкоголики: 
«Завтра на работу, выпить нель-
зя, но немножко – можно». 

Сначала покурим, 
потом поработаем 

Сначала было так: давай по-
работаем, потом покурим. За-
тем – сначала покурим, потом 
поработаем. Дальше – давай 
покурим и ещё покурим, а по-
работать уже не получалось. 
Смена закончилась и ладно. 

Со временем моё состояние 
стали замечать, но вида не по-
казывали. Статистика в этом 
вопросе очень ошибается. Лю-
дей, пробовавших и сидящих 
на спайсе, очень много. Есть 
45–50-летние. Знаю, что и моё 
вышестоящее начальство упо-
требляло. Со своим непосред-
ственным начальником курил. 
Вместе, дружно. 

С годами пристрастие ста-
ло сказываться на работе. Из 
компании уволили, потому что 
с документацией накосячил. 
Курнул и сел делать финансо-
вый отчёт. Хотел себе лишнюю 
копейку заработать. Так, ме-
лочь, рублей 500 на дозу. На том 
и погорел. То деньги потеряю, 
то прав лишусь. Случайности 
объяснял пагубным пристра-
стием. Хотя, курнёшь – и вроде 
дела идут легче, и проблемы 
решаются. Если не употребил 
– нервничаешь. Дошло до того, 
что через два часа тянет: вста-
вал курнуть в два, четыре часа 
ночи, в шесть утра. 

Не употребляющим друзьям 
стало неинтересно со мной 
общаться. Говорили, что тупой 
стал. Иногда звонили, денег 
могли занять. Не занимал, из 
семьи, слава богу, не таскал. У 
каждого наркомана есть своя 
«ветка». Внутри сообщества 
имеется много способов полу-
чения наркотиков без денег. На-
пример, порука: сегодня у меня 
зарплата, завтра – у тебя. 

Семейные страдания
До спайса баловался ма-

рихуаной. Супруга знала, но 
только по красным глазам, если 
не закапал, или по зверско-
му аппетиту. Это называется 
прийти с другом Андреем. 
Съедал всё, что было в 
холодильнике. Жена 
молчала, терпела. 
Кто любит и ценит, 
не уйдёт сразу, при-
мет тебя любым. 
От воспитания ре-
бёнка никогда не 
отстранялся. Сын 
был на искусственном 
питании. Ночью к нему 
вставал, мог «на автомате» из 
бутылочки покормить. 

Жена до последнего скрыва-
ла правду от моих  родителей. 
Иногда, бывало, затянешься 
перед подъездом, забежишь 
в квартиру, а тебя еще не от-
пустило: бледный,  глаза крас-
ные. Мать спрашивает, что 
случилось? Отговариваешься 
– не спал, устал, приболел. 

Как-то теща спросила: «Как 
же ты, такой пьяный,  за руль 
садишься?» Когда в машине 
был ребёнок, ехал не больше 
40 километров в час. В таком 
состоянии быстрее не поедешь. 
Сообщество наркоманов так 
определяет «своих»: автомо-
биль с двумя парнями в салоне  
крадётся в крайнем правом 
ряду. 

Супруга всё же открылась 
родным. У мамы была истери-
ка, слёзы, рыдания. 
Родители после это-
го сильно сдали, но 
тогда я не замечал. 
Каждый раз обе-
щал бросить, вы-
лечиться. Но всё не 
так просто: лечение 
почти 100 тысяч 
стоит. Потом из конторы маме 
долго названивали. Не мог я 
взять такие деньги у родителей. 
Да и не факт, что вылечили 
бы.

Брат пытался меня выце-
плять. Прилетал туда, где я 
зависал, и от бессилия однажды 
побил. Даже предлагал в яму 
меня на месяц посадить. А 
ипотека, а семья? 

Как-то жена, отчаявшись, в 
пьяной браваде попробовала 
– курнула.  Реакция была совер-
шенно иная: «Вы просто деби-
лы! Что вы делаете с собой!?» 
После этого стала ещё жёстче 
со мной. Лишала супружеских 
радостей, не разговаривала, 
игнорировала. Когда был пере-
доз, швабры об меня ломала. 

И наступил момент, когда по-
чувствовал, что становимся 
чужими. Только потом понял, 
как ей было плохо, одиноко 
сыну. Сколько денег спустил 
я на это... 

Замечая настороженные 
взгляды родных, нервничал: я 
же хороший – два дня не курю! 
Не верите – назло покурю. 

В коллективе, где сейчас 
работаю, молодые ребята. Всё 
прошли, попробовали, но не 

подсели. Как-то на-
чальство мне заяви-
ло: «Не знаем, что 
ты там куришь, но 
у тебя много кося-
ков». Продолжал 
курить, а косяков 
становилось всё 
больше. Меня тер-

пели, мол, работает хорошо, 
денег не ворует. Как-то на 
корпоративе случился скандал. 
Коллега бросила мне: «Ты 
что, курнул что ли?» Меня это 
страшно разозлило. Случилась 
потасовка. Подробностей не 
помню. Потом был на боль-
ничном, лежал, перебирал в 
сознании все «случайности» и 
вдруг ощутил точку невозврата. 
Дошёл до того, что мне вслед 
кричат: «Наркоман!»  

точка возврата 
В тот день меня избили ху-

лиганы – наверное, расплата 
за горе, причинённое себе и 
родным. Тогда твёрдо решил 
бросить. Мне 35 лет. С учётом 

употребления марихуаны нар-
команский стаж 12 лет. 

Держусь несколько недель. 
Не первый раз пытаюсь бро-
сить. Прошлым летом четыре 
месяца не принимал. По вере 
я мусульманин, за помощью 
пошёл к шаману. Почувствовал 
в нём силу. Шаман помог, дал 
оберег и предупредил, что вто-
рой раз эффекта не будет. 

Понемногу начал пить, по-
том напиваться. Хотел испы-
тать такое же, как от спайса, 
ощущение. Пил столько, что в 
доме начались скандалы. Когда 
опять подсел, пришлось, как ве-
лел шаман, оберег разрезать… 

Когда начинаешь отходить, 
мучаешься от бессонницы. 
Ломку пережил относительно 
легко: три дня глаз не сомкнул. 
Потом пошёл качаться в спорт-
зал: раньше 15 лет спортом за-
нимался. Всего-то три дня надо 
продержаться, а потом заняться 
делом, увлечься, довести себя 
до физического изнеможения. 
Только без алкоголя. Жена тогда 
сказала: «Ты хороший, мы тебе 
верим!» Это реально работает. 
Жизнь изменилась: возвраща-
ются старые друзья, с супругой 
переживаем всплеск чувств.

Чтобы излечиться от зави-
симости, необходимо прово-
дить комплекс мероприятий, 
включая и работу с родными. 
Когда они кричат, что ты им 
не нужен, – куришь с горя, от 
отчаяния. 

Посмотрел документальный 
фильм «В бой идут одни паца-

ны» о наркотической ситуации, 
которая была в Магнитке не-
сколько лет назад. Пообщался 
бы с тем человеком, который 
громил киоски, сдал бы но-
мера сбытчиков, указал, где 
поставить видеокамеры, чтобы 
засечь закладки. Товар прячут 
рано утром. «Заборочники» – 
на заборах, магниточники – с 
внутренней стороны почтовых 
ящиков, в мусоропроводе на 
стыке соединений. Самые  по-
пулярные места  – Карла Марк-
са, 164 – «Зори Урала».  

Сколько барыг ни аресто-
вывают, спайс легко купить, 
потому что многие курят и в 
наркобизнесе бешеные деньги 
крутятся. Знаю, как много горя 
в семьях, где родственник – 
спайсмэн, но они молчат.

Долгим был мой путь к само-
му себе. За это время друзья 
многого добились. Один парень 
уже руководитель отдела, а 
пришёл в компанию, где я пре-
жде работал, после меня. 

Что сказать молодым?  Они 
думают, что, покурив, в любой 
момент соскочат. Раньше и я 
был в этом убеждён. Но про-
шло 12 лет, я деградировал. 
Был стратег, теперь считаю 
себя тупым. Друг мой вообще 
дошёл до ручки. Его родители, 
видя причину бед во мне, изо-
лировали его от меня.  Понача-
лу окрысился на коллег, теперь 
благодарен. Общественное 
презрение позволило осознать 
свою неполноценность. 

Есть цель – расплатиться за 
ипотеку. Не сорвусь ли? С моз-
гами у меня хорошо, но пока 
не до конца восстановился. Не 
факт, что вернётся прежний 
интеллект. Мечтаю уехать в 
другую страну, совершить с 
семьёй кругосветное путеше-
ствие, изучать языки. Но пре-
жде надо привести в порядок 
свою физиологию. 

Общественности надо бить 
тревогу, плакаты вешать по 
образцу дэтэпэшных: водитель, 
тебя ждут дома. Надо преду-

преждать зло, а не законы 
ужесточать. 

 Подготовила 
ирина коротких 

Дата

исповедь бывшего спайсмэна

общественное 
презрение 
позволило 
осознать свою 
неполноценность

Человек, прошедший круги наркотического ада, стремится уберечь молодых от небытия
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Доноры 
Сотрудники управле-

ния ФСКН России 
по Челябинской 
области приняли 
участие в тради-

ционной акции. 

День донора приурочили 
к торжествам, связанным с 

днём рождением УФСКН. В 
течение двух лет дважды в год 
они участвуют в донорском 
движении. За это время более 
250 сотрудников безвозмездно 

сдали свыше ста литров кро-
ви. В рамках Дня донора-2015 
в здании УФСКН было сдано 
24 литра крови. Кто находился 
на ночном дежурстве и вы-

полнял служебные задачи, 
намерены внести свою лепту 
или 400 миллилитров кро-
ви, явившись в медицинское 
учреждение.

кровь сдают наркополицейские

Из почты «ММ» 
огромное спасибо  
работникам полиции
Добрый день, уважае-
мая редакция любимой 
газеты, которую  читаю 
более 50 лет.  Я – пенсио-
нер, инвалид II группы, 
живу в посёлке имени 
Дзержинского.  

Желание обратится к вам 
вызвано случаем, который 
недавно произошёл со мной. 
Речь пойдёт о полиции. О них 
говорят много нелицеприятно-
го. Никогда ранее не общался 
со стражами порядка, честно 
признаюсь, побаивался. На 
центральных телеканалах 
рассказывают о садистах, 
оборотнях в погонах, но с 
недавних пор моё мнение о 
полиции, о людях, которые 
несут нелёгкую службу, резко 
изменилось. 

Пришла в дом беда – меня 
обворовали. Есть друзья, од-
ноклассники при должностях 
и погонах, мог бы обратиться, 
не откажут, но не стал. Решил, 
пусть всё будет по закону. 
Родные и друзья не верили в 
успех дела.

Позвонил в дежурную 
часть Левобережного рай-
отдела, записался на приём 
к начальнику ОВД Андрею 

Геннадиевичу Волкову. В 
назначенное время пришёл, 
с большим трудом поднялся 
на третий этаж. Первое, что 
услышал: «Надо было сказать 
дежурному, что вы инвалид, 
я бы сам к вам спустился!» 
Очень приятно было услы-
шать слова сочувствия от 
офицера полиции.

Рассказал Андрею Геннади-
евичу о своей беде. Он внима-
тельно выслушал, вызвал на-
чальника уголовного розыска 
Дмитрия Константиновича 
Васина. И проблемы решили 
в течение сорока минут. 

Очень хочется через газету 
сказать огромное спасибо 
сотрудникам полиции и вете-
ранам МВД Магнитогорска за 
то, что вырастили достойную 
смену, воспитали поколение 
честных, чутких, вежливых 
офицеров полиции, таких как 
А. Г. Волков и Д. К Васин. 

После этого случая отно-
шение к полиции в корне 
изменилось и у моих родных, 
и у друзей. Думаю, настало 
время правдиво рассказывать 
в прессе о нелёгкой опасной 
работе стражей порядка. 

алексей мордвинов

данил л. (февраль 2015)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Данил – мальчик с поло-
жительным эмоциональным 
фоном, улыбчивый. Взгляд 
фиксирует, реагирует на звук 
вздрагиванием. Объём пи-
тания усваивает полностью. 
Спит спокойно. Голову дер-
жит.

антон В. (ноябрь 2014)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Антон при проявлении вни-
мания взрослого эмоционально 
оживляется, смеётся. Пере-
ворачивается на бок и живот. 
Произносит эмоциональные 
звуки. Аппетит хороший, сон 
спокойный. Игрушками инте-
ресуется.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная се-
мья.

Артём – доброжелательный, 
общительный мальчик. 
Любит играть, слушать 
сказки. Себя обслужи-
вает частично, ест са-
мостоятельно. В речи 
– простые предло-
жения.

Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная се-
мья.

 Денис – общительный, жиз-
нерадостный мальчик. Легко 
идёт на контакт с детьми и 

взрослыми. Навыки само-
обслуживания сформи-
рованы по возрасту. В 
речи – простые пред-

ложения.

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 попе-

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

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному 
между органом опеки и попечи-

тельства и приёмными родите-
лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

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

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

инвалида, ребенка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное по-
собие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в раз-
мере 120 750 рублей на каждого 
такого ребёнка. Право на еди-
новременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

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

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

Братья: артём В. (май 2010), денис В. (сентябрь 2011)

Растут патриоты

Конкурс «Я – гражда-
нин России» проводится 
ежегодно. В нём прини-
мают участие команды 
школьников, которые за 
учебный год реализовали 
какой-либо социальный 
проект. 

В состав жюри, оцениваю-
щего работу мальчишек 

и девчонок, вошли  предста-
вители управления образо-
вания, специалисты Дворца 
творчества детей и молодежи, 
преподаватели школ, депутаты 
городского парламента школь-
ников.  Задача перед ними 
стояла непростая, поскольку 
экспертная оценка конкурсных 
материалов  проводилась по 
многим критериям. Необхо-
димо было учесть актуаль-
ность избранной проблемы и 
её социальную значимость, 
проанализировать источники 
информации, оценить юриди-

ческую правомерность пред-
ложений и действий команды 
в ходе проектной деятельности. 
Кроме того, учитывались реа-
листичность и экономичность 
проекта, взаимодействие с 
государственными органами, 
организациями. 

– В этом году ребятам было 
предложено на выбор одиннад-
цать  номинаций, – рассказала 
педагог Дворца творчества 
детей и молодёжи, руководи-
тель школьного парламента 
Светлана Цилина. – Участники 
выбрали две, на сегодняш-
ний день, наверное, самые 
актуальные:  «Патриотическое 
воспитание» и «Пропаган-
да здорового образа жизни». 
Первая номинация даёт воз-
можность рассказать о героях 
Великой Отечественной войны, 
юбилей окончания которой от-
мечаем в этом году. Ко второй 
у подрастающего поколения не 
меньший интерес: сохранение 

здоровья с юных лет сегодня 
активно обсуждается. 

Номинацию «Патриотиче-
ское воспитание» представили 
три образовательных учреж-
дения города. Победителем 
стала команда школы № 51, 
представившая проект  «Знай 
своих героев». Старшекласс-
ники предложили назвать одну 
из новых улиц города именем 
Александра Марченко, нашего 
земляка, участника войны, за-
щищавшего Родину  в составе 
Челябинского добровольческо-
го танкового корпуса и погиб-
шего при взятии Львова.

Второе  место заслужила  
гимназия № 53 с проектом 
«Книга памяти». Ребята собра-
ли  информацию о родствен-
никах учащихся гимназии, 
которые сражались  во время  
Великой Отечественной войны 
на передовой или  трудились на 
заводах и фабриках. С «Книгой 
памяти» гимназии  может по-
знакомиться любой желающий 
– она размещена на сайте обра-
зовательного учреждения.

Третье место – у проекта 
школы № 59  «Я живу на Роди-
не героя». Школьники  защи-
щали перед жюри  программу 

патриотического воспитания, 
которая легла в основу работы  
детского общественного объе-
динения «Ромазановцы».

Номинацию «Пропаган-
да здорового образа жизни» 
представили три школы.  Все 
проекты были направлены на 
привлечение внимания под-
ростков к систематическим 
занятиям спортом, формирова-
нию навыков здорового образа 
жизни, правильному питанию, 
искоренению  вредных привы-
чек. Бесспорным победителем 
в этой номинации стала ко-
манда школы № 63 с проектом 
«Мы выбираем здоровый образ 
жизни». Второе место подели-
ли ребята  школы-интерната 
№ 2 с проектом «Здоровый 
образ жизни – личный успех 
каждого» и  команда школы  
№ 25 с защитой темы  «Здоро-
вый образ жизни доступен всем 
и каждому».

Победители городского этапа 
конкурса социальных проектов 
«Я – гражданин России» будут 
представлять Магнитогорск 
на областном этапе, который 
пройдёт в апреле. 

 ольга Балабанова

Гражданская позиция юных магнитогорцев
Школьники города приняли участие в муниципальном этапе конкурса социальных проектов

Традиция 

Семья металлургов
На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате стартовал конкурс 
среди работников Груп-
пы ОАО «ММК» «Семья 
металлургов-2015» . 

Традиционный конкурс, 
организованный профсо-
юзным комитетом Группы 
ОАО «ММК», в этом году 
посвящен Дню семьи. Цели 
мероприятия – повышение 
престижа и значение семьи 
и семейных ценностей в 
социально-экономическом 
развитии общества, форми-
рование духовного единства 
семьи, организация активного 
семейного отдыха. Кроме 
того, конкурс послужит за-
дачам эстетического воспита-
ния и духовного обогащения 
подрастающего поколения 

в семейном кругу, а также 
пропаганды здорового образа 
жизни. 

В конкурсе могут принять 
участие семьи, в которых 
воспитываются не менее двух 
детей. Конкурс проводится в 
два этапа. Первый этап – от-
борочный тур, который прохо-
дит с 23 марта по 10 апреля в 
структурных подразделениях. 
Второй этап – финал – прой-
дёт 15 мая 2015 года. 

Оценивать выступления 
участников будет жюри, в 
состав которого входят пред-
ставители профкома Группы 
ОАО «ММК» и работники 
учреждений культуры. По-
бедитель конкурса примет 
участие в отраслевой встрече 
«Семья металлургов-2015» в 
Москве.
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную «брежневку», 

5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Уасток, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-
95-77.

*Гараж, сад в «Строителе-1», 
комплект летней и зимней резины 
(новый) на «ГАЗ 31029». Т. 8-909-
748-54-88.

*Сад в «Машиностроителе», 
дом, баня, 10 с. Т. 8-919-322-
3120.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-
078-32-51.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1480 т. р. Т. 8-351-904-87-
78.

*Дом на левом берегу, в районе 
40-го магазина («Ситно»). Т.: 
8-351-901-06-50, 8-351-901-03-
72.

*В лесной зоне, 17 км от Аскаро-
ва – деревянный дом, с докумен-
тами, огород. Т. 8-909-351-60-21.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 

24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-

871-07-38.
*Гаражи, на телецентре и  

г. Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-
73.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые 

торцы для теплиц. Профильную 
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т. 
45-04-09.

*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.
*Четырёхкомнатную квартиру по 

Галиуллина. Т. 8-951-464-11-94.
*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.
*Двухкомнатную в «Карагайском 

Бору». Т. 8-912-800-49-60.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 

8-906-850-73-66.

Куплю
*Сад с баней в «Строителе-6, 7, 

8». Т. 8-909-748-68-06.
*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 неисправный. Т. 
8-982-295-34-61.

*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.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Европоддоны. Т. 8-9000-26-

54-14.
*Советские часы. Касли. Т. 8-908-

053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла 

от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

43-07-79.
*Гараж на телецентре до 50 т. р. 

Т. 8-961-579-77-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Квартиру. Т. 8-950-734-45-69.
*Комнату на пересечении ул. 

Труда и ул. Тевосяна. На месяц и 
более. Т. 8-950-749-44-90.

*Сад в аренду в «Калибров-
щике-3». Т. 8-951-118-68-15.

*2-, 3-, 4-комнатное бунгало на 
Банном. На летний период – скид-
ки. Т. 8-904-808-25-12.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-912-314-17-

33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Гараж. Т. 8-904-819-24-52.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-479-81-77.

требуются
*Почтальон в р/н пр. Металлургов 

и аквапарка. Т. 26-33-49.
*В аптечную сеть: провизоры, 

фармацевты – график: 2/2 и 5/2; и 
продавцы-консультанты – график: 
2/2, оператор ПК – график: 5/2. Т.: 
45-15-33, 34-21-76.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-982-104-

27-97.
*Регистратор заявок. Т. 45-96-

88.
*Приёмщик заявок.19 т. р. Т. 

8-919-328-74-27.

*Консультант. От 18 т. р. Т. 43-
97-41.

*Администратор. Т. 8-906-854-
88-36.

*Помощник в офис. Т. 8-951-
444-84-37.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-
50.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Работа уволенным и сокращён-

ным. Т. 8-919-328-74-27.

Считать  
недействительным

*Аттестат № 865410, выданный 
шк. № 28 в 1989 г. на имя Репиной 
И. А.

*Диплом, выданный МаГУ на имя 
Власова С. Г.

Разное
*Почувствуйте счастье, которое 

дарят весна и неповторимые 
наряды! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. А также – ремонт 
одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Хотите бросить пить? «Аноним-
ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т. 8-919-344-69-59.

Память жива
29 марта испол-
няется год, как не 
стало нашего до-
рогого человека, 
любимого мужа, 
отца, сына, зятя 
СТРОЕВА Эдуар-
да Александро-
вича. Но он всег-
да будет жить в 
наших сердцах. 
Помяните его 
вместе с нами.
Семьи Строевых, 

Рычковых

Память жива
29 марта исполня-
ется год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки – 
ТыщЕНкО Павла 
Григорьевича. Не 
утихает  душевная 
боль. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

Память жива
29 марта исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами всеми ува-
жаемой, добрей-
шей души дорогой, 
любимой сестры, 
тёти, бабушки, пра-
бабушки ДЕГТЯРЁ-
ВОЙ Лидии Ильи-
ничны. Вернуть 
нельзя, забыть не-
возможно. Помним, 
любим, скорбим.

Сёстры,  
племянники, внуки, правнуки

Память жива
Сегодня год, как 
ушёл из жизни мно-
гими любимый и 
уважаемый ПАВ-
ЛЕНкО Алексей Ва-
сильевич. В нашей 
памяти он навсег-
да останется до-
брым, заботливым, 
честным, мудрым и 
справедливым че-
ловеком с большим 
сердцем. Нам его сильно не хватает. 
Невосмолнимы утрата и боль в душе.

Семья

Память жива
29 марта – 3 года, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки, доброго 
светлого челове-
ка САЖИНА Петра 
Александровича. 
Боль утраты не 
передать слова-
ми. Все, кто знал 
его и сохранил о 
нём память, помя-
ните с нами.

 Семья

Память жива
28 марта испол-
няется 20 лет, 
как погиб в Чеч-
не СЕРЕБРЯкОВ 
Александр. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая па-
мять о нём всег-
да  в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим.

 Мама, родные

Сегодня, в период наби-
рающего обороты кризи-
са, существует опасность 
столкнуться с мошенни-
чеством. Контрафактная 
продукция в зависимо-
сти от региона может 
занимать до 50 % рынка 
цемента. Такой продукт 
нередко получается в 
процессе механического 
смешивания с цемен-
том наиболее дешевых, 
бросовых  отходов про-
мышленного производ-
ства, отходов разработки 
известняковых карьеров  
и других примесей. 

Поскольку контроль качества 
в этом случае полностью от-
сутствует, бесполезно ожидать 

от таких «горе-производств» 
соблюдения  санитарно-
гигиенических  требований 
к продукции, радиационного 
контроля, контроля токсич-
ных  и потенциально опасных 
веществ. Обман покупателя 
также осуществляется путем 
недовеса (42–47 кг вместо 50), 
в мешках может находиться 
цемент другой марки или с 
просроченным сроком год-
ности. Потребитель, покупая 
фальсификат по бросовым 
ценам, остается в проигрыше, 
поскольку предъявлять пре-
тензию будет некому.

Уже не первый год ОАО 
«Магнитогорский  цементно-
огнеупорный завод» ведёт 
борьбу с фальсифицирован-

ным цементом на рынке строй-
материалов Магнитогорска и 
его окрестностей. Наличие та-
кого товара в продаже, иногда 
под маркой ОАО «МЦОЗ», от-
рицательно влияет на имидж 
завода. Все заводские цемен-
ты обязательно проходят сер-
тификацию на соответствие 
требованиям ГОСТ 10178-
85 и ГОСТ 30515-2013. По 
просьбе потребителя предо-
ставляются протоколы по 
радиационной безопасности. 
В 2006 году ОАО «МЦОЗ» 
сертифицирован по между-
народной системе менед-
жмента качества ИСО 9001. 
Необходимую покупателю 
информацию можно полу-
чить по телефону 49-82-93 

или на официальном сайте 
предприятия  www.mcoz.
mmk.ru.  Производственные 
линии, а также собственная 
аттестованная лаборатория 
обеспечивают выпуск цемен-
та, соответствующего всем 
строительным нормам, пра-
вильное применение которого 
гарантирует, что постройка 
не развалится, не появятся 
трещины между кирпичами 
в кладке, не будет осыпаться 
штукатурка после первых же 
дождей или колебаний тем-
пературы.

Качество цемента трудно 
определить на глаз, одна-
ко именно по упаковке, по 
внешнему виду мешка мож-
но понять, заводской ли он 

фасовки. Для качественного 
товара тара должна быть со-
ответствующей – прочный 
мешок, сделанный из несколь-
ких слоёв бумаги повышенной 
плотности. На упаковке долж-
на быть вся маркировка: на-
звание фирмы, её реквизиты, 
марка цемента, номер ГОСТа, 
логотип завода-производителя 
и  информация о сертификатах  
качества. На многих же меш-
ках на рынке вы подобных 
опознавательных знаков не 
увидите, их просто нет. Этот 
цемент произведён в само-
тарных условиях, и при воз-
никновении проблем  никто 
вам помощи не окажет. Не 
лишним будет и взвесить ме-
шок, чтобы убедиться в пра-
вильности указанного веса. 
Линия упаковки итальянской 
фирмы FLS Ventomatic S.p.a., 
запущенная в ОАО «МЦОЗ» 
в 2014 году, гарантирует раз-
ницу не более 300 грамм на 
мешок.

Не будем забывать, что 
фальсифицированный цемент 
может нести угрозу здоровью. 
Продукция  Магнитогорского 

цементно-огнеупорного за-
вода проходит  проверку на 
радиоактивную чистоту в 
специализированной лабора-
тории. С помощью приборов 
специалисты тщательно за-
меряют радиоактивный фон. 
К сожалению, этого вам ни-
кто не сможет гарантировать, 
если вы приобретаете цемент, 
что называется, «с бордю-
ра» – от неизвестных про-
изводителей. И последствия 
такой необдуманной покупки 
могут быть самыми разными:  
от снижения долговечности 
сооружений, увеличения фи-
нансовых затрат на частые 
ремонты и реконструкции до 
постепенного ухудшения со-
стояния здоровья в результате 
применения радиоактивных  и 
токсичных отходов при произ-
водстве фальсификата.

Надеемся, что жители Маг-
нитогорска при покупке це-
мента будут руководствовать-
ся полученной информацией, 
и тогда многих неприятностей 
удастся избежать.

Осторожно: фальсификат!

реклама

Заканчивая стройку или затянувшийся ремонт, вы надеетесь на долговечность результата?  
Рассчитываете, что труд, время и деньги, вложенные в строительство, принесут вам чувство  
удовлетворения и радость? тогда будьте внимательны!

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 (доменщи-
ки, сталевары, прокатчики, 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
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Частные объявления 

Услуги
*Заборы, навесы, ворота, те-

плицы, оградки. Т. 45-40-50.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-

59.
*Металлические балконные 

рамы, двери. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

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

*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Кровля: профнастил, черепи-

ца. Т. 8-908-054-03-09.
*Кровля крыш профнастилом. 

Т. 8-919-117-60-50.
*Крыши перекроем, сделаем 

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
8-919-117-60-50.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 43-40-24.

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

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

*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.

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

*Покрытие старых теплиц по-
ликарбонатом. Т. 43-19-21.

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 
12500. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные.  Т. 
8-982-346-24-47.

*Теплицы. Распродажа. Т. 
45-06-67.

*Теплицы качественные. Дё-
шево. Т. 8-912-805-06-67.

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

*Теплицы, прочный усилен-
ный каркас. Распродажа. Т. 
8-982-332-31-57.

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

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

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 
43-20-34.

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

459.
Теплицы, дуги, каркасы. Т. 

454-457.
*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.

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
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. 8-908-581-
54-89.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

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

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

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

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

*Стяжка пола. Т. 22-16-36.
*Ремонт, отделка. Кафель, 

гипсокартон, арки, потолки. 
Быстро, недорого. Т. 8-951-
114-01-65.

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

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

*Линолеум, ламинат, ДСП, 
стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

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

*Кафель, обои, потолки и т. д. 
Т. 8-908-066-06-89.

*Ремонт от пола до потолка. 
Т. 8-951-782-73-90.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Домашний мастер. Т. 8-982-
103-19-18.

*Кафель, 350 р. Т. 8-909-748-
78-58.

*Кафель. Панели. Т. 8-909-
748-45-38.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.

*Кафельщик. Т. 8-908-570-
10-74.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

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

80-22.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон. Стеклопакеты. 
Откосы. Москитные сетки. Т. 
8-909-093-27-98.

*Замена стеклопакетов. Ре-
монт окон. Качество, гарантия. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

* 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.

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

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Т. 8-908-825-47-00.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-904-975-47-35.

*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.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*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 и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт любых холодиль-
ников профессионально. Т. 
43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-69. 

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

*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.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Т. 44-03-52.

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

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

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

*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.
*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.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настрой-

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Юрист. Консультация по 
недвижимости бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

*Репетиторство. Т. 8-906-853-
79-46.

*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.

*«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.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«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.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*«ГАЗель», 18 м3. Т. 46-49-
49.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-900-021-30-97.

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

93-68.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-

12.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-950-

745-46-75.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-

851-12-21.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*Грузоперевозки город, меж-

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

23-23.
*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.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-909-092-03-33.
*Домашний мастер. Т. 8-919-

334-20-10.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

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

*Шкафы, люстры, гардины. Т. 
8-904-936-48-94.

*Ремонт квартир. Т. 8-968-
122-46-15.

*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.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.

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

*Тамада. Т. 8-906-872-39-61.
*Сваха. Т. 43-08-01.
*Баня на дровах. Старая Маг-

нитка, Станичный, 8. 600 р./ч. Т. 
8-961-578-54-54.

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

*Ремонт квартир. Т. 932-303-
55-37.

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

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

*Промывка котлов. Т. 8-912-
474-25-51.

*Сварочные работы. Т. 8-912-
474-25-51.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
8-906-853-16-29.

*«ТехноКлиматМ». Профес-
сиональный ремонт и установка 
кондиционеров, холодильников, 
стиральных машин, водогреек, 
встраиваемой техники и т. д. Т.: 
29-63-00, 45-22-32.

*Электрик. Т. 8-902-602-56-
65.

*Кухни, шкафы купе, прихо-
жие. Т. 8-900-027-77-95.

*Строительные работы. Т. 
59-17-71.

*Балконы, двери, решётки, 
оградки, заборы, навесы, те-
плицы. Т. 8-951-779-79-27.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Балконы металлические, 

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

*Отделка балконов. Еврова-
гонка. Сайдинг. Т. 49-30-77.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Т. 8-908-.936-
07-61.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Обои. Т. 45-14-74.

Память жива
27 марта исполняет-
ся год, как нет с нами 
любимой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки СИЧКАРЬ Анны 
Васильевны. Свет-
лая, добрая память 
о ней сохранится в 
наших сердцах на-
всегда. Кто знал её, 
помяните добрым 
словом вместе с 
нами.

 Сыновья, снохи, внуки, правнуки, 
родственники

Память жива
Прошло 11 лет 
со дня смер-
ти любимой 
мамы и бабушки  
А К С А П ТА Р О -
ВОЙ Ямили Ки-
раевны. Все, кто  
знал её, помя-
ните вместе с 
нами. Любим, 
помним, скор-
бим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

Память жива
1 апреля исполня-
ется год, как нет 
с нами ХАмЛО-
ВА Анатолия Ни-
колаевича, доро-
гого, любимого 
отца,    деда, дяди. 
Светлая память о 
нем навсегда со-
хранится в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. 

Дочь, внуки,  
родные и близкие
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В нашем городе дей-
ствует не один десяток 
кредитных потреби-
тельских кооперативов. 
Надёжный кредитный 
потребительский коопе-
ратив – очень удобный 
способ сохранить и зна-
чительно приумножить 
свои сбережения. Даже 
в  наше финансово-
неспокойное время, 
при росте инфляции и 
обесценивании рубля. 
Но как выбрать такой 
КПК, который оправда-
ет ожидания и станет до-
стойным помощником в 
финансовых делах?

П р е и м у щ е с т в  у  К П К 
«Фонд взаимного кредито-
вания» немало. Одно из них в 
том, что он зарегистрирован 
в Магнитогорске и действует 
почти одиннадцать лет. Это 
солидный срок, подтверж-
дающий состоятельность 
организации. Поэтому у коо-
ператива много преданных и 
благодарных пайщиков, ко-
торые рекомендуют именно 
его своим друзьям и близким. 

Большинство других коопе-
ративов открыли в нашем 
городе только филиалы.

КПК «Фонд взаимного 
кредитования» является 
членом саморегулируемой 
организации Некоммерче-
ское партнёрство «Межре-
гиональный союз кредитных 
кооперативов «Опора коопе-
рации». В чём смысл СРО? 
Эта организация в соответ-
ствии с законодательством 
утверждает правила для всех 
КПК, входящих в её состав, 
взаимодействует с Банком 
России. Здесь же происходит 
обучение сотрудников КПК. 
СРО следит за тем, чтобы 
КПК неукоснительно при-
держивались буквы закона. 
Но что больше всего важно 
для пайщиков кооператива – 
именно в СРО формируется 
компенсационный фонд из 
ежеквартальных взносов 
КПК. Он является одной из 
гарантий сохранения средств 
пайщиков.

– Членство в СРО является 
обязательным условием для 
КПК, – подчёркивает пред-
седатель КПК «Фонд взаим-

ного кредитования» Николай 
Архипов. – К сожалению, 
далеко не все кредитные по-
требительские кооперативы 
выполняют это требование. 
Поэтому гражданам, решив-
шим стать членами коопера-
тива, необходимо обязатель-
но получить документальное 
подтверждение этого член-
ства. Мы всегда открыты 
перед своими пайщиками и 
предоставляем им всю необ-
ходимую информацию.

Важно учитывать и то, 
что в КПК «Фонд взаимного 
кредитования» сформиро-
ван собственный резервный 
фонд. Поэтому пайщики 
вполне доверяют этому коо-
перативу.

Совет специалистов при 
выборе КПК: не обольщай-
тесь слишком высокими 
процентами – некоторые 
кооперативы обещают 30, 40 
и даже больше. К сожалению, 
нередко граждане попадают-
ся на такие уловки. Но столь 
высокая доходность может 
быть обеспечена только при 
рисковых операциях на фи-
нансовых рынках. А коопе-

ративы этим заниматься не 
вправе по закону. Кооператив 
«Фонд взаимного кредито-
вания» не занимается риско-
ванными инвестициями в 
ценные бумаги, драгоценные 
металлы, поэтому не зависит 
от кризисов на финансовом 
рынке и падения котировок 
акций. Все средства кон-
тролируются пайщиками и 
работают внутри самого коо-
ператива. Также организация 
находится под неусыпным 
надзором Центробанка Рос-
сии. КПК «Фонд взаимного 
кредитования» выдаёт своим 
пайщикам займы только под 
залог недвижимости или 
автотранспорта. И таким 
образом полностью сводит к 

минимуму риски невозврата 
средств.

Слоган КПК «Фонд взаим-
ного кредитования» – «Со-
храним и приумножим ваш 
капитал» отражает всю суть 
деятельности этой органи-
зации. Главное, что услуги 
кооператива доступны самым 
широким слоям населения – 
любому гражданину России, 
достигшему 16 лет. Но при 
этом подход к каждому пай-
щику индивидуален. Здесь 
работают опытные про-
фессионалы, которые рады 
каждому новому пайщику и 
подробно проконсультируют 
его об особенностях тарифов 
и выгодах сотрудничества с 
кооперативом. 

– В нашем новом тарифе 
«Рост» (см. таблицу) мы 
разработали для пайщиков 
очень выгодные условия, – 
подчёркивает Николай Архи-
пов. – Сбережения в размере 
ста тысяч рублей за три года 
удваиваются. Считаем, такую 
возможность именно сейчас 
пайщикам необходимо ис-
пользовать.

Учитывая всё вышесказан-
ное, отметим: выбор всегда 
остаётся за вами. Оценивай-
те качество и надёжность, 
гарантии и степень открыто-
сти, опыт работы и условия 
участия. И принимайте аргу-
ментированное решение.

Удвоим ваш капитал!

кредитный потребительский кооператив, достойный доверия

Срок размещения Сумма сбережений, руб. Размер компенсации 
в % годовых

Сумма к выдаче, 
руб.

12 мес. от 100 000 25 % 125 200 

24 мес. от 100 000 26 % 158 700

36 мес. от 100 000 28 % 207 000 

Ждем вас по адресу: ул. Октябрьская, 14. 
Тел. 8 (3519) 299-699.

кПк «фонд ВЗаимноГо кредитоВаниЯ» – проверенный временем инструмент личных сбережений и накоплений

«липовая» обувь
Магнитогорские тамо-
женники обнаружили 
кроссовки «с секре-
том».

Во время оперативного 
мероприятия магнитогорские 
таможенники совместно с 
сотрудниками  правоохра-
нительных органов изъяли 
из розничной торговли 558 
единиц товаров, маркиро-
ванных товарными знаками с 
контрафактностью. 

–  Кроссовки, детские 
сапожки, куртки, брюки, 
костюмы и сумки, марки-
рованные товарными зна-
ками ADIDAS, LV, NIKE, 
CHANEL, TIMBERLAND, 
реализовывались в крупном 
торговом центре Магнито-
горска, – сообщает пресс-
секретарь Магнитогорской 
таможни Элина Куликова. 
– Необходимо отметить: мар-
кировку товаров известными 

брендами производитель по-
пытался скрыть. Так, на знак 
NIKE была нашита «заплатка» 
из кожзаменителя или ткани, 
которая легко удалялась, и 
кроссовки превращались в 
«фирменные». Кстати, об 
этом учтиво и сообщали поку-
пателю менеджеры торгового 
центра. Уловка изготовителей 
заключалась и в том, что они 
изобразили на кроссовках не 
один известный на весь мир 
росчерк NIKE, имитирую-
щий крыло древнегреческой 
богини Ники, а два. Лёгким 
движением руки впослед-
ствии одно крыло удалялось, 
и кроссовки превращались в 
почти оригинальный NIKE.
Товар направлен на экспер-
тизу, по результатам которой 
будет возбуждено админи-
стративное производство.

 данил Пряженников

 Контрафакт 

Ситуация 

До выхода на пенсию я 
была инженером-кон- 
структором. 

Работала в Востокметал-
лургомонтаже, разрабатывала 
конструкции: колонны, мосты. 
Работала для тяжёлой про-
мышленности Магнитогорска, 
Сибири, Казахстана. В девя-
ностые предприятия залихо-

радило. Наше предприятие 
перевели в Челябинск, а про-
фсоюзные взносы мы платили 
через трест «Магнитострой». 
Потом к каким только «кон-
торам» нас формально не 
приписывали: ижевским, мо-
сковским. Когда предприятие 
в городе перестало функцио-
нировать, специалистов нашей 

квалификации техотделы разо-
брали нарасхват. Я работала на 
заводе металлоконструкций, в 
Магнитострое, Прокатмонта-
же. Трудилась до шестидесяти 
восьми. 

Теперь я, пенсионерка со 
званиями ветерана труда, Маг-
нитки, Магнитостроя, оказа-
лась «ничья». Ни профсоюза, 
ни совета ветеранов предприя-
тия, ни самого предприятия, ни 
открытки к празднику. Полное 
забвение. Ощущаю это осо-

бенно остро, когда читаю, как 
на других предприятиях че-
ствуют ветеранов. У меня есть 
дети, внуки, и это спасает от 
уныния, но очень больно осо-
знавать потерю связи с делом 
и коллективом, которые были 
частью твоей жизни многие 
десятилетия. Думаю, многие 
мои ровесники оказались в 
такой же ситуации.

 мария краевская,  
ветеран труда

Полное забвение

от перемены мест
Россияне готовы к пере-
квалификации. Причём 
45 процентов из них не 
просто хотят сменить 
сферу занятости, а со-
гласны осваивать дру-
гую специальность «с 
нуля».

Ещё 27 процентов в случае 
поиска нового места предпоч-
ли бы обучаться «по смежным 
специальностям», а 16 про-
центов надеются улучшить 
своё положение на рынке 

труда, просто повысив квали-
фикацию. Только четыре про-
цента опрошенных уверены в 
том, что они и так достаточно 
квалифицированы, и только 
три процента ни при каких 
условиях не готовы ничего 
менять. Надо заметить, что 
с 2009 года число согласных 
на обучение «с нуля» увели-
чилось на десять процентов. 
Очень мобильны секрета-
ри, программисты, а самые 
верные своему призванию 
– врачи.

Настроения 
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Александру Ефимовну 
ГРИДАЕВУ,  

Валентину Ивановну  
ЧЕЛЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благо-

получия и долгих 
лет жизни.

администрация, 
профком  

и совет ветеранов  
ГоП оао «ммк»



В Магнитогорской кар-
тинной галерее старто-
вал музейный культурно-
о б р а з о в а т е л ь н ы й 
бл а гот в о р и т е л ь н ы й 
проект «Клуб любите-
лей русского искус -
ства» информационно-
образовательного центра 
«Русский музей: вирту-
альный филиал».

О р г а н и з а т о р о м  п р о -
екта стал информационно-
образовательный центр Маг-
нитогорской картинной галереи 
при поддержке государственно-
го Русского музея, управлений 
культуры и социальной защиты 
населения города.

Картинная галерея имеет 
опыт работы с воспитанни-
ками детских домов и школ-
интернатов: в 2008 году про-
водили благотворительную 
программу «Музей. Музыка. 
Дети», через год организовали 
акцию «В каждой улыбке – 
солнце».  

Нынешний благотворитель-
ный проект приобщает детей к 
русскому искусству, помогает 

формировать гуманистиче-
ский взгляд на мир, расширяет 
кругозор. Долгосрочная обра-
зовательная программа будет 
реализовываться с апреля по 
декабрь 2015 года. В программу 
входят практические и игровые 
занятия: изучение курса по 
русскому искусству XVII–
XXI веков с использованием 
медиатеки информационно-
образовательного центра, зна-

комство с выставками, посеще-
ние запасников картинной гале-
реи, занятия в мастер-классах, 
игры-квесты. Кроме того, будут 
организованы конкурс детских 
рисунков и сочинений на темы, 
связанные с искусством.  Под-
ведение итогов состоится в 
конце года.

На торжественном открытии 
проекта «Клуб любителей рус-
ского искусства» присутство-

вали около 80 детей из детских 
домов и интернатов. Перед 
гостями выступили педагоги 
и учащиеся детской школы 
искусств № 6. В стенах гале-
реи прозвучали произведения 
русских и советских компози-
торов, народные песни. Ребята 
побродили по виртуальному 
музею, поучаствовали в мастер-
классе, увидев, как работать в 
технике бумагопластики. 

суббота 28 марта 2015 года magmetall.ru ДосугЗвоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Детей приобщат к русскому искусству

телеПроГрамма афиШа

В апреле в Магнитогорске 
пройдет V международ-
ный фестиваль-конкурс 
оркестров, ансамблей 
и исполнителей на на-
родных инструментах 
«Европа–Азия».

К нам приедут коллективы из 
городов Челябинской области, 
Республики Башкортостан и 
Казахстана. Как сказал один из 
организаторов конкурса, заслу-
женный артист России Петр Цо-
кало, главное для таких встреч 

– представить картину возмож-
ностей национальной музы-
кальной культуры, традиции 
народно-инструментального ис-
полнительства, взаимодействие  
и развитие межнациональных 
культурных связей.

– У каждого этноса – глубо-
кие корни народной культуры, 
есть особенности, связанные 
с историей, нравами, бытом 
– продолжил Пётр Алексан-
дрович. – Это относится и к 
музыкальным инструментам, 
приёмам, которые используются 
при создании мелодий. Важно 
это сохранить, преподнести 
в первозданном виде. Фести-
валь «Европа–Азия» стремится 
именно к этому.

Честь торжественно откры-
вать фестиваль принадлежит ор-
кестру народных инструментов 
«Калинушка» Магнитогорского 
концертного объединения.

8 апреля пройдёт большой 
концерт, который украсят своим 

участием многие известные 
музыканты и вокалисты. Начало 
в 19.00 (0+). В первую очередь 
следует назвать известную рус-
скую певицу, народную артист-
ку России, лауреата между-
народных и всероссийских 
конкурсов Анну Литвиненко. 
Мы услышим особенный звук 
русской балалайки в исполне-
нии народного артиста России, 
лауреата международных и все-
российских конкурсов, профес-
сора из Екатеринбурга Шауката 
Амирова, баяниста  из Астаны, 
лауреата международных кон-
курсов и лауреата государ-
ственной премии Республики 
Казахстан Дамира Султанова. 
Своё творчество представит 

талантливый уфимский баянист 
Раджап Шайхутдинов. Яркие 
номера подготовили камерный 
хор Магнитогорского концерт-
ного объединения и дипломант 
международных фестивалей 
меццо-сопрано Юлия Винидик-
това. В концерте «Российское 
созвездие» исполнят несколько 
русских народных песен и ро-
мансов два известных магни-
тогорских баритона – лауреат 
международных и всероссий-
ских конкурсов, обладатель 
гран-при «Романсиады-2014» 
Никита Федотов и дипломант 
международных фестивалей 
Игорь Черний.

 Элла Гогелиани

«российское созвездие» приглашает
70-летию Великой Победы посвящается 

Благотворительный проект Кино 

Вендетта по-аргентински
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а

на арене магнитогорского цирка  
выступают очаровательные питомцы  

народного артиста рф  
тофика ахундова
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Если в одном фильме 
перепутаны десятки 
историй, каждая из ко-
торых тянет на само-
стоятельную коротко-
метражку, все концовки 
можно приблизительно 
предугадать по первым 
двум-трём. Но притяга-
тельность сюжета – в его 
течении. 

П о э т ом у  а р ге н т и н о -
испанская чёрная комедия 
«Дикие истории» (16+) Да-
миана Сифрона не отпускает 
с первых минут, где герои 
встречаются с несправед-
ливостью, и до последних, 
когда отвечают на неё сладкой 
местью. Мстят за отца, до-
ведённого до самоубийства, 
за чиновничьи поборы, за 
измену, за принудительную 
эвакуацию автомобиля – и 
так шесть раз, в соответствии 
с количеством историй в аль-
манахе, спродюсированном 
братьями Педро и Агустином 
Альмодоварами. На следую-
щей неделе этот провокаци-
онный нуар будут обсуждать в 
киноклубе P. S. после показа в 
кинотеатре с джазовой душой 
в самый удачный для этого 
жанра день – День смеха. 

Хотя в фильме люди и дела 
–  заморские, нам знакомы эти 
типажи и ситуации, основан-
ные на первобытных инстинк-
тах в человеке, не контроли-
рующем себя. Не случайно в 
титрах перед зрителем мель-
кают звери, а на протяжении 
показа мы не раз ловим себя 
на сочувствии людям, на на-
ших глазах превращающимся 
в террористов и хулиганов и 
обратно – в пострадавших. 
Ведь, как и герои фильма, все 
знают, каково стоять в пробке 
или терпеть дорожное хам-
ство, слышали о мажориках, 
которых предки отмазывают 
от уголовной статьи. Правда, 
персонаж, собравший в само-
лёте для мести целую компа-
нию когда-то обидевших его 
людей, пытается подойти к 
делу философски, что даёт 
надежду на мирное разреше-
ние вопроса. Но помножьте 
всё на горячий аргентинский 
темперамент – и поймёте, 
чем всё неизбежно кончится. 
Недаром знатоки испанского 
отмечают, что лучшим пере-
водом названия фильма было 
бы не «Дикие истории», а 
«Истории озверения». 

 алла Петрова



Понедельник, 30 марта 

Вторник, 31 марта 

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

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 23.35 Д/ф «Украденные 
коллекции. По следам «чёрных 
антикваров» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 12+
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 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Пепел» 16+
00.35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
01.35 Х/ф «Адвокат» 0+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 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 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДЛИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ-2015
20.10 «ТВ-ИН» «ЛИЦа 
маГНИТКИ» 12+
20.35 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН» «ДЕНь»  
(Т/К «ЕРмаК») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДЛИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ-2015
22.20 «Переход наличности». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. 
«Волшебная» техника» 16+
00.20 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» 12+
01.10 Х/ф «Картуш» 12+
03.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» 12+
04.05 Х/ф «Родительский 
день» 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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «13» 16+
21.50 Т/с «Граница времени» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии» 16+
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 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.45 Д/ф «Красота по-
итальянски» 0+
02.45 «Судебный детектив» 16+
04.00 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+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Третий 
лишний» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.25, 05.15 Т/с «Без следа» 16+
06.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Черные кошки» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 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+

сТс 
06.00, 00.00, 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, 03.10 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Трон: наследие» 12+
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.45 М/ф «Печать царя 
Соломона» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 01.40 Х/ф «В родном 
городе» 12+
12.20 «Линия жизни» 12+
13.20 Х/ф «Судьба человека» 12+
15.10 Литературное 
Переделкино 12+
15.40 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+
16.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Театральная летопись. 
Избранное» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 12+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 12+
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут» 12+

23.00 Д/ф «Франц 
Фердинанд» 12+
23.30 Д/ф «Новый русский 
дизайн» 12+
00.20 «Документальная 
камера» 12+
01.00 С. Рахманинов. Симфония 
№3 0+
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.15, 01.00 Т/с «Временщик» 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
12.45, 02.40 «Эволюция» 16+
13.35 Большой футбол
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Трон» 16+
15.45, 17.30, 19.15 Т/с «Летучий 
отряд» 16+
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Д/ф «Ту-104. Последние 
слова летчика Кузнецова» 16+
04.20 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта 
«Прорыв»
06.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный 
приговор» 12+
12.20 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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 «Фарца» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «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, 23.50 Д/ф «Страшная сила 
смеха» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 12+
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 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Пепел» 16+
00.50 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» 12+
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.10 Д/ф «Крест над 
Балканами» 12+
04.10 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.05 Х/ф «След в океане» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Осколки 
счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 Д/ф «Без обмана. 
«Волшебная» техника» 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» ХVIII 
сУРДЛИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ-2015
20.10 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛяНЕЦ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «ЗаВТРа 
НаЧИНаЕТся сЕГОДНя» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОсТРОВ» 12+ 
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДЛИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ-2015
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
04.15 Д/ф «Пять историй 
про любовь» 12+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 Д/с «Экополис. Дорога 
в будущее» 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 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф 
«Терминатор» 16+
22.00 Т/с «Граница времени» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии» 16+
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 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.20 «Судебный детектив» 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 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+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.45 Т/с «Пригород» 16+
03.15 Т/с «Хор» 16+
04.05, 04.55, 05.50 Т/с «Без 
следа» 16+
06.45 «Женская лига» 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Черные кошки» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. 
Брестская крепость» 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 «Женатый 
холостяк» 12+
01.50 Х/ф «Законный брак» 12+
03.35, 04.35 «Право 
на защиту» 16+

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, 02.50 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг 
Хилл» 12+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный десант» 16+
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
04.10 Х/ф «Лол. Лето, 
одноклассники, любовь» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» 
по мисс Хатто» 12+
12.50 «Пятое измерение» 12+
13.20 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 Литературное 
Переделкино 12+
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 12+
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» 12+
17.15 Избранные фортепианные 
концерты 12+
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» 12+

18.15 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Д/ф «Все можно успеть» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 12+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 12+
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав 
Курбе» 12+
01.05 П. И. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано 
с оркестром 0+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.10 Т/с «Временщик» 16+
12.10, 02.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Подстава» 16+
18.00, 21.40, 23.55 Большой 
спорт
18.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.45 Д/ф «Иду на таран» 16+
21.55 Футбол. Россия–Казахстан. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
00.15 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144»
04.10 «Моя рыбалка» 6+
04.40 «Диалоги о рыбалке» 6+
05.10 «Язь против еды» 6+
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
06.05 Т/с «Пыльная работа» 16+
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Среда, 1 апреля 

Четверг, 2 апреля 

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 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине 
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Фарца» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 00.30 Д/ф «Гонение» 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 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 16+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Пепел» 16+

22.50 Специальный 
корреспондент 16+
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.00 Д/ф «Русская Ривьера» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
10.05 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 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» ХVIII 
сУРДлИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ-2015
20.10 «ТВ-ИН» «ДЕНИс маЦУЕВ 
В маГНИТОГОРсКЕ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «К 70-лЕТИю 
ВЕлИКОЙ ПОбЕДЫ» 12+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДлИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ-2015
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «Патриот» 16+
21.40 Т/с «Граница времени» 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии» 16+
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 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 «Судебный детектив» 16+
04.00 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+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» 16+
13.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Башня» 16+
03.25 Т/с «Пригород» 16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.45, 05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Белая 
стрела» 16+
13.10 Х/ф «Свои» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. 
Киев» 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 «Собачье сердце» 16+
02.40, 03.40, 04.40 «Право  
на защиту» 16+

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 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «День дурака» 16+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.30 Х/ф «День дурака» 16+
02.20 Х/ф «Рейд» 18+
04.00 Х/ф «Туман» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «МакЛинток!» 12+
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс» 12+
13.30 «Красуйся, град Петров!» 0+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 Литературное 
Переделкино 12+
15.40 Искусственный отбор 12+

16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» 12+
17.15 Избранные фортепианные 
концерты 0+
18.15 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 12+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 12+
21.20 «Власть факта» 12+
23.00 Д/ф «Нефертити» 12+
23.30 Х/ф «Сделка с Адель» 12+
01.05 И. Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром 0+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.40, 01.00 Т/с «Временщик» 16+
12.25, 02.40 «Эволюция» 16+
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
14.30 Большой футбол
14.50, 15.20 Опыты дилетанта 16+
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
17.30 Т/с «Схватка» 16+
21.20, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Д/ф «Сухой». Выбор 
цели» 16+
04.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+
06.05 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 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 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
21.30 Т/с «Фарца» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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, 00.30 Д/ф «Частные армии. 
Бизнес на войне» 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Пепел» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.30 Д/ф «Песах. Праздник 
обретения свободы» 12+
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев» 12+
03.40 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
10.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Героиня своего 
романа» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДлИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ 2015
20.10 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»  12+
20.30 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
20.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДлИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ 2015
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 «Криминальная Россия» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Пришельцы 
в Америке» 6+
02.00 Х/ф «Двое под одним 
зонтом» 12+
03.50 Д/ф «Анатомия 
предательства» 12+

04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 Д/с «Экополис. Мир 
мусора» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 01.00 Х/ф «Под откос» 16+
21.40 Т/с «Граница времени» 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии» 16+
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 Т/с «Ментовские 
войны-2» 16+
22.40 «Анатомия дня» 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Погоня за тенью» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 «Судебный детектив» 16+
04.05 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+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-5» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Безбрачная 
неделя» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мой ангел-
хранитель» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Хор» 16+
04.25, 05.15 Т/с «Без следа» 16+
06.10 «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, 01.35 Х/ф «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои. 
Одесса» 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 «Где находится 
Нофелет?» 12+

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, 02.25 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
00.30 Х/ф «Туман» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Очаровательные и 
опасные» 12+
12.50 «Россия, любовь моя!» 0+
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 Литературное 
Переделкино 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут» 12+
17.15 Избранные фортепианные 
концерты 12+
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» 12+

18.15 «Острова» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Больше, чем любовь» 12+
20.10 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 12+
20.50 Д/ф «Звезды о небе» 12+
21.20 «Культурная революция» 12+
23.30 Х/ф «Клетка для 
канареек» 12+
00.50 С. Рахманинов. Симфония 
№ 2 0+
01.50 Д/ф «Константин 
Циолковский» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.40, 00.35 Т/с 
«Временщик» 16+
12.25, 02.15 «Эволюция» 16+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюменской области
13.50 Большой футбол
14.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюменской области
15.50 Х/ф «Мы из будущего» 16+
18.05, 20.45 Большой спорт
18.25 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.05 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
04.05 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

20.10

20.40
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Цирк – пожалуй, самая 
доступная из возможно-
стей увидеть вместе и 
сразу многих экзотиче-
ских зверей. Собаки, обе-
зьяны, попугаи, лошади 
– на манеже они радуют 
зрителя, выполняя не-
хитрые трюки. Но есть и 
такие животные, которые 
в цирке считаются насто-
ящей редкостью. А люди, 
взявшиеся их дрессиро-
вать, – истинные мастера 
профессии. Именно такой 
человек сейчас работает в 
Магнитогорском цирке. 

Н ародный артист России 
Тофик Ахундов счита-

ется единственным дресси-
ровщиком, занимающимся с 
бегемотами. И то, что на арене 
делают его очаровательные 
питомцы, вряд ли где ещё 
увидишь. Три красотки, ве-
сом не меньше тонны каждая, 
вальсируют, перекатываются с 
боку на бок, демонстрируя своё 
трогательное розовое брюшко, 
выстраивают пирамиду, от-
бивают мяч. И, несмотря на 
свои внушительные габариты, 

делают это легко и непринуж-
дённо – за сладкую морковку, 
которой Тофик Гусейнович их 
постоянно угощает. 

Артист вместе со своей су-
пругой и помощницей Людми-
лой дрессируют бегемотов уже 
тридцать шесть лет. Вначале 
это был сме-
шанный номер 
с бегемотами, 
обезьянами и 
собаками. Поз-
же бегемотов 
выделили  в 
отдельный но-
мер. Питомцы 
вместе с дрессировщиками вы-
ступали в крупнейших цирках 
Америки, Австралии, Китая, 
Сингапура. В России и на ро-
дине артиста – в Баку – их тоже 
отлично знают и любят. 

Сейчас в команде Ахундова 
три бегемота – Аида, Яна и 
Злата. Их привезли дресси-
ровщику совсем маленькими, 
а потому пол одного из них 
определили неправильно. Вот и 
получается, что самец бегемота 
назван женским именем Злата. 
Это ничуть не омрачает цир-
ковых, и даже радует – значит, 

есть надежда на потомство. 
Сейчас животным по восемь 
лет, возраст, можно сказать, 
подростковый. 

 – Они сложны в работе и 
не очень хорошо поддаются 
дрессировке, – говорит Тофик 
Ахундов. – В мировом цирке 

это единствен-
ный аттракци-
он. Моя зада-
ча – показать 
дрессуру жи-
вотных.

А р т и с т ы 
цирка – люди 
амбициозные 

и бесстрашные. Легких путей 
не ищут. Каждый старается 
проявить себя в чём-то уни-
кальном. Потому выбору То-
фика Гусейновича удивляться 
не приходится. Бегемотов в 
цирках – раз-два и обчёлся. 

– Работать с бегемотами надо 
начинать с маленького возрас-
та, – говорит дрессировщик. 
– Если животное старше года 
– ничего не выйдет. К взрослым 
животным и подойти страшно 
было бы. У них огромнейшие 
клыки. Одна весит полторы 

тонны, другие по тонне. Неу-
клюжими они только кажутся. 
На самом деле, когда эта трои-
ца на манеже, дрессировщик 
должен охватывать весь пери-
метр. Нужно быть постоянно 
начеку. Зрение у бегемотов 
сферическое, а у человека нет, 
к сожалению.

Артист рассказал, как однаж-
ды в Китае одна из его питомиц 
так ударила его головой, что 
он отлетел на метров на пять 
и долгое время не мог вы-
ступать. 

За своими питомцами уха-
живают сам артист и три ас-
систента. Бегемоты живут в 
просторных вольерах с тремя 
бассейнами. В воде они про-
водят даже больше времени, 
чем на суше. Питаются ово-
щами, сеном, фруктами, едят 
запаренный овес. В рационе – 
витамины, мел и специальные 
дрожжи для животных. 

Тофик Ахундов говорит, 
что его бегемоты очень умные 
животные, у них великолеп-
ная память. Откликаются на 
клички и даже трюки выпол-
няют по команде. Что касается 
остальных секретов дрессуры 
– то их артист не раскрывает. 
Зато результаты его работы 
можно будет увидеть каждые 
выходные на манеже Магни-
тогорского цирка.

  Дарья Долинина

Тофик Ахундов  
вместе со своей супругой 
и помощницей Людмилой 
дрессируют бегемотов 
уже 36 лет
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В магнитогорском цирке показывают уникальный номер с бегемотами

Арена   

Умные и грациозные

магнитогорский 
драматический театр

31 марта. «Гроза»(16+). 
Начало 18.30.

1 апреля. «Гроза» (16+). 
Начало в 18.30.

2 апреля. Проект «Теа-
тральное фойе»: «Я думал, 
сердце позабыло» (16+). На-
чало в 18.30.

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

4 апреля. «Время женщин» 
(12+). Начало в 18.00.

5 апреля.  Премьера . 
«Допрос»(16+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

29 марта. Музыкальная 
сказка «У Лукоморья» (6+). Н. 
Гончарова. Начало в 12.00.

29 марта. Музыкальная го-
стиная. Вечер романсов (6+). 
Начало в 18.00.

5 апреля.  «Романтика 
романса»(6+). В концерте 
принимает участие солистка 
театра «Геликон-опера» Елена 
Семёнова, г. Москва. Начало 
в 18.00.

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

30 марта. Концерт форте-
пианной музыки. (6+). Камер-
ный зал. Начало в 17.00.

30 марта. 100-летию со дня 
рождения Святослава Рих-
тера посвящается. Концерт 
фортепианной музыки «Ле-
бединая песнь». (6+). Сергей 
Белоглазов (г. Екатеринбург). 
Большой зал. Начало в 18.30.

31 марта. К 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне: «Эстафета знаме-
ни Победы». Концерт (6+). 
Большой зал. Начало в 12.30.

31 марта. К 40-летию пе-
дагогической деятельности  
Н. Ф. Гарань «Концерт фор-

тепианной музыки» (6+). Ка-
мерный зал. Начало в 18.30.

1 апреля. К 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Концерт (6+). Большой 
зал. Начало в 12.30.

Телефон для справок 42-
30-06.

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

магнитогорский театр 
«Буратино»

28 марта. «Волшебное 
кольцо» (3+). Начало в 12.00.

29 марта. «Семья для Ма-
монтёнка» (3+). Начало в 
12.00.

27 марта. Спектакль для 
взрослых: «Блэз» (18+). На-
чало в 18.30.

Телефон для справок 35-
17-20.

магнитогорский  
краеведческий музей

В апреле:
Выставки: «История Маг-

нитки – история страны» (0+), 
«Животный мир и минералы 
Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь 
воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания 
о космосе» (6+), «Этот день 
мы приближали как могли» 
(выставка, посвящённая 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной Войне (6+), 
«Многоликая яшма» (6+)

Экскурсии:  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Культур-
ные учреждения Магнито-
горска» (6+), «Православие в 
Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-
83-44.

музей-квартира Б. ручьёва
В апреле:
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Телефон для справок 26-
62-77.

Что? Где? Когда? 
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Образ жизни 

Экспозиция 

В Магнитогорске состо-
ялся первый в мире кон-
курс красоты и доброты 
«Мистер Веган-2015». 
По крайней мере, пер-
вым в мире его нарекли 
организаторы – центр за-
щиты животных «Вита». 
В прошлом году лучших 
вегетарианцев и веганов 
выбирали среди девушек, 
в этом же настала очередь 
юношей. Примечательно, 
что праздник приурочен к 
Всемирному дню отказа 
от мяса. 

н а сцену вышли семеро 
уверенных и харизматич-

ных парней. В зале театра кукол 
и актёра «Буратино» собрались 
болельщики и приверженцы 
вегетарианского образа жизни. 
Судило конкурсантов жюри, 
в которое вошли известные 
личности в области защиты 
животных: биолог, президент 
центра защиты прав животных 
«Вита» Ирина Новожилова, 

руководитель проектов центра 
«Вита» Константин Сабинин, 
певица, актриса, обладатель-
ница коричневого пояса карате 
Линда Нигматулина, чемпион 
мира по бодибилдингу, мастер 
спорта Александр Щеголев 
и победительница конкурса 
«Мисс Веган-2014» Лариса 
Тараканова.

– Двадцать пять лет назад я 
пришла к вегетарианству, – го-
ворит Ирина Ново-
жилова. – Сейчас 
помню, сколько же 
было страхов. Зна-
комые говорили: 
ты не выживешь, 
выпадешь из со-
циума, выпадут волосы… Это 
такая ерунда! Во всех странах 
мира движение вегетарианцев 
очень развито. 

А Константин Сабинин рас-
сказал о том, что веганство 
имеет русские корни. На За-
паде это течение в основном 
опирается на здоровый об-
раз жизни. И только в России 
основным мотивом является 

сострадательное отношение к 
животным. 

– На самом деле мы всего 
лишь воссоздаем забытую 
историю России, – говорит 
Константин. – Восстанавли-
ваем то, что было забыто и 
репрессировано. Счастье, что 
во всех городах страны есть 
веганы, это течение мощными 
темпами растёт. Надеюсь, ско-
ро вся планета будет веганской, 

какой она и должна 
быть.

Шоу началось с 
визитки. Участники 
рассказали о том, 
как каждый из них 
пришел к такому 
образу жизни, как 

отказ от мяса и продуктов 
животного происхождения по-
влиял на его жизнь. 

Ветеран боевых действий 
Олег Бузин веган уже три 
года. 

– Образ жизни, питание, 
деятельность, мировоззрение 
привели меня в последние годы 
к этическим нормам, которые 
принято называть веганством, 

– говорит Олег. – Я ощутил 
положительные изменения как 
внутренние, так и внешние. 
Жизнь наполнилась смыслом, 
появились любовь к миру, лёг-
кость и уверенность, что я на 
верном пути. Перестал болеть, 
начал чувствовать себя лучше, 
чем в 25 лет. 

Виктор Батраев стал веганом 
полгода назад из соображений 
бережного отношения к пла-
нете и заботы о братьях наших 
меньших. Раньше практиковал 
сыроедение. 

– Моя мечта – научиться 
передавать людям красоту 
окружающей нас природы 
через творчество, будь то рисо-
вание картин или изготовление 
поделок. Хочу сделать этот мир 
счастливее и добрее, – говорит 
Виктор.

А самый спортивный из 
участников, пауэрлифтер Сер-
гей Мельников, доказал, что 
веганство и спорт не только не 
противоречат друг другу, но и 
помогают. 

– Увлечение веганством на-

чалось с сыроедения, – говорит 
Сергей. – Уже никогда не вер-
нусь к мясоедению. Принципи-
ально! Сначала это был спорт, 
потом увлечение книгами, 
затем абсолютная трезвость и 
вот теперь – веганство. Ни одно 
из этих благих начинаний я не 
бросил и стараюсь развиваться 
во всех направлениях. Веган-
ство гармоничным образом 
дополняет мои убеждения и, 
конечно же, хотел бы ими поде-
литься с остальными людьми.

Кавалер ордена Мужества, 
ветеран боевых действий Алек-
сандр Никитин начал свой путь 
к здоровому и этичному образу 
жизни с того, что полностью 
отказался сначала от алкоголя и 
прочих токсических веществ.

– Потом посмотрел доку-
ментальный фильм «Земляне» 
и понял, что всё неправильно, 
– говорит о себе Александр. 
– По-детски был поражён до 
слёз, как человек «разумный» 
своим невежеством и эгоиз-
мом уничтожает природу, а 
следовательно, и себя. Пришло 
понимание того, что всё живое 
на Земле есть одно целое.

Среди остальных конкурсан-
тов – актёр дубляжа и озвучи-
вания, фотограф, культурист 
Всеволод Петрыкин, аниматор, 
тату-мастер, философ Илья 
Житарев, инженер, музыкант, 
вокалист Степан Ефремов. 

На первый взгляд может по-
казаться, их идеи утопичны, а 
сами вегетарианцы – люди не 
от мира сего. Что они живут 
в нирване, питаются праной и 
полностью отрезаны от внеш-
него мира. На самом деле это 
не так. Парни вполне себе 
обычные: инженеры, воен-
ные, спортсмены, художники, 
музыканты, которые живут 
в металлургическом городе. 
Просто образ жизни избрали 
другой и в процессе конкурса 
показали зрителям, что можно 
прекрасно жить, не причи-
няя вреда живым существам. 
Они демонстрировали модную 
одежду, изготовленную без 
использования меха и кожи, со-
ревновались в силе и ловкости. 
Разбивали ребром ладони кир-
пичи и готовили кулинарные 
шедевры. Словом – от души 
делились с публикой позитивом 
и надеждой на то, что их при-
мер будет заразителен.

– Верю, что если хотя бы 50 
процентов населения земли 
будет веганами, то все войны 
будут прекращены навсегда, 
– сказал победитель конкурса 
Степан Ефремов. – Если чело-
век осознал любовь к живот-
ным, то ненависть к любому 
человеку будет невозможна.

 дарья долинина

Третьего апреля в Маг-
нитогорской картинной 
галерее состоится торже-
ственное открытие меж-
дународной выставки-
конкурса современного 
искусства «Уральская 
неделя искусств». Экс-
позиция – отборочный 
ту р  м е ж д у н а р од н о й 
в ы с т а в к и - к о н ку р с а 
«Российская неделя ис-
кусств», которая с 2007 
года дважды в год про-
водится в Москве. Арт-
проект проходит в 20 
странах мира, что позво-
ляет молодым талантам 
выставляться наряду с 
именитыми мастерами. 

организаторами выставки 
стали Магнитогорский 

государственный технический 
университет им. Г. Носова, Рос-
сийское отделение Всемирного 
фонда искусств при поддержке 
управления культуры адми-
нистрации Магнитогорска, 
картинной галереи, Магни-
тогорского отделения ВТОО 
«Союз художников России» и 
Европейского художественного 

союза. В экспозиции под деви-
зом «Открываем новые имена!» 
принимают участие в очной и 
заочной форме авторы разных 
профессиональных категорий: 
«Профи» – авторы, имеющие 
специальное художественное 
образование, члены творче-
ских союзов и ассоциаций, 
педагогический состав и вы-
пускники специализированных 
художественных 
учебных заведе-
ний. В категории 
«Студент» – те, 
кто обучается 
или менее двух 
лет назад окон-
чил специализи-
рованные художественные 
учебные заведения. В «Люби-
телях» представлены авторы, 
не имеющие специального 
художественного образования, 
для кого творчество – хобби. 

В экспозиции представлены 
более 400 работ – из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийска, Оренбурга, Уфы, 
Омска, Салехарда, Тюмени, 
Курска, Магнитогорска, Ре-
спублик Хакасия и Адыгея. 
Зарубежные участники пред-
ставляют Берлин, Амстердам, 

Лондон, Лиссабон и другие 
города Западной Европы. 

В залах галереи выстав-
лены живописные картины, 
графические листы, предме-
ты декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
текстиля, фотографии, видео-
арт. Декоративно-прикладное 
искусство представлено в со-
временной интерпретации 

традиционных 
промыслов  – 
златоустовской 
гравюре на ста-
ли, росписи по 
дереву, керами-
ке, камнерезном 
искусстве, тек-

стиле. Выставка фотографий 
продемонстрирует сочетание 
художественного начала и со-
временных компьютерных 
технологий. Работы выполнены 
в различных техниках и на-
правлениях – от традиционных, 
классических до эксперимен-
тов с формой, материалами, 
стилями. 

Уральская неделя искусств 
в Магнитогорске – это широ-
комасштабный международ-
ный художественный форум. 
В течение недели пройдёт 

конкурс живописи, графи-
ки, декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
текстиля, мультимедийных 
технологий и фотографии. 
10 апреля на торжественном 
закрытии проекта объявят по-
бедителей, которые получат 
дипломы и возможность при-
нять участие в зарубежных 
выставках ArtWeek.

Проект «Уральская неделя 
искусств» интересен не только 
выставочной программой, но 
и образовательным блоком 
мастер-классов и лекториев. 
Желающие могут получить 
квалифицированные уроки по 
живописи, мультипликации, ба-
тику, бумагопластике, росписи 
по дереву, плетению бересты, 
декорированию текстиля, валя-
нию войлока. Состоятся лекции 
по современному искусству, 
творческие встречи с художни-
ками, мастерами прикладного 
искусства, дизайнерами и фото-
графами.

Торжественное открытие 
выставки-конкурса состоится 
3 апреля в 15 часов в Магнито-
горской картинной галерее. 

 ирина колташева

на сцену вышли  
семеро уверенных  
и харизматичных 
парней

Зарубежные участники 
представляют Берлин, 
лондон, амстердам, 
лиссабон...

они отказались от мяса
В магнитогорске состоялся первый в мире конкурс красоты и доброты «мистер Веган-2015»

Уральская неделя искусств в магнитке12+



Пятница, 3 апреля 

Суббота, 4 апреля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 Т/с «Фарца» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Матадор». Коллекция 
Первого канала 16+
01.30 Х/ф «Время 
приключений» 16+
03.30 Х/ф «Флика-3»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж
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 «Цвет черемухи» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

21.00 «Главная сцена» 16+
00.00 Х/ф «Любовь для 
бедных» 12+
01.55 Х/ф «Садовник» 12+
03.40 Д/ф «Кто первый? Хроники 
научного плагиата» 16+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10, 11.50 Х/ф 
«Государственная граница» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.55 Д/с «Обложка» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.10 «Криминальная Россия» 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» ХVIII 
сУРДЛИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ 2015
20.10 «ТВ-ИН» «ПРаВОсЛаВНОЕ 
сЛОВО» 6+
20.25 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ 
ВРЕмЕЧКО» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.50 «ТВ-ИН» ХVIII 
сУРДЛИмПИЙсКИЕ ЗИмНИЕ 
ИГРЫ 2015
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
01.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+
04.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Отступники» 16+
01.50 «Москва. День и ночь» 16+
02.50 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда» 16+

НТВ 
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2. Новые серии» 16+
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 «Час Сыча» 16+
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 18+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 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, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «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 «Очень страшное 
кино-2» 16+
03.40 Х/ф «Честная игра» 16+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Т/с «Хор» 16+
06.45 «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, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.05 Т/с «Вариант «Омега» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
«След» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с «Детективы» 16+

сТс 
06.00 «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, 02.05 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.30, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.00 «28-я торжественная 
церемония вручения 
национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 16+
03.35 Х/ф «Игра» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» 12+
12.00 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» 12+
12.50 «Письма из провинции» 12+
13.20 «Документальная 
камера» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+
15.10 Литературное 
Переделкино 12+
15.40 «Царская ложа» 12+
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут» 12+
17.20 Избранные фортепианные 
концерты 12+
17.50 «Смехоностальгия» 12+
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» 12+
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая» 12+
19.55 Х/ф «Председатель» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+

01.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф «Васко да Гама» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.35 Х/ф «Мы из будущего» 16+
12.50, 03.55 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Котовский» 16+
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.05 Х/ф «Схватка» 16+
05.20 «Человек мира» 16+
06.20 Смешанные 
единоборства 16+

Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 0+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «ВДНХ» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» 0+
13.10 «Горько!» 16+
14.15 «Барахолка» 12+
15.00 «Голос. Дети» 0+
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
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 «Одинокий 
Рейнджер» 16+
02.50 Х/ф «Порочный круг» 16+
05.20 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.30 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «НЕмалый бизнес». (М) 12+
10.20 «Янтуяк» (М)
10.45 «Поехали» (Ч)
11.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
14.40 Х/ф « Папа для Софии» 12+
16.45 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» 12+
00.35 Х/ф «Мечтать не 
вредно» 12+

02.35 Х/ф «Своя чужая 
сестра» 12+
04.30 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» 16+
06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка 0+
07.30 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+
09.25 Православная 
энциклопедия 6+
09.55 Х/ф «Король-дроздовик» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой
12.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ПРаВОсЛаВНОЕ 
сЛОВО» 6+
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛяНЕЦ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ДЕНИс маЦУЕВ 
В маГНИТОГОРсКЕ» 12+
16.10 «ТВ-ИН» «сОбЫТИя 
НЕДЕЛИ» 12+
17.25 Х/ф «С небес на землю» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 Линия защиты 16+
02.10 Х/ф «Героиня своего 
романа» 12+
04.00 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
04.35 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Умножающий 
печаль» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.40 «Это – мой дом!» 16+
11.10 «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 «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
20.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+

00.30 Х/ф «Парфюмер. История 
одного убийцы» 18+
03.15 Х/ф «Главный калибр» 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+
14.10 Я худею 16+
15.10 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+
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 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, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х/ф «Гравитация» 12+
18.55, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Заклятие» 16+
03.15 Х/ф «Совершенный 
мир» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.00 «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Т/с 
«Туман» 16+
02.25, 03.50, 05.10 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

сТс 
06.00 «6 кадров 16+
06.30, 05.30 «Животный смех» 0+
07.00, 09.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 6+
09.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.30 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.30 М/ф «Коты не танцуют» 0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
15.00 Т/с «Это любовь» 16+
17.05 Х/ф «Хёрби-победитель» 12+
19.00 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23.25 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.10 Х/ф «Игра» 16+
03.35 Х/ф «Копи царя 
Соломона» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Доктор 
Калюжный» 12+
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 12+
12.35 «Большая семья» 12+
13.30 Д/с «Пряничный домик» 12+
14.00 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
14.25 Д/ф «Все можно успеть» 12+
15.05 Спектакль «Маскарад» 12+
17.20 «Больше, чем любовь» 12+
17.55 Х/ф «Весна» 12+
19.40 «Романтика романса» 12+

20.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение» 12+
21.05 Х/ф «Раба любви» 12+
22.35 «Белая студия» 12+
23.20 Х/ф «Юг» 12+
01.00 «Радиохэд». Концерт из 
подвала 12+
01.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 12+
02.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.25 «Диалоги о рыбалке» 6+
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Хабаровска
12.45, 18.45, 01.15 Большой 
спорт
12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области

14.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
16.00 «24 кадра» 16+
16.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
– «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+
01.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
– «Химки». Единая лига ВТБ
03.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала
05.15 «НЕпростые вещи» 16+
05.45 «Максимальное 
приближение» 16+
06.25 Профессиональный бокс

19.30
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 0+
11.25 Фазенда 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Д/с «Теория заговора» 16+
14.10 Коллекция Первого 
канала 12+
17.45 Вечерние новости с 
субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» – 60 лет». 
Юбилейное шоу
00.20 Х/ф «Дежавю» 16+
02.35 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» 12+
04.25 «Контрольная закупка» 12+

Россия 1 
05.15 Х/ф «Поворот» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 Д/ф «Россия. Гений 
места» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается» 12+
14.20 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Х/ф «Вернёшься – 
поговорим» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Южные ночи» 12+

03.40 «Планета собак» 12+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.05 Марш-бросок 12+
05.30 Х/ф «Чёрный бизнес» 12+
07.30 Д/ф «Великие праздники. 
Вербное воскресенье» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 Х/ф «Четверг, 12-е» 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «Ночное 
происшествие» 16+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «лИЦа 
МагНИТкИ» 12+
16.15 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
Наташа Коноплёва работает в 
больнице медсестрой. Получает 
она немного, поэтому живет 
скромно, но достойно – во 
всяком случае, так считает 
ее мама. Женщина одна 
воспитала дочку и привила ей 
лучшие человеческие качества: 
честность, бескомпромиссность, 
ответственное отношение к работе. 
Мама очень старалась, чтобы дочь 
не пошла в своего непутевого 
отца-алкоголика, по вине которого 
женщина перестала ходить. В этом 
же городе живет Лера Кузина, 
жизнь которой кардинально 
отличается от той, которую ведет 
Наташа. Лера – богатая мажорка, 
которую обеспеченные родители 
щедро снабжают деньгами. 
Любимое место Леры – клуб, там 
она перепробовала всё – от водки 
до наркотиков. И вот однажды 
в полубезумном состоянии 
Лера пытается спрыгнуть с 
балкона своей квартиры. Однако 
вмешательство проходящей мимо 
Наташи спасает ей жизнь... 

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
02.20 Х/ф «Большая свадьба» 16+
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+
05.10 Д/с «Экополис. Здания 
будущего» 12+

РеН ТВ 
05.00 Х/ф «Главный калибр» 16+
05.20 «Дорогая передача» 16+
06.00 Х/ф «Отступники» 16+
08.50, 18.15 Х/ф «Властелин 
колец: возвращение короля» 16+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
14.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 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 Т/с «Профиль убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.35 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
15.20 СОГАЗ. «Зенит» – ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» 16+

00.55 «Контрольный звонок» 16+
01.55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 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 «Гравитация» 12+
15.00 Х/ф «Лузеры» 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 
«Comedy Woman» 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 «Портрет в 
сумерках» 18+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Хор» 16+
04.30 Т/с «Без следа» 16+
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
12.40 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
14.20 Х/ф «Собачье сердце» 16+
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» 16+

23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Т/с 
«Туман-2» 16+
02.35, 04.10 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+

сТс 
06.00 «6 кадров 16+
06.30, 03.10 «Животный смех» 0+
07.00, 09.00 М/с «Барашек 
Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 6+
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
17.05 Х/ф «Форсаж-5» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» 16+
1873 год. В глухую американскую 
провинцию прибывает потерявший 
память незнакомец. Единственный 
намёк на его прошлое – это 
странные кандалы на одном из 
его запястий. Странник быстро 
понимает, что жители городка 
не рады незнакомцам. Вскоре 
их поведение объясняется: 
периодически с неба на землю 
обрушиваются ужасающие 
создания, которые забирают 
любого, кого захотят...
23.15 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы 16+
01.15 Х/ф «Копи царя 
Соломона» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Праздники» 12+
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+

12.05 «Легенды мирового 
кино» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 0+
13.00 «Гении и злодеи» 12+
13.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 12+
14.25 Д/с «Пешком...» 0+
14.55 «Что делать?» 16+
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь – 
город контрастов» 12+
15.55 «Кто там...» 12+
16.25 Д/с «Война на всех 
одна» 12+
16.40 Х/ф «Солдат и слон» 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер.  12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.30 «Острова» 12+
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
23.25 Вечер балетов Иржи 
Килиана 12+
01.15 Д/ф «Поднебесная 
архитектура» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.20 «Моя рыбалка» 6+
10.50 «Главная сцена» 12+
13.15 Большой спорт
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тюмени
19.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.15 Т/с «Смертельная 
схватка» 16+
01.45 «Большой футбол» c 
Владимиром Стогниенко
02.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени
04.05 «За гранью» 16+
04.30, 05.00 Опыты дилетанта 16+
05.30 «За кадром» 16+
06.20 «Мастера» 16+
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Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена без НДС,   
руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 135020,00

криптоно-ксеноновый концен-
трат тыс. м3 20800,00

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей  
оао «ммк» для сторонних предприятий,   

утверждённые с 1 апреля 2015 года 
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овен (21.03–20.04)
Неделя крайне неблаго-

приятна для отношений с 
любимым человеком, и ве-
роятно, она станет для вас 
решающей или итоговой. 
Накопились давние разно-
гласия и споры. К концу не-
дели возможен либо полный 
разрыв отношений, либо их 
серьёзное переосмысление. 
Новых знакомств сейчас сто-
ит избегать, так как они могут 
быть неудачными.

Телец (21.04–20.05)
Начало недели можно про-

вести в компании старых дру-
зей или со своими близкими 
родственниками. Все будни 
этой недели будут для вас 
удачными и приятными. Ста-
райтесь использовать это время 
по максимуму. Возможно, вы 
получите подарок от человека, 
который для вас очень важен. 
В выходные дни вас ожидают 
серьёзные перемены.

Близнецы (21.05–21.06)
В первые дни недели вы при-

ятно проведете время в кругу 
друзей, возможны вечеринки. 
Вы значительно упрочите своё 
материальное положение, если 
не станете размениваться по 
пустякам. В конце недели вы 
можете впасть в депрессивное 
состояние из-за непростых от-
ношений со своими близкими. 
Однако вы найдёте выход из 
трудной ситуации.

Рак (22.06–22.07)
Поток оптимизма захлест-

нёт вас с самого начала этой 
недели, все дела будут спо-
риться, а вы будете светиться 
счастьем и энергией. К концу 
недели вы будете склонны 
отдавать приказы, никого 
не слушая при этом. Коман-

дуйте на здоровье, только 
остерегайтесь всякого рода 
обманщиков, которые в конце 
недели активизируются.

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе ничто не 

скроется от вашего проница-
тельного и мудрого взгляда. 
Вы будете разбираться в 
любых делах и даже сможе-
те вывести на чистую воду 
обманщиков. Это время хо-
рошо подходит для всякого 
рода обучения. Выходные 
дни воздадут по заслугам 
тем, кто прав и кто виноват, 
поэтому запаситесь кнутом и 
пряником.

дева (24.08–23.09)
В начале недели вам при-

дётся принимать взвешен-
ное решение, но только после 
качественного и неторопли-
вого осмысления ситуации. 
Правильный выбор способен 
принести успех как в личных 
делах, так и в материальном 
плане. Есть вероятность заве-
сти новое знакомство, а к концу 
недели могут проявиться яркие 
чувства или старые отношения 
вспыхнут с новой страстью.

Весы (24.09–23.10)
Начало недели вам пред-

стоит провести в погоне за 
удачей. Многие возможности 
будут ускользать по неле-
пой случайности. Вероятны 
серьёзные разочарования и 
расстройства, а также потери 
чего-то ценного. С легкостью 
воспринимайте трудности и 
не принимайте их близко к 
сердцу.

Скорпион (24.10–22.11)
Вы будете чувствовать себя 

на коне. Сможете произве-
сти приятное впечатление на 
окружающих, чем вызовете их 
любовь и уважение. Возможно 
приятное знакомство. Если у 
вас уже есть вторая половина, 
то отношения на этой неделе 
будут особо гармоничными. 
Постарайтесь сейчас делать 
больше добрых дел, так как к 
концу недели возможна раздача 
«подарков» за них.

Стрелец (23.11–21.12)
Эта неделя серьёзных свер-

шений. Вы настроитесь на ра-
бочий лад с самого её начала, 
поставите перед собой цели 

и уверенно пойдёте к их до-
стижению. Будете способны 
решить практически любой 
вопрос не только в рабочей 
сфере, но и в делах семейных. 
В середине недели обострит-
ся ваша интуиция, а следом за 
ней и понимание первопри-
чин происходящего.

Козерог (22.12–19.01)
Неделя благоприятна для 

семейных дел, но для знакомств 
и романтических свиданий 
она совершенно не подхо-
дит. В середине недели ваше 
эмоциональное удовольствие 
от общения с близкими до-
стигнет максимума. В конце 
недели у вас появятся тяга к 
финансовым экспериментам, а 
также желание заняться новой 
работой. Однако от рискован-
ных вариантов всё же лучше 
воздержаться.

Водолей (20.01–19.02)
Возможно начало каких-то 

изменений в личной жизни. Вы 
будете надеяться на помощь со 
стороны, однако можете не по-
лучить её или получить в том 
виде, в котором не рассчитыва-
ли. Звёзды рекомендуют вам на 
этой неделе свести к минимуму 
все внешние контакты. Вас 
могут обмануть или втянуть в 
какое-то неприятное дело.

Рыбы (20.02–20.03)
Вас могут сбить с привыч-

ного ритма жизни. Возмож-
но предательство близкого 
человека, из-за этого вы не 
сможете принимать адекват-
ные решения. К счастью, в 
вашем окружении есть близ-
кие люди, которые помогут 
добрым советом. Вы найдёте 
утешение в общении с ними. 
Постарайтесь как можно 
больше отдыхать.

Астропрогноз с 30 марта по 5 апреля 

не сбивайтесь с обычного ритма жизни

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Ноль. 7. Библиофил. 8. Бойкот. 9. Сиба-

рит. 10. Секвестр. 11. Волна. 12. Дальтоник. 13. Уют. 16. Гид. 
17. Рецепт. 18. Рожок. 20. Эспрессо. 21. Львов. 22. Блудняк.

По вертикали: 1. Небеса. 2. Лаймкват. 3. Кит. 4. Алжир.  
5. Подарок. 6. Гигиена. 7. Болельщик. 9. Строй. 11. Видеоряд. 
12. Дюморье. 14. Мессия. 15. Отток. 16. Голос. 19. Псёл.

Проект  

Литературное радио
Первое литературное 
радио может появиться 
в России. Об этом со-
общил советник пре-
зидента РФ по культуре 
Владимир Толстой.

Ожидается, что проект соз-
дадут на средства частных 
инвесторов. Толстой уверен, 

что радио будет постоянно 
действующим. В сетке веща-
ния станции будут преобла-
дать короткие литературные 
отрывки. 

О точных сроках реа-
лизации проекта пока не 
сообщается: известно, что 
радио начнёт вещать до кон-
ца года.

Кроссворд  

«обитатель ангелов»
По горизонтали: 1. Пшик 

среди цифр. 7. Книжный 
гурман. 8. Наказание безмол-
вием. 9. «Оппонент» аске-
та. 10. Урезание бюджета.  
11. Что стремится оседлать 
серфингист? 12. Путаник 
цветов. 13. Михаил Зощенко 
высмеивал «мещанский ...».  
16. Кто помогает не заблудить-
ся среди музейных экспонатов?  
17. Выписан врачом. 18. Ва-
фельный «стаканчик» для 
мороженого. 20. «Скоростной 
кофе». 21. Кому Валентин Пи-
куль посвятил свою миниатю-
ру «Досуги любителя муз»? 
22. «Чумная вечеринка, пере-
ходящая в Санта-Барбару».

По вертикали: 1. «Оби-
тель ангелов». 2. Тропический 
цитрус. 3. Чьё чрево пророка 
Иону приютило? 4. Африкан-
ская страна, где больше двух 
третей адвокатов составляют 
женщины. 5. Памятный ...  
6. Законы наведения чистоты. 
7. Зритель на трибуне стадио-
на. 9. «Там во льду хранится 
бутылок гордый...». 11. Клип 
за вычетом хита. 12. Кто со-
чинил рассказ, вдохновивший 
Альфреда Хичкока на фильм 
«Птицы»? 14. Религиозный 
вождь. 15.... капиталов за 
рубеж. 16. Подают на выбо-
рах. 19. На берегу какой реки 
родился Николай Гоголь?

Улыбнись!  

«ответный огонь»
Поднимаясь пешком на 

16-й этаж с креслом на 
горбу, грузчик Николай 
подобрал 97 синонимов к 
словосочетанию «плохие 
лифтеры».

* * *
Закон полочки в ванной: 

задел одно – упало все.
* * *

На последней пресс-
конференции президент 
Украины Порошенко за-
верил мировое сообщество, 
что украинская армия от-
крывает только «ответ-
ный огонь».Судя по по-
следствиям этой стрельбы, 
только за последние дни на 

бедную украинскую армию 
коварно напали четыре 
многоэтажных дома, две 
шахты, больница, авто-
бусная остановка и три 
детских садика...

* * *
– Что будете пить, сэр? На-

стойку или наливку?
– Если вы настаиваете, то 

настойку, а если наливаете, 
то наливку.

– У нас самообслужива-
ние, сэр.

– Тогда самогонку.
* * *

Папа Карло выстругал из 
полена сотовый телефон и 
назвал его «ПиНокиа».
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