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Семье, близким и коллегам
Валерия Белоусова

Об итогах года
Давайте по некоторым конкретным цифрам. По итогам
прошлого года реальный ВВП
России вырос на 0,6 процента,
то есть это небольшой, но
всё-таки рост. Чуть больше
выросло промышленное производство – на 1,7 процента, а
обрабатывающая промышленность – на 2,1 процента. Обновлён рекорд добычи нефти,
самый большой за всю новейшую историю – 525 миллионов
тонн. Собран один из самых
богатых и высоких урожаев
зерновых в новейшей истории – 105,3 миллиона тонн. В
целом сельское хозяйство дало
очень хороший результат – 3,7
процента роста. В текущем
году за первый квартал также
наблюдается рост, и это не
может не радовать.
Хорошие результаты достигнуты в жилищном строительстве. У нас рекордный – я
хочу это подчеркнуть, действительно, строителям есть чем
гордиться, – рекордный за всю
историю Российского государства результат. Никогда, ни в
советское, ни в постсоветское,
думаю, что и в досоветское
время, такого результата не
было – примерно 81, а то,

Об антикризисных мерах
Конечно, правительство
всегда надо критиковать, и
президента, и губернаторов...
Критика заставляет взглянуть
на окружающую действительность свежим взглядом. Это
полезно.
Но всё-таки принять план
по стабилизации социальноэкономической ситуации в
стране в таких условиях – это
непростая и очень высокопрофессиональная задача. Такие
вещи нельзя делать с кондачка.
Нельзя разбрасываться деньгами, полагая, что у нас их
немерено.
Поэтому, конечно, потребовалось какое-то время правительству для того, чтобы
понять, что нужно делать, как
нужно делать и какими силами
и средствами. Этот план принят в конце декабря прошлого
года, сейчас он постепенно
запускается.
Можно было побыстрее или
нет? Наверное, можно. Тем не
менее, мероприятия достаточно продуманы и, считаю, адекватно отражают современное
состояние нашей экономики.
Что я имею в виду? Во-первых,
план масштабный, предусмотрено на его реализацию
2,3 триллиона рублей. Это
очень большие средства, из
них 900 миллиардов рублей
напрямую для поддержки
банковской системы, а она,
как известно, кровеносные
сосуды всей нашей экономики. Как бы кто ни критиковал
правительство и Центральный
банк, всё-таки надо признать,
что эти действия правильные,
оправданные. Это показал и
предыдущий кризис 2008–
2009 годов.
Продолжение на стр. 2.

Виктор Рашников,
председатель
совета директоров ОАО «ММК»,
президент ХК «Металлург»

Вниманию жителей Магнитогорска!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной
депутата Законодательного собрания Челябинской области
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём
ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.

Цифра дня

1,7
триллиона рублей
Таков совокупный оборот почти 200 тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса, зарегестрированных в Челябинской
области.

воскресенье

В четверг президент
России провёл традиционную, ежегодную, уже
13-ю по счёту «Прямую
линию» с гражданами. В
прямом эфире из студии
в московском Гостином
Дворе, где собрались 200
журналистов, гостей и
экспертов, глава государства отвечал на вопросы,
поступавшие ему со всей
страны. Телевизионный
марафон продолжался три часа 55 минут.
Приводим наиболее значимые моменты этого
разговора.

Все поклонники хоккея
знают и помнят Валерия
Константиновича как выдающегося тренера. Он дважды
приводил магнитогорский
«Металлург» к золоту чемпионата России, а затем, в
качестве главного наставника, вывел в чемпионы ом-

ю-з 1...5 м/с
719 мм рт. ст.

понедельник

был. Я им сказал, что вряд ли
сейчас стоит ожидать снятия
санкций, потому что это вопросы чисто политического
характера, стратегического для
некоторых наших партнёров
может быть, 82 миллиона ква- взаимодействия с Россией
и сдерживания нашего раздратных метров жилья.
Наконец удалось не допу- вития.
Дело не только в санкциях.
стить скачка безработицы.
Она у нас, правда, подросла, Дело в том, чтобы нам самим
в прошлом году, в середине, внутри страны, в своём соббыла 5,3–5,4 процента, сейчас ственном доме, в экономидо 5,8 процента выросла, но ке выходить на более совервсё-таки нам удалось сдержать шенные способы управления
этот рост. Наверняка об этом этими процессами. И здесь,
конечно, от нас самих очень
мы ещё поговорим.
Между тем, по итогам про- многое зависит.
Вот мы сейчас сказали о
шлого года рост цен в потребительском секторе составил ценах, об уровне заработной
11,4 процента. Конечно, здесь платы. Но с чем это связано?
нет ничего хорошего, потому Понятно, что это связано с
что это отражается на уров- давлением на рубль, с тем,
не жизни людей. Но в марте что он подешевел. Это, в свою
темпы роста инфляции упали очередь, зависит от цены на
в три раза. Доходы населения нефть. Это хорошо известно. К
прошлого года сократились сожалению, у нас такая однона один процент, а заработная бокая экономика сложилась
за очень долгое
плата подросла
время, и измена 1,3 процента.
Одним из
нить это достаМы, как вы знаепозитивных итогов
точно сложно.
те, проиндексиНо ведь мы
2014 года, безусловно,
ровали пенсии:
что делали в пои социальные, и
нужно назвать
следние годы? У
по старости. Но
положительную
нас опережаюэкономическая
демографическую
щими темпами
неопределёндинамику
росла заработность привела
ная плата. И она
к росту оттока
капитала. Мы должны это опережала темпы произвоиметь в виду, хотя, если во- дительности труда. И вне
просы будут в этой части, мы зависимости от этих санкций
можем подробнее на этот счёт курсовая коррекция была непоговорить. Здесь я ничего избежна.
И на самом деле правителькатастрофического тоже не
ству и Центральному банку
вижу.
Одним из позитивных ито- эти санкции только помогли –
гов 2014 года, безусловно, можно сказать: «А вот мы из-за
нужно назвать положительную санкций вынуждены так себя
демографическую динамику. вести». Не только из-за этого.
Выросла рождаемость, сокра- А из-за того, что нам нужно
тилась смертность. Продол- более профессионально, пожает расти средняя продолжи- следовательно и своевременно
тельность жизни в Российской корректировать нашу экономиФедерации, и это, безусловно, ческую политику. Коррекция
говорит о положительной ди- произошла.
намике и настроениях людей
И я хочу сейчас сказать вам,
в целом.
что это чрезвычайно важная
вещь, на это, кстати, и рынки
О санкциях
отреагировали, и инвесторы:
А что касается санкций, то, это элемент оздоровления
действительно, такой разговор нашей экономики и создание
у нас с предпринимателями базовых условий для её даль-

Владимир Путин заявил,
что санкции не надо терпеть,
их надо развернуть на пользу стране

ский «Авангард». Под его
руководством челябинский
«Трактор» вышел на новый
уровень игры и стал сначала
бронзовым, а затем серебряным призёром КХЛ в сезонах
2011–2012 и 2012–2013 годов.
В профессиональной карьере
Валерия Константиновича
много других ярких побед
и высоких достижений. Его
плодотворная деятельность
в отечественном хоккее – это
бесценный вклад, о котором
никогда не забудут.
Выражаю семье и коллегам
Валерия Константиновича
искренние и глубокие соболезнования. Светлая ему
память.

с-в 2...4 м/с
722 мм рт. ст.

вторник

Глава государства ответил
на вопросы россиян

нейшего развития. Поэтому
санкции санкциями, они, конечно, вносят свой вклад в
наши сложности, но это всётаки не главное.
А по поводу того, сколько
и долго ли нам терпеть, я
бы сказал иначе: нам нужно
использовать ситуацию, которая складывается в связи
с санкциями, для того чтобы
выходить на новые рубежи развития. Мы вынуждены сегодня
делать импортозамещение, и
я надеюсь, что это приведёт
к развитию высокотехнологичных отраслей экономики
большими темпами, чем это
было раньше.

Магнитогорск глубоко
скорбит в связи с уходом
из жизни Валерия Константиновича Белоусова
(на фото). Это тяжёлая,
невосполнимая утрата для
отечественного спорта.
Из жизни ушел замечательный, многогранный
человек, высококлассный
профессионал своего дела,
легенда южноуральской
и российской хоккейной
школы.

в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.
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Акцент

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Глава государства
ответил на вопросы россиян
Владимир Путин заявил, что санкции не надо терпеть, их надо развернуть на пользу стране
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Кроме этого, 250 миллиардов предусмотрены для
реального сектора экономики, тоже через банки,
но фактически транзитом
прямо в реальный сектор
экономики.

сейчас на реальное, пусть
скромное, но всё-таки движение вперёд. Так, как это было,
допустим, при монетизации
льгот, когда мы сделали резкий
шаг, а потом вынуждены были
вытащить из государственного
кармана огромные ресурсы и
деньгами всё заливать.

О поддержке

Я понимаю, цены пока держатся, хотя в марте они уже малого бизнеса
начали сокращаться, это тоже и дорогих кредитах
факт, – не во всех регионах, моЧто касается малого и среджет быть, но в целом по стране него предпринимательства, то
это очевидная вещь. И рубль здесь существуют програмстабилизировался и укрепил- мы поддержки. Я сейчас не
ся. Поэтому сказать, что уж буду всё это воспроизводить.
совсем ничего нет, было бы Думаю, что люди, которые
несправедливо. Может быть, занимаются малым и средним
ожидания большего эффекта предпринимательством, должбыли, но я поэтому и говорю, ны знать: это всё в открытом
что нужно исходить из реалий, доступе есть. В Интернете чевыбрать правильное направ- рез соответствующие объедиление движения – считаю, что нения предпринимателей можоно правительством выбрано, но получить информацию.
мы по этому пути и пойдём.
Всегда, так же, как в обЦены на нефть действи- ласти сельского хозяйства, по
тельно подросли
направлениям
немножко. Но и
малого и среднеПравительство РФ
эксперты это виго бизнеса там
расширило список
дят. Укрепление
ресурсов как бы
жизненно
важных,
рубля связано,
недостаточно. И
необходимых лекарств на самом деле
конечно, с ценадо 608 наименований
ми на нефть, но
это правильно,
такое укреплечто люди хотят
ние с таким побольшего, потовышением уже напрямую не му что вклад малого и среднего
коррелируется.
предпринимательства в общий
Там есть другие факторы, а ВВП страны у нас значительно
я о главном из них сказал. Экс- ниже, чем в развитых эконоперты видят, что мы прошли миках.
Эту ситуацию, безусловно,
пик проблем – с выплатой
внешних кредитов нашими нужно исправлять. Одно из
банковскими и другими пред- генеральных направлений –
приятиями из реального секто- при крупных наших компаниях
ра, мы провели корректировку создать целую гроздь, сеть
курса национальной валюты. малых предприятий, которые
И ничего не лопнуло, и всё бы обеспечивали интересы
крупных компаний. Это ещё
работает.
Да, у нас есть сложности– дело будущего, но уже сегодня
инфляция подросла, чуть-чуть мы выделяем квоты для малого
подросла безработица, но не и среднего бизнеса при реалитак, как в еврозоне – там 11 зации государственных и мус лишним процентов, у нас ниципальных закупок. Для навсё-таки 5,8 пока. Поэтому это чинающих предпринимателей
всё является определённым мы говорим о необходимости,
вкладом в укрепление нацио- льгот, и уже принято решение
о налоговых каникулах на два
нальной валюты.
года. Особенно это касается,
кстати, предпринимателей,
О доверии граждан
которые работают на селе,
Для того чтобы грамотно потому что там ещё дополнивыстроить экономическую тельные льготы есть по линии
политику, безусловно, нужно государственного гарантийноиметь голову. Но, если мы го агентства.
хотим, чтобы люди нам доверяли, нужно иметь ещё и О переговорах
сердце, и нужно чувствовать, с президентом Украины
как рядовой человек живёт, как
Я считаю, что сегодняшнее
это на нём отражается.
руководство Украины соверЕсли мы сохраним доверие
шает много ошибок, и реграждан, то они будут подзультаты будут негативными,
держивать всё, что мы делаем,
но это выбор и президента, и
и где-то, как коллеги говорят, правительства.
готовы будут и потерпеть. А
Долго уговаривал в своё
если мы будем действовать, время не возобновлять боевых
не обращая внимания на то, действий. Ведь сначала госпочто происходит в реальной дин Турчинов начал боевые
жизни, тогда, мне кажется, мы действия в Донбассе. Потом
очень быстро можем скатиться Пётр Алексеевич Порошенко
к ситуации начала 90-х годов, избрался, у него был шанс
когда будет утрачено, по сути, предпринять попытки мирным
доверие к власти. И мы будем способом решать вопросы с
вынуждены затыкать возник- людьми в Донбассе, договаришие социальные проблемы ваться с ними.
гораздо большим количеством
И мы уговаривали его. Я
денег, чем предусмотрено говорю «мы», когда это был в

так называемом нормандском
формате разговор. Я-то точно
уговаривал не начинать боевых
действий, предпринять хотя бы
попытку договориться. Нет, начали боевые действия.
Первый раз печально закончилось, второй раз печально
закончилось. Третий раз начали – опять трагедией закончилось для украинцев, прежде
всего для украинской армии. Я
считаю, что это колоссальная
ошибка!
Такие действия ситуацию
в тупик загоняют. Но выход
только один: это исполнение
договорённостей в Минске,
конституционная реформа, решение социальных, экономических проблем всей страны
и Донбасса в частности.
Мы, конечно, не собираемся
вмешиваться, это не наше дело
– навязывать Украине тот или
иной способ поведения. Но мы
имеем право высказать своё
мнение. Тем более мы имеем
право обратить внимание на
необходимость исполнения
минских соглашений. Мы
хотим, чтобы они были исполнены, и ждем этого от всех
наших партнёров, включая
руководство Украины.

О роли оппозиции
Начнём с оппозиции, которая имеет право и возможность
участвовать официально и легально в политической жизни:
а) конечно, может и должна;
б) если они пройдут в парламент на предстоящих выборах,
значит, получат поддержку
народа, тогда их деятельность
приобретёт определенный
официальный статус, и они,
конечно, тогда будут нести
ответственность в известной
степени за то, что они предлагают.
В конечном итоге люди принимают решение, голосуют,
быть кому-то в парламенте
или не быть. Я считаю, что это
было бы положительно.

О следствии по делу
об убийстве
Бориса Немцова
Он был резко оппозиционно настроен и ко мне, и к
власти вообще. Хотя у нас с
ним были достаточно добрые
отношения, когда мы с ним
общались. Я уже высказывался по этому поводу. Считаю,
что это абсолютно
позорное явление
и трагическое
– убийство подобного рода.
Как идёт следствие? Могу вам
сказать, что буквально через деньполтора следователям
ФСБ и МВД были известны имена исполнителей. Вопрос был только в том, где и
как их арестовать. Надо отдать
должное нашим специальным органам, это абсолютно
объективные данные, связанные не только с камерами
наблюдения, но и с большим

количеством возможностей,
которые у них появились в
последнее время. Не знаю,
боюсь сказать лишнего, чтобы
не раскрывать современных
средств и методов работы наших специальных органов, но
в целом, повторяю, вопрос был
решён в течение нескольких
часов. И в этом смысле они
работали оперативно, причём
сразу по нескольким каналам,
и разные службы вышли на
один и тот же результат.
Вопрос, удастся ли выйти
на заказчиков и есть ли заказчики? Я пока не знаю. Это,
конечно, станет известно в
ходе работы, которая сейчас
проводится.

О том, есть ли
российские войска
на Украине
И наконец, вопрос, есть или
нет наших войск на Украине?
Говорю вам прямо и определённо: российских войск на
Украине нет. Кстати говоря,
о ходе последнего конфликта
на юго-востоке, в Донбассе,
лучше всего сказал начальник
генерального штаба украинской армии, который прямо
публично на встрече со своими иностранными коллегами
сказал: «Мы не воюем с Российской Армией». Что ещё
добавить?

Об увеличении
стоимости ОСАГО
Поднятие стоимости ОСАГО – это решение было принято Центральным банком,
экономически вынужденная мера.
Во-первых, потому
что 11 лет не корректировали эту ставку.
Во-вторых, потому
что стоимость запчастей выросла в связи
с курсовой разницей.
И, в третьих, потому,
что возросла стоимость
платежей, связанных с
охраной жизни и здоровья людей. Вот эти три
компонента и вызвали такое
резкое повышение.

Единственное, что можно
здесь сказать, – подобные вещи
нужно делать своевременно, и
тогда не будет резких скачков.
В противном случае страховые
компании просто уходят с этого сегмента рынка, и тогда, к
сожалению, может наступить
такая ситуация, которую иначе
как хаосом не назовёшь.
Поэтому подумаем, и я обязательно поручу и Центральному банку, и правительству.
Здесь уже коллеги говорили
о том, что если поддерживать
кого-то, то адресно. Подумаем,
насколько это можно сделать в
данном конкретном случае.

Об обеспечении
лекарствами
Правительство Российской
Федерации не просто расширило список жизненно важных, необходимых лекарств
до 608 наименований (это примерно на 52 позиции), а это в
целом 21 тысяча торговых наименований, из них 317 позиций
– для льготных категорий, для
инвалидов и ветеранов, вообще для льготников.
Люди имеют право на льготное бесплатное обеспечение. И
что важно: по докладам Минздрава, все необходимые препараты такого рода закуплены
почти на квартал вперёд.
Правительство Российской
Федерации выделило дополнительно на эти цели 16 миллиардов, но, по заявлению
министра здравоохранения, им
даже не нужно сейчас использовать эти 16 миллиардов, потому что в наличии всё есть и
всё распределено по регионам.
И если это не доходит до людей, то это просто проявление
практически криминального
характера. Надо выяснить, где
это происходит. Обязательно
поручу Минздраву и соответствующим службам этим
заняться, мне нужны данные.

О повышении
пенсионного возраста
Можем ли мы, готовы ли
к тому, чтобы сейчас взять и
резко повысить пенсионный
возраст? Я считаю, нет. Скажу
почему. Да, у нас растёт продолжительность жизни, но
всё-таки для мужчины 65-ти
с половиной лет, если мы в
65 поставим возраст выхода
на пенсию, – вы меня извините за простоту выражения,
это отработал, в деревянный
макинтош – и поехал? Это невозможно.
Кстати, в тех странах, где
пенсионный возраст увеличен,
скажем – в подавляющем большинстве европейских стран,
там примерно 65 – выход на
пенсию и для мужчин, и для
женщин, там и продолжительность жизни другая. Женщины
у нас уже – 77,5, а там – 81 и
больше. По мере увеличения
продолжительности жизни,
наверное, мы когда-то подойдём к решению этих вопросов,
в том числе и по пенсионному
возрасту.
Во-первых, это нужно делать в открытом диалоге с
обществом, нужно, чтобы
люди понимали, что происходит, понимали, чем это вызвано, к чему может привести
бездействие и непринятие своевременных решений. Люди
должны об этом знать и должны это понимать.
У нас даже в советское время не было таких элементов,
которыми сейчас наполнена
наша пенсионная система и
которые её делают такой неповоротливой и затратной.
И ещё один момент. Если
какие-то и делать изменения
по возрасту, то они не должны
касаться тех, кто заработали
свои пенсионные права. И
людей предпенсионного возраста это точно не должно
касаться.
Это должно быть мягкое
вхождение в эту систему уже
зрелых, но ещё достаточно молодых людей, которые будут
понимать, что их ожидает
лет через 10–15. И это
должны быть отложенные
решения. Но, повторяю
ещё раз, это очень важно,
все эти вещи должны
открыто обсуждаться и
в конечном итоге быть
принятыми обществом.
Вот в таком режиме и
нужно работать.
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К 70-летию Победы

Взгляд

Окопная хроника войны

Попытка переписать итоги второй мировой войны,
дискредитировать подвиг
советских людей, спасших европейские народы
от фашизма, вспыхивает
«майданными» кострами, отзывается маршами
нацистов и массовыми
расстрелами мирного населения нацгвардейцами.
Диагноз неонацизма –
историческая дремучесть
и беспамятство.
днако формирование наО
ционального самосознания, воспитание патриотизма

не терпит кампанейщины и
пиар-акций. Историческую
память молодёжи формируют
сызмальства – кадрами военной кинохроники, воспомина-

ниями фронтовиков, письмами ные записи Дмитрия Фатеева.
и дневниками, семейными К презентации сборника была
преданиями.
приурочена выставка фронтоНа протяжении многих вых фотографий.
лет лаборатория народной
– Вот семейный снимок веркультуры инновационно- нулся с фронта со следами кротехнологиче ского центра ви, – показывает фото старший
МГТУ готовит к изнаучный сотрудник
данию уникальные
Формирование лаборатории, кандокументы военного
национального дидат филологичевремени. Пять лет нанаук Светлана
самосознания, ских
зад в музее истории
Моисеева. – А здесь
воспитание
Агаповского района
семья с бойцом, копатриотизма
сотрудники лабораторый вернулся доне терпит
тории совместно с
мой после ранения.
работниками музея
кампанейщины
Фронтовые запипредставили сборси, порой безымянник дневниковых
ные, хранятся в мазаписей «…Я умру, когда при- леньких музеях, и что с ними
рода будет воскресать». В делать, музейные работники не
книгу вошли окопный дневник знают. Публикация документов
Николая Шостака и повседнев- предполагает изыскания, кото-

рые требуют времени и денег.
Например, дневник Николая
Шостака был без обложки,
без имени автора. Сотрудники
лаборатории установили, что
фронтовик был ранен под
Сталинградом и скончался в
госпитале Могилёва. Отыскали
его внука, который прислал
портрет деда.
Только ли в музеях можно
отыскать документы военных
лет? Письма и дневники учёные находят в фольклорных
экспедициях по краю.
– У Игоря Павловича Максимова из села Тукан сундуки
с дневниками стояли в сарае.
Как еще мыши не съели! –
восклицает руководитель лаборатории профессор Татьяна
Рожкова.
В общественном сознании
фольклорист прочно связан с
образом киногероя Шурика,
собиравшего тосты.
– Фольклористы занимаются
народной культурой в широком смысле слова, – уточняет
Татьяна Ивановна. – Находим и изучаем фронтовые
письма, дневники – хронику
народной памяти о войне. Она
не совпадает с официальной
точкой зрения. Но восприятие
истории кроме канонического
имеет и личностный аспект.
Фронтовой фольклор считали
субъективным, излишне драматизирующим события войны.
Но в дневниках есть такие подробности, о которых большая
литература умалчивает. Этим
и ценна хроника сиюминутных
впечатлений. Сам факт сохранности дневниковых документов уникален. Трудно было
сохранить записи в условиях
боевых действий. Рядовому
составу вообще запрещалось
вести дневники. Сейчас документы активно публикуют, по
дневниковым записям защищают диссертации. Мы в своём
регионе собираем «уходящий»
материал. Не сказать, что редкий. Почти в каждой семье есть
письма, похоронки, снимки
тех лет. Мы, филологи и фольклористы, пополняем знания.
Находим и расшифровываем
карандашные полуистлевшие
записи, обрабатываем и, готовя
к публикации, комментируем.
Книга «…Я умру, когда природа будет воскресать» открыла
серию «военных» публикаций,
подготовленных лабораторией
народной культуры МГТУ. К
юбилею Победы готовы к изданию два фронтовых дневника.
Автор одного из них – участник Великой Отечественной
войны Игорь Павлович Максимов. Сейчас ему 95 лет.
Выпускник филологического
факультета Магнитогорского
педагогического института
1943 года. После войны рабо-

тал учителем русского языка
и литературы в поселке Тукан
Белорецкого района. Он автор
книг и дневниковых записей,
отражающих историю повседневности тяжелейших
годов советского периода: раскулачивание, спецпереселение,
война, послевоенное время.
Тихая проза о родной земле,
написанная скромным человеком, дополняет историческую
картину знаковых для страны
событий.
– Он прирожденный писатель, прекрасный пейзажист,
– говорит Светлана Моисеева.
– Подготовительная работа
была сложной. Чтобы расшифровывать текст, надо было
понять человека, проникнуться
его мироощущением.
Второй дневник принадлежал преподавателю пединститута Арсению Николаевичу
Державину. Ценные записи
сохранили его родные.
– Уникальный человек, –
продолжает Светлана Алексеевна. – Кандидат физико-

математических наук, доцент,
отличник народного образования РСФСР, фронтовик. Арсений Николаевич – уроженец
Смоленска, в первые дни войны оказался на передовой. Был
ранен и после госпиталя приехал к родным в Магнитогорск.
Дневник вёл с детства, иллюстрируя рисунками. Записи отражают довоенную обстановку
в стране, позволяют говорить
о многогранности интересов
автора. Он был прекрасным исполнителем арий и настолько
хорошо владел иностранными
языками, что одно время был
деканом факультета. Первую
часть дневниковых записей помогали обработать специалисты из Питера. Для перевода
текстов в электронный формат
привлекали студентов. Потом
многие просили прочесть записи целиком. Исторические события, пережитые конкретным
человеком, становятся ближе
и понятнее для поколения, не
знавшего войну.
Ирина Коротких

Из дневниковых записей
Игоря Павловича Максимова
Бухарест, 20 сентября 1944 года.
Рано утром поездом мы приехали в
Бухарест – румынскую столицу. От полуразрушенного вокзала проехали к центру,
дошли до hotel «Чоконда». Центр красив:
громадные многоэтажные дома с колоннами. Пиками и остриями уходят они в
сентябрьское чистое небо. Против дома
короля Михая стоит памятник королю
Карлу I. Он на коне, пощипанном фугаской. Площадь так ровна, как будто глянцевая.
Прошли вниз по улице Victoria (одна из главных в Бухаресте).
Рекламы, рекламы, сплошь магазины, кофейни, закусочные, ресторанчики, чайные – что угодно, но деньги, деньги и деньги.
За них здесь дрожат: всё частное. Куры тощие. И пудов на
девять проститутки, и мальчики-газетчики, трамваи, машины и
потоки людей – всё сливается в одно пёстрое панно европейского города. Здесь больше западного ветра, воздуха, гуще колорит.
Жизнь бьёт ключом, всё шевелится, всё в движении.
И всё не то, что у русских, а особая, типичная Западная Европа. В городе Брэиле у четверых человек я спросил, чей это
памятник? И ни один не сказал – помотали головой, разведя безнадёжно руками. Культура! (Troian – написано на памятнике). Я
не видел подобных разрушений на ж/дорогах. Всё подчистую,
как ураганом, сметено на 15–17 км от Бухареста к Брэилу!
9 января 1945 года, 3 дивизион, 2 батарея.
В этом новом статусе так некогда, что нет силы написать
письмо в Россию своим старикам. Только что пришли люди
в просторную новую землянку. Вечер пал синими сумерками
на белые поля. Серые посадки вдали. Дует ветер, порывы
перемениваются со взрывами. Тянутся по дороге повозки, в
них – чёрные силуэты повозников. Я вспоминаю, как ехали по
трупам на машинах. Я видел – автоматчики <неразборчиво>
обозников – да что – об этом не следует говорить. Это ценный
урок тактики. Оцениваю себя и всех своих.
Мы входим в состав 57 армии. В землянке чад, капает с
потолка. Приятно тепло. Ноги коченеют. Ярко вдруг осветит
ракетой – эх, война. Я дежурю один. Устал. Трудно.
12 января 1945 года.
Перед чем это затишье, эта странная январская теплынь?
Мадьяры по нескольку семей собираются в подвалы и там
дрожат от холода и страха. Серая, пожалуй, даже сивая лошадь
лежит на обочине дороги. Она силится подняться, не может.
Под животом дымится алая лужа крови – у неё, очевидно,
перебиты ноги.

Действующие лица
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Конференция

Против лома есть приёмы
Зарубежные специалисты узнали об опыте
применения железа прямого восстановления на ММК
Перспективам использования на ММК железа
прямого восстановления
– DRI – и горячебрикетированного железа – HBI
– была посвящена конференция, прошедшая
в Центральной лаборатории контроля магнитогорского градообразующего предприятия.
Металлургический комбинат посетили делегации из Великобритании,
Австрии, Италии, США,
Мексики и Японии, а
также крупнейших российских отраслевых компаний.
оменный процесс поД
зволяет перерабатывать
бедные железные руды, но

для него необходима добыча
коксующих углей, коксохимическое производство, обогащение руд, агломерация.
Всё это, не говоря о производственных затратах, связано
с решением экологических
вопросов.
В 70-е годы XX века начала
развиваться технология восстановления железа природным газом без использования
кокса, при которой готовый
продукт не загрязнён углеродом и другими примесями.
Через десять лет газовостановительный процесс получил
широкое распространение
в горно-металлургическом
комплексе, так как кроме
природного газа для прямого восстановления железа
оказались годными и другие
газообразные продукты. А в
90-е годы технологические

изменения позволили снизить стью ОАО «ММК» Максима
стоимость и энергоёмкость Лапина, обсудили современDRI, что привело к производ- ные технологии производства
ственному прорыву, который DRI и HBI и лучшие мировые
практики их применения.
актуален и сегодня.
Железо прямого восстанов- Представители японской комления используют в электро- пании NSENGI, итальянской
металлургии для производ- Danieli и мексиканской HYL
ства стали. DRI – прямой и рассказали о вариантах иссерьёзный конкурент метал- пользования DRI и HBI в доменных печах. Иностранные
лолому и чугуну. А россий- делегаты узнали об опыте
ский опыт использования применения железа прямого
DRI в электропечах показы- восстановления и горячевает гораздо более высокую брикетированного железа на
эфф е кт и в н о с т ь
Магнитогорском
лома, потому
металлургичеКомбинат посетили ском комбинате
что DRI содерделегации
жит значительи поделились
из Великобритании, соображениями
ное количе ство
Австрии, Италии,
неметаллической
о перспективах
ф а з ы . О д н а ко
США, Мексики
организации
железо прямого
собственного
и Японии
восстановления и
производства
DRI и HBI на
горячебрикетированное железо при выплавке ММК. Так как железо прястали в электродуговых пе- мого во сстановления бычах, в сравнении с примене- стро окисляется, его миронием металлолома и чугуна, вой экспорт не превышает
позволяет производить более 25 процентов.
Производство DRI жёстко
качественный и чистый от
вредных примесей металл. привязано к цене на газ, рост
Основное производство DRI которой может сделать инвесо средоточено в странах, стирование в новые технолообладающих большим за- гии нерентабельным. Впропасом нефти, природного чем, цена DRI всегда будет
отставать от цены чугуна, так
газа, железной руды и с огракак при выплавке стали чугун
ниченным запасом метал- становится дополнительным
лолома: Индия, Венесуэла, источником энергии, а железо
Иран, Мексика. На долю этих прямого восстановления снистран приходится около 60 жает технико-экономические
процентов всего мирового показатели печи.
производства железа прямого
восстановления.
Максим Юлин
Участники конференции,
ответит на ваши
под председательством директора по развитию бизнеса вопросы на сайте
magmetall.ru
и управлению эффективно-

Графики приёма граждан

Форум

Депутатский центр Магнитогорского местного
отделения партии «Единая Россия»

Пора налаживать социальный лифт

по адресу: ул. Суворова, 132/3
21 апреля с
14.00 до 17.00
– Александр
Олегович Морозов, председатель Магнитогорского городского Собрания, секретарь местного
отделения партии «Единая
Россия».
22 апреля с 14.00 до 17.00
– Сергей Иванович Евстигнеев, депутат Законодатель-

ного собрания Челябинской
области, член регионального
и местного политсоветов
партии «Единая Россия».
23 апреля с 14.00 до
17.00 – тематический приём
по юридиче ским вопросам ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра
«Равноправие», член партии
«Единая Россия».
Справки и запись по
телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19
20 апреля с
13.00 до 15.00,
тематический
п р и ё м в ед ё т
юрист центра
«Равноправие»
Денис Антонович Ващеня.
22 апреля с 14.00 до 17.00
– тематический приём по начислению субсидий и льгот
ведут представители управления социальной защиты.
22 апреля с 15.00 до 16.00
– тематический приём по
вопросам предотвращения
мошенничества и нарушений
прав на рынке недвижимости
ведёт Павел Владимирович
Рыбушкин, руководитель
комитета по этике гильдии

риелторов г. Магнитогорска.
23 апреля с 15.00 до 17.00
– тематический приём по
вопросам здравоохранения и
обеспечения лекарственными
препаратами ведут представители управления здравоохранения.
23 апреля с 14.00 до 16.00
– приём ведёт помощник
депутата ЗСЧО А. А. Морозова Александр Викторович
Чечнёв.
24 апреля с 12.00 до 14.00
– тематический приём ведёт юрист центра «Доверие»
Юлия Павловна Кутергина.
Справки и запись по телефону 248-298.

Примером грамотного решения кадровых вопросов является
Магнитогорский металлургический комбинат
Областной форум работающей молодёжи прошёл
под патронажем союза молодых металлургов в санатории «Юбилейный».
В нём приняли участие
56 представителей молодёжных советов промышленных предприятий Челябинской области.

Р

ешением проблем обновлённых кадров с недавнего времени стало заниматься
областное министерство образования и науки, приняв
эстафету от управления по
молодёжной политике. Заместитель главы образовательнонаучного министерства Вадим
Бобровский (на фото) встретился с гостями форума и рассказал о последних тенденциях
во властных структурах. Так, в
скором времени будет организован совет при губернаторе
Борисе Дубровском, который
займётся вопросами реализации молодёжной политики. Назрела необходимость, чтобы на
предприятиях, где количество
молодых сотрудников превышает тысячу человек, начали

работать конкретные программы, способствующие их социальному росту. Эффективность
предлагаемых путей развития
будет курировать специалист,
что станет его прямой обязанностью, а не дополнительной
нагрузкой. Эти меры, которые
пока лишь запланированы, обусловлены тем, что за последние годы наблюдается отток
молодёжи с промышленной
площадки. А промлощадка,
по словам Вадима Бобровского, кардинальных решений
по омоложению персонала
принимать не торопится, что
может привести к кадровому
голоду. Среди компаний, действующих на территории области, примерами грамотного
подхода к кадровому вопросу
могут служить Магнитогорский металлургический комбинат и Российские железные
дороги.
Также замминистра добавил, что для карьерного роста
весьма полезна общественная
деятельность. Рядовой российский рабочий начинает подниматься по карьерной лестнице
в среднем после 28 лет, тогда

как в западных странах – с 22
лет. Участие в общественном
движении уже завтра может
помочь вчерашнему студенту
оказаться среди рабочих авторитетов.
– Практически все активисты молодёжных общественных движений стали видными
руководителями разного уровня, – рассказал журналистам
Вадим Бобровский перед стартом форума. – Они – наше подспорье. Обращаемся к ним за
помощью в решении проблем
молодёжи на предприятиях.
– Что сегодня волнует молодых рабочих?
– Есть банальные и конкретные проблемы. К первым
относится всё тот же социальный лифт. Также можно
выделить, к примеру,
финансовую неграмотность, когда человек не знает, как
сделать расчёт по
ставке кредитования, и доверяет рекламе
банка. А через
пару месяцев
с ужасом осо-

знаёт, что кредит серьёзно
ударил по его кошельку.
– Насколько действенны
форумы и слёты работающей
молодёжи?
– Участники общаются
вживую, делятся опытом. Это
помогает централизовать и
решать вопросы реализации
молодёжной политики. После
таких встреч к ним приходит
понимание, как помочь молодым коллегам и конструктивно отстаивать свою позицию
перед руководством. Молодёжь
хочет, чтобы начальство её
услышало.
Игорь Дёмин

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

Презентация

Благодарность

Детство
в подарок
Родители ребят, посещающих отделение
дневного пребывания
центра социальной
помощи, благодарят
коллектив благотворительного фонда «Металлург» и руководителя Валентина Владимирцева за многолетнюю поддержку детей
из малообеспеченных
семей.

Идея есть, ясности нет
Появится ли в Магнитке памятник жертвам политических репрессий

В центральной библиотеке имени Бориса Ручьёва
состоялась презентация
монографии «Проблемы
сохранения исторической памяти в Магнитогорске». Это стало поводом для обсуждения
идеи создания памятника
жертвам политических
репрессий.
оллективный сборник
К
тиражом 300 экземпляров напечатан в издательском
центре МГТУ. По словам доктора исторических наук, заведующей кафедрой всеобщей
истории МГТУ Марины Потёмкиной, монография стала
логическим продолжением
разговора, поднятого на городской научно-практической
конференции 2013 года с одноимённым названием. В небольшой по объёму сборник

с ёмким содержанием вошли
научно-популярные материалы
одиннадцати учёных и краеведов Магнитки, посвящённые
репрессиям на заре становления города.
– Единственный урок, который можно извлечь из истории
– то, что мы не извлекаем уроков из истории, – процитировал
Бернарда Шоу председатель
городского Собрания депутатов
Александр Морозов.
По мнению спикера, чем
больше написано книг, опубликовано фотографий, проанализировано документов и
фактов, тем лучше. И пусть
книга не станет бестселлером,
её ценность в том, что она существует, является источником
информации и представлена в
библиотеках города.
– Мой дед по материнской
линии был из татарского глухого села, середняк, оказался
в Магнитке не по своей воле,
– поделился Александр Олегович. – Здесь он научился
читать, писать, работать – был
доменщиком в бригаде легендарного Алексея Шатилина. Но
я не знаю его судьбы, в семье о

его прошлом не расспрашива- монографии стала местная
ли, а он не рассказывал.
национально-культурная автоОдин из авторов моногра- номия татар «Татар-рухы».
фии, научный руководитель
На презентации монографии
магнитогорского филиала было много школьников и стуинститута истории имени дентов. К ним эмоционально
Ш. Марджани Академии наук обратилась магнитогорский
Татарстана Салават Ахметзя- краевед Ирина Андреева:
нов в своё время взялся за ис– Не очень верю молодым:
следования, поскольку репрес- вот вы сидите и вежливо слусии для него – родошаете, а есть ли
вая тема: родныеличное отношеКоллективный
спецпереселенцы,
ние, отклик? Как
детство в спецпопробиться к вашесборник тиражом
сёлке – по сути,
му сердцу, досту300 экземпляров
большой татарской
чаться до вас? Мне
напечатан
деревне на левом
кажется, помогут
в издательском
берегу Магнитки.
не цифры статицентре МГТУ
Оказалось, никто
стики, а рассказы о
толком не предлюдях. Например,
ставляет, сколько
не может оставить
репрессированных работало равнодушным судьба латвийна строительстве Магнитки, ского немца, легендарного
даже количество спецпосёлков врача Фридриха Краузе и его
толком посчитать не удавалось семьи. Кстати, в Магнитке не
– по разным источникам, от установлена даже мемориальтрёх до шести. По данным ная доска с его именем.
исследований Ахметзянова,
В необходимости увековечепосёлков было четыре, репрес- нья памяти репрессированных
сированных – около 42 тысяч, никто не сомневался. Однако,
из них 30 тысяч татар, которые когда речь зашла о памятнике –
«костьми ложились в основание разговоры о его создании время
этого города». Кстати, вместе с от времени поднимаются, но
МГТУ инициатором издания воз и ныне там, – стало понят-

но, что это пока даже не проект,
а некая довольно расплывчатая
идея. Как заметил главный
художник города Александр
Мельников, это дорого и сложно с организационной точки
зрения, а для воплощения понадобится не менее десяти лет – и
то при условии, что на то будет
воля гражданского общества и
мощная общественная инициатива. Подчеркнём – речь не о
группе энтузиастов, которым,
к примеру, удалось выпустить
монографию, а об обществе как
локомотиве, движущей силе.
Любопытно, что накануне в
Москве состоялось обсуждение
создания мемориала жертвам
политических репрессий на
проспекте Сахарова. Казалось
бы, памятник планируется воздвигнуть от имени государства
и на государственные деньги –
а значит, львиная доля вопросов
решена. Ан нет, выяснилось,
что в общественном сознании
не существует общей художественной концепции памятника – и вряд ли объявленный и
неумело проводимый конкурс
исправит положение. И это не
говоря о политических спорах –
например, на тему того, готово
ли общество принять от государства сей знак покаяния.
Ясно одно – создание памятника, в Москве или Магнитке,
в болезненной теме репрессий
точку не поставит.

Выражаем признательность за участие в организации и оплате регулярных поездок в детский
оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори», дом отдыха
«Абзаково». Детворе очень
нравится программа выездных мероприятий – катание на лошадях, посещение веревочного городка,
зоопарка, экскурсии на ГЛЦ
«Металлург-Магнитогорск»,
спортивные праздники. Для
наших семей это очень важно, так как в силу непростого
финансового положения
мы не имеем возможности
выехать с детьми за город.
Благодаря коллективу фонда
«Металлург» у ребят есть такая возможность. Вы дарите
нашим детям детство!
Родители воспитанников
муниципального учреждения
«Центр социальной помощи
семье и детям Магнитогорска»

Евгения Шевченко

Гражданская позиция

В будни и праздники
Помощник депутата городского Собрания
Александр Бочкарёв считает КТОСы
мощной общественной силой
Количество жителей, пришедших на отчётное годовое собрание, – лакмусовая бумажка, показывающая эффективность
работы комитета территориального общественного самоуправления. В
школе № 54, где собрались
активисты КТОС № 5
139-го микрорайона, яблоку негде было упасть.
комитет ТОС
– Х ороший
– это мощная обще-

ственная сила, которая тянет
тяжёлую тележку забот и проблем жителей, – считает помощник депутата городского
Собрания, главный инженер
ООО «Шлаксервис» Александр
Бочкарёв. – Это посредник
между горожанами и властью.
Ведь и администрация города,
и депутатский корпус решают
глобальные вопросы, а тосовцы, старшие подъездов и домов
получают информацию непосредственно от людей, видят
их потребности. И если удаётся решить даже небольшую

адресную проблему, жизнь
жителей конкретного микрорайона станет лучше. Что и
является главной целью работы
комитета ТОС.
Мнению Александра Бочкарёва доверять можно – как
главный инженер, он измеряет
эффективность общественной
работы производственными
критериями, где в цене дисциплина, ответственность и
умение добиваться поставленных целей.
Из отчёта председателя
КТОС Ирины Калининой было
понятно – команда здесь сложилась крепкая. Да и опыт
наработан немалый – комитет
был образован в апреле 1999
года, 16 лет назад. Но один в
поле не воин, налажены контакты с приёмными депутатов
Законодательного собрания
области Виктора Рашникова,
Рафката Тахаутдинова, Александра Маструева, депутата
городского Собрания Олега
Цепкина, районной и городской
администрациями, управляющей компанией, участковыми

полицейскими, школами и дет- вали парковочные карманы,
садами, учреждениями культу- боролись с несанкционированры. А в приёмной комитета по ными автостоянками и несопроспекту Карла Маркса, 208 гласованным строительством
проводит бесплатные консуль- коммерческих объектов. А
с ко л ь ко « м а тации юрист, деленьких драм»
журит фельдшер,
Ни один календарный
удалось предоткоторый может
и микрорайонный
вратить: добитьвыполнить процедуры, назнапраздник не обходится ся алиментов на
детей, вернуть
ченные врачом в
без тосовцев
горячую воду. За
поликлинике.
год рассмотрено
Благодаря сигналам жителей микрорайона более сотни таких обращений.
завозили песок в песочницы и В итоге, когда было вынесено
чернозём на клумбы, произво- предложение положительно
дили внутридомовой ремонт, оценить работу комитета саремонт асфальтового покрытия моуправления, весь зал дружно
и детских площадок, оборудо- поднял руки. А директор школы

№ 54 Елена Руденко на правах
хозяйки поблагодарила членов
комитета за неравнодушие.
Делу время – потехе час. Ни
один календарный и микрорайонный праздник не обходится без тосовцев. Ещё одна
добрая традиция – чествование
жителей-юбиляров. Подарки
им вручил помощник депутата
Александр Бочкарёв. Были
награждены и активисты.
Приятно было увидеть в их
числе старую знакомую, победительницу конкурса «ММ»
«Моя любимая дача» Елену
Зажарнову. Кстати, сада у неё
нет. Работает дворником и
выращивает цветы в палисад-

нике. Причём её цветочным
композициям позавидовал
бы и ландшафтный дизайнер.
Как в своё время заметил на
награждении ведущий конкурса выпускающий редактор
«ММ» Станислав Рухмалёв,
если бы жила в каждом доме
такая Елена, Магнитка стала
бы городом-садом.
А председатель КТОСа Ирина Калинина призвала жителей
выходить на субботники. В
активности своих соратниковтосовцев на уборке территории
она уверена – шутливо заметила, что те, как всегда, будут
«впереди паровоза».
Евгения Горбатова
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Утрата

Актуальное интервью

Первый паспорт
Документ гражданина РФ в прошлом году
получили более 400 жителей
Орджоникидзевского района

С нового года изменился порядок обмена и получения паспортов. И
хотя СМИ не единожды
говорили о нововведении, люди по старинке
обращаются к паспортистам управляющих
компаний.
олее подробно о новых
Б
правилах оформления
документа и других услугах
УФМС в интервью с начальником отделения № 1 Орджоникидзевского района
Магнитогорска майором внутренней службы Светланой
Евдокимовой.
– Гражданам, которым требуется обменять, получить
паспорт, необходимо обращаться в многофункциональные центры. Они имеются в
каждом районе города. В Ор-

джоникидзевском их даже два.
Сотрудники центра, заполнив
бланки, доставляют документы
в нашу службу.
– Нововведение облегчило жизнь гражданам или
службе?
– Прежде всего гражданам.
Они могут прийти в любой
ближайший центр, независимо
от места проживания и регистрации. МФЦ относительно
молодая служба и опыт работы
с УФМС только нарабатывает,
поэтому на первых порах есть
недочёты.
– Если человек обратился
в миграционную службу, можете ли вы оформить паспорт
без посредничества МФЦ?
– Можем, но сейчас «прямых» обращений становится
меньше. Чаще всего приходят
за консультацией.

– В центр можно обратить- делённого места жителься и в случае утери или кражи ства?
документа?
– Отнюдь. Одна уехала в
– Все процедуры, связанные Америку ещё в бытность СССР,
с идентификацией человека, второй – пропал без вести,
осуществляют только отделе- третий – психически больной
ния УФМС. Служба, проверяя человек. Другим просто лень
данные, посылает запросы в собрать документы.
различные инстанции, назнача– Восстановление, выдача
ет административное наказание паспортов – одна из функций
– штрафы. За восстановление службы, которые в последнее
паспорта взимается пошлина, время значительно расшикоторая возросла с 500 до 1500 рились. Какие обязанности
рублей. Если человек обратил- теперь входят в компетенцию
ся в службу в течение двух ме- УФМС?
сяцев со дня утраты документа,
– По-прежнему ведём регито штраф составит 300 рублей. страционный учёт по месту
Если заявил позже, санкции со- жительства, пребывания, сняставляют от двух до трёх тысяч тие с учёта. За три месяца из
рублей. При назначении штра- города уехали 3308 человек,
фа учитываем обстоятельства, прибыли в район 4152. На
делая пенсионерам скидку.
свет появились 840 малышей,
Люди, наслышанные о умерло 500 человек. Более 700
кредитных мошенничествах, человек обратились в службу
обычно сразу заявляют о потере за оформлением документов
документа. Если паспорт укра- на гражданство. Служба знает,
ден, необходимо обратиться в сколько новосёлов, сколько
полицию. Получив документ переселенцев сменили ветхое
о приёме заявления, придти и аварийное жильё на новые
в УФМС. И хотя
квартиры. В отдемногие паспорта
лении регистриС января 2015 года руем владельцев
находят, не стоит
изменился
ждать результатов
жилья в частном
порядок обмена
поиска.
секторе, число кои получения
– Пошлина и
торых с каждым
штраф выливагодом растает.
паспортов
ются в сумму до
Пока функцию
четырёх с полорегистрации не
виной тысяч рублей. Велик передали МФЦ, и нагрузка на
соблазн сэкономить, сказав, отделение в два с половиной
что документ похищен.
раза больше, чем в других
– Делать этого не стоит, районах.
поскольку за ложное сообщеВ районе находятся три дома
ние предусмотрена уголовная ребёнка, и всех деток надо поответственность. В заявлении ставить на учёт. Регистрации
просим подробно описать об- подлежат и те, кто отбывает настоятельства кражи. Кроме казание в колонии, содержится
того, ежемесячно направляем в в СИЗО. Этому же контингенту
прокуратуру сведения об утрате заменяем паспорта, если осужили краже документа. Нередко дённому исполнилось 20 или
сотрудники прокуратуры вызы- 45 лет. С начала года новые
вают людей и проверяют пока- документы получили 27 осужзания. Большинство заявителей дённых.
сообщают правдивые сведения.
В отделение поступают
В прошлом году было похище- и регистрируются сведения
но 86 и утрачено почти полторы из четырёх больниц района.
тысячи паспортов. Штрафные Медики обязаны сообщить
санкции составили почти 800 в УФМС о людях, поступивтысяч рублей, из которых взы- ших в лечебные учреждения.
скано около 400 тысяч. Если Кроме того, на службе лежит
штрафы не оплачивают, пере- обязанность добровольного
даём документы судебным при- дактилоскопирования. За три
ставам независимо от суммы. месяца в федеральную базу
Обжаловать санкции УФМС внесли данные на 34-х человек.
можно лишь в суде.
В прошлом году пережили наПри замене документов стал- плыв граждан, обратившихся с
киваемся с другой проблемой. уведомлением о втором гражВ районе 51 человек до сих данстве. Магнитогорцы пропор имеет паспорт гражданина живают в Турции, Германии,
СССР.
бывших республиках СССР.
– Вероятно, люди без опре- Большое число студентов, по-

лучая образование в Чехии,
имеют вид на жительство. Все
они подлежат учёту и обязаны
уведомить УФМС. Уклонение
чревато уголовной ответственностью и штрафами.
Мы обязаны направлять
информацию в налоговую инспекцию: сообщить об утрате
паспортов, передать данные
новых документов. В Росстат
с начала года направили более
тысячи документов, в военкомат более 800. Работу упростило разрешение использовать
Интернет.
Люди обращаются с просьбой разыскать родственников.
В отделении хранят архивы,
благодаря которым недавно
подтвердили выдачу паспорта
в 1952 году матери заявителя
из Молдавии, которому требовалось определить гражданство.
При обмене паспортов находим числящихся в розыске
людей. Установили двоих мужчин, которых за неуплату алиментов разыскивали судебные
приставы. Иными словами,
документооборот огромный,
функций множество.
– Что позволяет предположить немалый состав сотрудников отделения.
– Одиннадцать человек вместе с начальником. Орджоникидзевский район – самый
большой не только в городе,
но и области – 242 тысячи
563 человека. Район растёт за
счёт новостроек, увеличивая
нагрузку на отделение. Рады
тому, что областное руководство обещает увеличить штат.
– Несколько лет назад пришлось менять паспорт. Украинские пограничники поставили печать, и документ стал
недействительным. Какие
службы имеют право делать
записи в паспорте?
– Штампы ставила в основном Украина, меньше Казахстан. Сейчас это случается
редко. В паспорте могут быть
отметки медучреждения с указанием группы крови и резусфактора. Налоговая инспекция
может указать идентификационный номер, УФМС вносит
данные ранее имеющихся
паспортов.
– Часто ли магнитогорцы
пользуются услугой «Паспорт по Интернету»?
– Жители области не слишком активно используют способ электронной подачи документов на получение паспорта
и возможность встать или
сняться с регистрационного
учета. Вероятно, боятся разглашения персональных данных. Хотя таким заявителям
предоставлен «зелёный коридор» – изготовление документа
занимает полтора часа. В прошлом году отделение оформило почти 11 тысяч паспортов.
Вручение первого паспорта
14-летним магнитогорцам проводим в торжественной обстановке, с подарками – обложкой
на паспорт с цветами триколора. Мероприятие проводим
совместно с библиотекой №
2. Приглашаем ветеранов, сотрудников различных служб.
26 марта событие приурочили
ко Дню службы внутренних
войск. В прошлом году первый
документ гражданина Российской Федерации получили
более 400 подростков.
Ирина Коротких
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Он сделал
«Металлург»
чемпионом

В четверг на 67-м году
жизни скончался Валерий Белоусов (на фото),
человек, имя которого золотыми буквами
вписано в историю
магнитогорского хоккея.
Шесть высших титулов
завоевал «Металлург» под
руководством главного тренера Белоусова. Дважды
Магнитка стала чемпионом
Европы, дважды – чемпионом России, выиграла
Суперкубок Европы и Суперкубок России.
Впервые в «Металлурге»
Валерий Белоусов, мастер
спорта международного
класса, один из лучших
форвардов в истории челябинского «Трактора», появился в 1985 году в качестве
играющего тренера. Тогда
он, набиравшийся практики перед поступлением в
высшую школу тренеров,
наверное, и не думал о том,
что вскоре магнитогорский
хоккейный клуб станет для
него родным домом. Жизнь
распорядилась так, что в
1995 году Белоусов, уже в
ранге заслуженного тренера
России, вернулся в «Металлург», сезон с небольшим
поработал старшим тренером, а в октябре 1996 года
сменил на посту «главкома»
команды Валерия Постникова. Именно с Валерием Белоусовым Магнитка
и покорила европейский
и российский хоккейный
Олимпы, завоевала все мыслимые для отечественного
клуба титулы.
В высшей степени справедливо, что когда «Металлург» «добрался» до первой
в своей биографии встречи
с клубом заокеанской НХЛ,
а «попутно» дебютировал в
созданной тогда Континентальной хоккейной лиге,
команду тоже возглавлял
Валерий Белоусов. В 2008
году после пятилетнего
перерыва легендарный наставник, успевший к тому
времени сделать чемпионом
ещё и омский «Авангард»,
вернулся в Магнитку и проработал в «Металлурге» дополнительные два сезона. А
когда контракт закончился,
Белоусов вернулся ещё раз,
но уже в родной «Трактор»,
и довёл челябинский клуб
до единственного в его истории финала – в 2013 году команда завоевала серебряные
медали чемпионата России
и Кубка Гагарина…
Вчера четвёртый матч
финальной серии Кубка
Гагарина между СКА и «Ак
Барсом» начался с минуты
молчания – в память о Валерии Белоусове. А в четверг
сборная России матч Евротура с финнами сыграла с
траурными повязками.
Владислав Рыбаченко
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Турнир

Александр Довженок

Семейные старты
Помощник депутата Александр Довженок принял участие в состязании
«Папа, мама, я – спортивная семья», прошедшем в школе № 50
Название праздника настраивало на то, что гости
увидят традиционные весёлые старты, которые
обычно поводят с известной спортивной речёвкой
«Папа, мама, я…» Так, в
принципе, и оказалось.
Но школа № 50 не была
бы сама собой, если отделалась только несколькими забегами семейных
команд: на протяжении
четверти века здесь пропагандируют спорт и здоровый образ жизни.
раздник начался с поП
казательных выступлений юных гимнасток, учениц

первого класса.
– Секция спортивной гимнастики появилась в школе ещё в
1990 году с лёгкой руки учителя
физкультуры Антонины Виноградовой, – рассказала педагог
школы Татьяна Богачёва. –

Этот красивый и сложный вид
спорта прижился, как и дзюдо,
и волейбол. Кроме уроков
физкультуры, в школе всегда
работали спортивные секции,
в которые ребята с удовольствием ходили после основных занятий. Мальчишкиволейболисты из восьмого
класса сегодня на соревнованиях в качестве помощников, а об
их достижениях на спортивных
площадках нужно говорить
отдельно. Кстати, есть среди
ребят-волейболистов Андрей
Носов, правнук легендарного
директора металлургического
комбината, который активно
поддерживал развитие спорта в
городе. Вот вам и преемственность поколений.
Школу № 50 можно смело
называть образовательным
учреждением со спортивным
уклоном. Физкультура – один
из любимых предметов, к

которому ребята относятся не
менее серьёзно, чем к математике или физике. И с радостью
показывают, чему научились в
состязаниях.
– Сегодняшний турнир посвящён сразу двум событиям:
прошедшим в горнолыжном
центре на Банном Сурдлимпийским играм и 70-летию
Великой Победы, – объяснила
педагог-организатор школы
Венера Хасрутдинова. – Он
проходит в рамках малых
олимпийских игр, первый тур
которых провели раньше среди
учащихся третьих–шестых
классов. Второй этап, на наш
взгляд, самый интересный:
спортивный праздник с участием родителей. В школе немало активных семей, которые
с радостью отзываются на приглашения принять участие в
разных мероприятиях. Впереди ещё один этап – теоретиче-

ский. В викторине школьники
продемонстрируют знания о
видах спорта, Олимпиадах и
чемпионах спортивных баталий.
Хотя спортивный турнир
«Папа, мама, я – спортивная семья», можно сказать,
местного значения, весомости
ему прибавляет участие высоких гостей. Перед началом
состязаний удачи ребятам и
их родителям пожелали чемпионка Сурдлимпийских игр
Наталья Дроздова и помощник
депутата, начальник управления финансовых ресурсов
ОАО «ММК» Александр Довженок.
– Это не столько соревнования, сколько праздник,
– уверен Александр Валерьевич. – Вы пришли за хорошим
настроением, чтобы провести
время с близкими и друзьями.
Спортивного азарта вам и
удачи!
Александр Довженок признался: если бы ему предоставилась возможность принять
участие в подобных стартах, с
радостью согласился:
– Многие сегодня пересматривают своё отношение к
физкультуре, стараются правильно питаться, отказываются

от вредных привычек, ведут
Профессиональных спортздоровый образ жизни. Это сменов среди соревнующихся
правильная позиция. И чем не было, но тем интереснее
больше людей будут её при- складывалась борьба. Восемь
держиваться, тем здоровее семейных команд не жалели
будет общество.
сил, чтобы справиться с заСам Александр охотно игра- даниями. Семье Волненко
ет в футбол, хоккей, занимает- – Юлии, Николаю и их дочке,
ся мотокроссом. Жена предпо- четверокласснице Анюте, –
читает фитнес. Сынишка ещё не привыкать выступать на
маленький, но сомнений нет, публике. Два года назад они
что через пару лет и для него победили в общешкольном
найдётся спортивное дело по конкурсе «Семья года». Додуше.
стойно держались и теперь.
Пока беседовали, в зале Смекалку, скорость и чувство
разыгрались неюмора демонстришуточные страсти.
руют и семьи ВаМногие
сегодня
Интеллектуальная
леевых, Бурцевых,
пересматривают
разминка, во вреЮскиных, Белодуотношение
мя которой нужно
риных, Савенковых,
к
физкультуре,
было составить как
Молчановых, Вчеведут здоровый
можно больше слов
рашних. Конечно,
из букв слова «физобраз жизни
в итоге кто-то стал
культура», заверчуть лучше, но…
шилась, и начались
старты. Состязания отлича- не будем говорить о том, как
лись от привычных «быстрее, распределились места на пьевыше, сильнее». «Прыгуны», дестале. Потому что это не так
«Работа, магазин, конфеты», и важно: молодцы были все. И
«Дружные водохлёбы» – даже организаторы, подводя итоги и
по названиям можно догадать- награждая, не забыли никого.
ся, что скучать участникам и Ведь соблюдён был основной
болельщикам не пришлось. спортивный принцип «главное
Небольшие перерывы на отдых – участие», отметил Александр
заполняли выступления юных Довженок.
спортсменов и музыкальных
Ольга Балабанова
коллективов школы.
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Эстафета

Пинг-понг

И у теннисистов свой праздник
Эта увлекательная игра поистине спорт для всех и каждого
Отныне 6 апреля любители настольного тенниса планеты Земля будут
отмечать свой праздник
– Всемирный день настольного тенниса.

Ц

ель события – объединить
людей, увлекающихся
физкультурой и спортом, принести много положительных эмоций, создать усло-

вия, чтобы настольный теннис
был и оставался поистине
спортом для всех и каждого.
Президент ITTF Томас Вайкерт заявил, что «главной идеей
является вовлечение в спорт
как можно большего числа
новых участников». Главное в

этом событии – распространять страсть к настольному
теннису, получать удовольствие от этой увлекательной
игры и сближать людей. А
вице-президент федерации
настольного тенниса России
Виктор Батов призвал во всех
регионах страны провести
спортивно-массовые мероприятия, фестивали, турниры, дни
открытых дверей в спортшколах и секциях, приурочив всё
это к «профессиональному»
празднику теннисистов всех
стран.
Магнитогорские теннисисты
откликнулись на это событие.
5 апреля в специализированном комплексе настольного тенниса состоялись сразу
три турнира. В группе «А»

Сотня претендентов

состязались 16 сильнейших
спортсменов города. Победителем стал мастер спорта
Артур Галимов, на втором
месте мастер спорта Дарья
Кускова, на третьем – кандидат
в мастера спорта Алексей Буравцов. В группе «Б» выявляли
сильнейшего 25 юных теннисистов. Первым был Виктор
Ковальчук, второй – Евгения
Трубицина, замкнул тройку
призеров Павел Памшин. В
группе «В» соревновались
ветераны. Победила Ирина
Филиппова, второе место занял Александр Антипенко, а
третьим был Игорь Федин.
Победители и призёры всех
турниров награждены дипломами и памятными призами
клуба настольного тенниса
«Металлург-Олимпия».
Юрий Буркатовский

Полторы недели остаётся до очередной весенней
легкоатлетической эстафеты на приз «Магнитогорского металла», которая в этом году посвящена 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне и 80-летию нашей
газеты.
Напомним, 29 апреля на
старт выйдут более 100 команд (из них два с половиной
десятка детских) – это более
тысячи участников! И, по
большому счёту, каждая из
них является претендентом
на победу.
На главный приз прежде
всего претендуют фавориты последних лет. Магнитогорская энергетическая
компания, участвующая в
комбинатских соревнованиях, наверняка надеется
повторить успех 2013 и

2014 годов, когда команде
МЭК удалось выиграть Кубок «ММ». Но эстафетные
команды производственных
подразделений ММК готовы дать бой. Спортивную
честь комбината, конечно
же, намерена поддержать
команда литейного производства Механоремонтного
комплекса. Начиная с 2004
года она шесть раз выигрывала эстафеты на приз газеты
«Магнитогорский металл» и
ни разу не опустилась ниже
третьего места.
Традиционно сильны и
команды прокатных цехов.
Должны сказать своё слово
и бегуны электросталеплавильного цеха, завоевавшие в
прошлом году бронзу…
В общем, борьба будет бескомпромиссной – под стать
крупнейшим легкоатлетическим соревнованиям.

Джип-спринт

«Первая грязь»-2015
В последние субботу и
воскресенье апреля в
Магнитогорске седьмой
раз состоится битва на
внедорожниках «Первая
грязь-2015».
26 апреля на трассе мотокросса левобережного стадиона «Металлург» в 12 часов
начнутся финальные соревнования (первый этап запланирован на субботу, 25 апреля) по
джип-спринту, посвящённые
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В них
примут участие гонщики в
основном из городов Уральского региона. Организатор –
некоммерческое объединение
«Магнитогорское внедорожное
движение» – гарантирует впе-

чатляющее зрелище, хорошее
настроение, а также немало
приятных сюрпризов. Гонки
состоятся на специально подготовленной трассе протяжённостью 900 метров, которая
насыщена крутыми спусками,
подъёмами и даже водными
преградами – они, правда, в
ходе гонок обычно превращаются в небольшие грязевые «бассейны». Посмотреть
действительно будет на что.
Соревнования пройдут в пяти
зачётных группах: «Стандарт»,
«Экстрим», «Спорт», «Леди» и
ATV (гонки на квадроциклах).
Джип-спринт представляет
собой скоростную гонку на
внедорожниках по пересечённой местности. Одновременно
на старт выходят две машины.

Победивший экипаж получает
зачётный балл. Победитель
определяется по максимальному количеству набранных
баллов. В прошлом году победителями в разных зачётных
группах стали Данил Ивакин
(«Спорт»), Геннадий Демченко
(«Экстрим»), Никита Бижанов

(«Стандарт»), Алина Ковырова
(«Леди»), Александр Круговых
(ATV).
Все, кто желает стать участниками традиционного автошоу «Первая грязь», должны
подать заявку до 23 апреля.
Сергей Королёв

Лыжные гонки

Апрельский марафон
Магнитогорские лыжницы стали победителями традиционного
апрельского лыжного
марафона в спортивнооздоровительном комплексе «Курташ» в Белорецком районе.
Елена Мицан выиграла 30километровую гонку, а Светлана Бабичева победила на
дистанции 20 км. Екатерина
Дементьева на «двадцатке»
заняла первое место в своей
возрастной группе.

У мужской части магнитогорской команды успехи
скромнее, правда, и конкуренция в мужских гонках была на
порядок выше. На самой длинной 50-километровой дистанции Евгений Ткачёв был
восьмым. В 30-километровой
гонке Олег Шикунов занял
четвёртое место, Валерий
Кудрявцев стал вторым в
своей возрастной группе.
На дистанции 20 км Сергей
Гусев занял второе, а Сергей
Кирик – третье место в своей
возрастной группе.

Акция

Подарок для любителей хоккея
Редакция «ММ» реализует по цене издательства уникальную двухтомную книгу- фотоальбом «Больше чем игра.
Хоккей Магнитки: от
безвестности к славе».
В издании, отмеченном в
книжных и полиграфических
конкурсах на федеральном
и региональном уровнях, подробная история
магнитогорского хоккея
со всеми возможными
именами, датами и статистикой. Книгу можно купить в редакции
по адресу: пр. Ленина,
124/1. Для пенсионеров –
скидка. Справки по телефону
8-3519-06-83-31.

Год литературы
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Откровение

Река жизни остановилась
Валентин Распутин считал, что каждого
«человеком делает его детство»
Мне жаль, что я никогда уже не узнаю, как он
улыбался. И улыбался
ли вообще? Я не видела
других таких глаз, где
было бы столько какойто невыплаканной скорби. Причём скорби не
апостольско-сусальной,
а сугубо земной, человеческой. Даже кроткой.
Хотя разве может быть
кротким человек «матёрый» (именно так назвала его недавно одна известная газета)? Видимо,
может. Как может быть
аскетично-непорочным
человек с фамилией Распутин.
алентин Григорьевич Распутин. Мой, простите
В
за пафос, избранник. Мой та-

лантливый тёзка. И наш национальный... чуть не сказала
«герой». Нет, он не
совершал выдающихся подвигов,
не был «лицом для подражания».
Он просто
был. Как
с в е т. Ка к
хлеб. Как
воздух...
В последние годы он
редко давал
интервью.
Может, боялся вопроса о той иркутской

авиакатастрофе, в которой
погибла его любимая дочь
Мария? А может, просто устал
от политики, которую считал
«делом нечистым»?
Меньше всего я хочу показаться бесцеремонной, позволяя себе подобные домыслы. А
позволяю – потому что считаю
себя его благодарной наследницей. Как, наверно, и все,
кто любит и читает писателя
Распутина.
Для многих его «визитной
карточкой» стала художественная автобиография «Уроки
французского». В ней вся
правда о его несладком сиротском послевоенном детстве
заключается в кружке молока,
купленной на ломаные, побитые монеты, заработанные
игрой в чику, да в посылке с
макаронами, отправленной
ученику «без вины виноватой»
учительницей.
Валентин Григорьевич
считал, что каждого
«человеком делает его детство».
Поэтому он часто подчёркивал важность
того, какие
книги читает ребёнок
в дет стве.
Но вот за то
«чтиво, которое сейчас
на прилавках
магазинов», ему
было стыдно. А
самого-то Распутина,
подумала я, можно
купить в магазинах?
И отправилась по
книжным лавкам.
Сразу скажу:
книг писателя,

«Библиосумерки»

Всё дело в шляпе!
Масштабная всероссийская акция «Библионочь2015» стартовала в апреле по всей России. Более
семисот библиотек, музеев, книжных магазинов расширяют время
и формат работы. «Библионочь» станет одним
из центральных событий Года литературы
в России. Детские программы «Библионочи»
по традиции пройдут в
рамках специального
проекта «Библиосумерки».
24 апреля с 18 до
20 часов центральная
детская библиотека
имени Нины Кондратковской приглашает
детей от шести до двенадцати лет и их родителей
принять участие в тематическом празднике «Всё дело
в шляпе!». В этот вечер всё
будет посвящено шляпам, а
дети могут прийти в своем
любимом головном уборе и
придумать о нём небольшую
историю.
Юных читателей ждут
интересные «шляпные» мероприятия: увлекательные
мастер-классы – торцевание
из бумаги и изготовление
шляпок; квест с поиском
книжных сокровищ и путешествием в святая святых

– хранилище книг; настольные и подвижные игры;
аквагрим, моноспектакль
по книге Николая Носова
«Живая шляпа» и встреча
с актрисой театра куклы и
актера «Буратино» Татьяной
Акуловой.
«Библиосумерки» – это
уютный библиотечный вечер
в приятной компании. Это
огромное количество удивительных открытий. Приглашаем пройти регистрацию
по телефону 34-53-03. Вход
свободный. Ждём вас, дорогие читатели!

которого, как и В. Астафьева,
называют «совестью нации»,
в наших магазинах или очень
мало, или вовсе нет! Попробую заполнить этот вакуум,
максимально забыв о своём
учительском мундире.
Одна из главных книг Валентина Григорьевича – «Прощание с Матёрой». Матёра – это
название иркутской деревни,
триста с лишним лет простоявшей на своём месте. Но
вдруг, в связи с планами строительства очередной электростанции, Матёре становится
суждено умереть, точнее, быть
затопленной водами Ангары.
А жителей ждёт переселение в
другое место. Многие из них,
особенно старики, противятся.
Нет, они не устраивают вселенские бунты, но начинают
вести себя как-то непоследовательно. Например, одна
хозяйка решает… побелить
свою избу, которую – и она это
точно знает! – завтра сожгут,
как того хотят какие-то лихие
государственные деятели. И нет
им дела до того, что творится в
душах людей, вынужденных
покинуть «родные пепелища».
А люди эти покорно, как овцы
на заклание, пойдут прочь с
насиженных гнёзд, оставляя
«алтарь без божества». И на
храмы свои, на окна родные
не оглянутся. И поселятся на
новом месте – оторванные от
корней, от святынь своих.
«Сколько душ-то потеряно!» – скажет о них через два
десятка лет Валентин Распутин в другой своей повести
под символическим названием
«Пожар». Люди в ней, за редким исключением, ко всему
равнодушные, они «разбрелись
всяк сам по себе». Веками
формировавшаяся психология
земледельца переродилась в
них в убийственные взгляды
уничтожающего природу иждивенца. «Что раньше было не
позволено, запрещено, сейчас

стало допустимо», – таково ней уязвимости и крайней
теперь их моральное кредо.
незащищённости так и остаСобытия повести «Пожар» нется на всю жизнь на уровне
происходят в девяностые годы, неоперившегося, бескрылого,
но этот пожар так и не потушен бессильного эмбриона. И нет
до наших дней. Распад общего нечего удивительного в том,
и слаженного существования что приехавшая в родную демногих людей сделал духовны- ревню женщина по имени
ми бродягами, изгнанниками. Люся (в «Последнем сроке»)
В повести зло воплотилось в вдруг начинает понимать, что
неистовых так называемых «ар- «это не она сама выбирает,
харовцах». Невольно напраши- куда ей идти, а её направляет
вается аналогия с олигархами: какая-то посторонняя, живущая
они тоже, как архаровцы из в ней сила». И ей становится
жерла пожара, растаскали по понятно, что она здесь, на
кусочкам наши благословенные родной земле, «потеряла что-то
недра. Об этом пророчески очень ценное, без чего нельзя».
предупреждал радеющий за Нельзя! Невозможно! Иначе
судьбу России писатель Рас- человек обречён на вечное
путин.
сиротство…
Нет, я не молюсь иконе «свяВ книгах Распутина всё
того Распутина», но всякий раз очень по-настоящему, они,
не могу сдержать слёз, когда в если позволите так сказать,
очередной раз смотрю фильм художественно нестерильны.
«Река жизни», в котором писа- Его герои старательно месят
тель едет «прощатьгрязь на дорогах в
ся с родной Ангавесеннюю распуДля многих
рой и встретить её
тицу, привычно и
его «визитной
прощальный взгляд,
незлобиво отмахиедва ли благодаркарточкой» стала ваются от назойлиный».
вых комаров, едят
художественная
– Душа болит.
грубую, как говоавтобиография
Погибает Сибирь.
рится, прямо с гряд«Уроки
Жалко…Вложений
ки, пищу. Писатель
французского»
нет, – делится своей
будто выловил их
болью с писателем
из «реки жизни»и
местный житель.
показал нам: « Вот
– И так по всей России, – оно, настоящее! Смотрите! И
грустно соглашается с ним не прикрывайте украдкой нос
«государственный человек» рукой!»
Хотя от некоторых его персоВ. Распутин.
В фильме он размышляет и нажей действительно смердит.
о проблеме «дикого» пьянства Я имею в виду повесть «Живи
в деревне, и о наркомании. И и помни». Писатель вскрывает
всё-таки он остаётся писателем. в ней сущность дезертирства.
«Литература, конечно, будет. И здесь он беспощаден: всякое
Останется. Но никогда не будет отступничество, подчёркивает
того слова… Потому что оно Распутин, оборачивается ещё
исчезает в народе». И опять та большим горем для человека.
самая скорбь в глазах. И как-то Потому так много в этой похолодно становится на душе от вести мрачного, что внутри неё
движется, как смертоносный
этого его «не будет».
Валентин Распутин понимал, тромб, замаранная совесть. И,
что нельзя бездумно, во имя как только она найдёт выход,
сиюминутных мегапроектов наступит возмездие. Правда,
перепахивать людские судьбы, опять будут «без вины виноваломать вековой уклад, перере- тые». Читать об этом всё равно
зать пуповину, связывающую что принимать болезненный
человека с землёй. Иначе он, сердечный душ. Но – надо!
даже повзрослев и успев со- Иначе такой коростой срама
стариться, по своей внутрен- изнутри зарастём!..

Ещё об одном скорбел наш
мудрый соотечественник Валентин Распутин – о дезертирстве как способе бегства от себя
самого, от своих принципов, от
своего детства, от своей памяти. В уже упомянутом мною
фильме он печально смотрит
на школу и признаётся, что ему
«обидно за её пустоту».
В моей родной школе, что
находится примерно в ста километрах от города, недавно
поменяли окна, но учеников в
ней, я знаю, с каждым годом
становится всё меньше. И всё
больше брошенных домов. И
всюду симптомы неизлечимо
больной деревенской «экономики». На глазах разрушается
здание животноводческого
комплекса, откуда не так давно
вывезли последних быков –
герефордов . Нет больше света
на току. С вечера деревня погружается во тьму: не горят на
улицах фонари. Этой весной
впервые не будет посевной.
На полях не видно тракторов,
лишь хозяйничают непуганые
степные лисы. Вдобавок зловеще каркают вороны, гнёзда
которых теперь повсюду. Мужчины трудоспособного возраста стараются найти работу хоть
вахтовиком на Севере, хоть
в городе устроиться, в общежитии «койко-место» снять. А
потом мы удивляемся: откуда
это в русских людях «бродяжий
дух»?
Я недавно разговаривала с
одним таким вынужденным
«бродягой». Жаловался он мне,
но вовсе не на то, что я предполагала. «Жизнь, – говорил он, –
больно быстро в городе проходит». Помню, я тогда подумала:
«Как же это по-распутински!»
Ведь Валентин Распутин так
любил неспешную, естественную деревенскую жизнь.
«Нет, кажется, конца бегущей
воде», – так думал писатель В.
Распутин, глядя на неукротимую Ангару. Нам ведь тоже
казалось, что он будет вечно…
Валентина Семёнова,
учитель литературы школы № 20
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Музыка языка
Для поколения детей
войны самоотдача и добросовестность в труде
– норма. Когда Аллу
Котляр спрашивают,
трудно ли было воспитать столько поколений
учеников, она говорит:
«Я работала так, как
работали все». И всё же,
как бы она ни скромничала, ей есть о чём
рассказать.
Алла Семёновна
(на фото) ушла на
заслуженный отдых
осенью прошлого
года. 48 лет педагогического стажа, 45 из
них – в Магнитогорском музыкальном
училище, впоследствии – консерватории имени М. И.
Глинки. Подростком мечтала о медицинской стезе, но родители
отпускать в Челябинск не хотели. Семье эвакуированных
из Днепродзержинска на новой родине жилось непросто,
как и многим тогда. И Алла
выбрала педагогику. Поступила на инфак Магнитогорского
пединститута и стала одной из
звёздочек курса, а в 1966 году
получила диплом с отличием.
Десятилетия спустя она с
благодарностью вспоминает
своих наставников – учителя
31-й школы Стеллу Иосифовну Денк, привившую интерес
и любовь к немецкому, и Софью Михайловну Бердышеву
– вузовского преподавателя,
которая дала знания гораздо
шире и глубже необходимой
школьным учителям базы.
Одно из самых ярких воспоминаний Аллы Семёновны
– переговоры с представителями фирмы из ГДР об установке органа в Магнитогорске. В
1989 году директор музучилища Александр Якупов не стал
искать переводчика на стороне – обратился к Алле Котляр.
Это стало для неё серьёзным испытанием. Накануне
Алла Семёновна переживала,
справится ли: всё-таки одно
дело – преподавание языка
будущим музыкантам, другое
– «синхрон», когда во время
живого общения нужно и
суть разговора передать, и в
спецтерминах не ошибиться.
А затем – оформление необходимых бумаг, составление договора. И, конечно, экскурсия
по городу для иностранной
делегации.
Алла Котляр справилась,
причём великолепно. И в этот
раз, и потом, когда приезжали
представители Баховского общества. К сожалению, орган в
Магнитке так и не установили
– рухнула Берлинская стена,
и прежние договорённости
утратили силу.
Во времена мировых потрясений остаётся опираться

на вечные ценности. Замечательным начинанием были
литературно-музыкальные
композиции для студентов
пединститута, посвящённые
немецкой культуре, где звучала живая речь на языке Гёте
и Моцарта. В них неизменно
принимала участие преподаватель немецкого из музучилища, красивая хрупкая
женщина, для которой работа
– не только прямые профессиональные обязанности,
но и творчество,
более того – смысл
жизни. Потому выпускники с любовью и уважением
вспоминают Аллу
Котляр, как она –
своих наставников.
Именно они, её
школьные и институтские педагоги, на
собственном примере учили уважению
к личности каждого ученика.
Алла Котляр убеждена: учитель должен быть интеллигентом в высоком смысле
этого слова.
О немецком Алла Котляр
говорит увлечённо. Этот язык
поначалу может показаться
жёстким и грубоватым – но в
нём своя музыка, нужно только суметь её услышать. В студенчестве она побывала в туре
по Восточной Германии и ещё
больше прониклась красотой
языка, определившего её профессиональную судьбу.
С уходом на пенсию учительство для Аллы Семёновны не завершилось. Она
консультирует студентов
консерватории по вопросам немецкой фонетики – на
этом языке написано немало
оперных шедевров, и если
вокалист стремится стать настоящим профи, без хорошего
немецкого произношения не
обойтись.
И, как бы ни радовали муж,
дети и внуки, Алла Котляр
скучает по своим студентам.
«Работу любила и люблю, не
хочу говорить о ней в прошедшем времени», – признаётся
Алла Семёновна. И просит
на страницах «ММ» поблагодарить от её имени ректора
МаГК Наталью Веремеенко и
всех коллег за всё, что прожито вместе, – горести и радости,
разочарования и победы. Это
была долгая дорога – длиною
почти в полвека.
Наверняка Алла Котляр
ещё не раз поможет молодёжи
дельным советом и поддержит
добрым словом. И, конечно,
в стенах родной консерватории она дорогой и желанный
гость, ведь в книгу истории
магнитогорского музыкального вуза её рукою вписано немало ярких и увлекательных
страниц.

Дорога была правильной
Леониду Павловичу Иовику, одному из руководителей комбината
в 60–70-е годы, в апреле 2015 года исполнилось бы сто лет
Он родился в семье
ПавлаИвановичаИовика, специалистажелезнодорожника.
Его семья, включая
троих детей, кочевала по различным
местам службы.

В семье
спецпереселенца
Леонид учился в станционных школах, окончив девять
классов в Ярославле, где отец
трудился диспетчером, а затем
и начальником станции.
В 1930 году Павла Ивановича
привлекли к ответственности за
аварию на одном из участков
дороги, потом он стал и фигурантом печально известного
тогда «дела промпартии». Через год его «за вредительство
на железной дороге» осудили с
высылкой на Урал, где заключение заменили «добровольным
выездом на Магнитку».
Ссыльный Иовик добился
разрешения на переезд всей
семье. В декабре 1932 года
товарный вагон привез жену
и детей на сгрузочный пункт.
Тут позже и появился поселок
Шанхай.
В ноябре 1931 года Иовика
назначили старшим диспетчером рудника.
Павел Иванович, как необходимый специалист, получил
прописку в новеньком бараке
на северной окраине «американского поселка».

Непростые ступени роста
Его сын Леонид до Магнитки
год работал на строительном
участке Северной железной
дороги. Поэтому бывалого
специалиста сразу направили
в строительную бригаду. В
бригаде только он, имевший образование, мог вести
расчетную документацию.
Скоро его заметили и зачислили счетоводом в бухгалтерию рудника. Параллельно
он осваивал горное дело, став
студентом-заочником горнометаллургического института.
Как грамотного инженера
и толкового экономиста руководство командировало его
в институт для продолжения
учебы с отрывом от производства. Весной 1942 года, по
окончании института, его распределили мастером бурового

цеха, а затем – горным
диспетчером рудника.
Скоро в семью Иовика
пришло горе: погиб
младший брат Борис,
ушедший на фронт добровольцем.
В июне 1945 года
Леонид Павлович (на
фото) указом Президиума Верховного Совета СССР награжден
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг».
С должности участка ОТК
рудника он был переведен в
плановый отдел комбината,
который возглавил в 1964 году.
Через пять лет Леонид Павлович – заместитель директора
ММК по экономическим вопросам, а затем – главный
экономист комбината. Здесь он
трудился до ухода на пенсию в
1979 году.

показателей любой ценой.
Поэтому любая техническая
ошибка в отчетных сведениях
могла лишить месячной премии работников комбината,
иногда и несколько месяцев.
Поэтому Леонид Павлович на
свой страх и риск ввел в экономику металлургического и
прокатного сектора негласную
практику. На адъюстажах за
месяц–другой накапливался
небольшой избыток продукции
(несколько тонн), который и
распределяли по оставшимся
месяцам. Теперь металлурги
не рисковали надолго остаться
без премии…
В министерстве, конечно,
не могли не знать о таком
новшестве: отца журили, но не
наказывали, а такая практика
расширила свою географию на
другие отрасли предприятия.
Однажды об этой формуле я
узнал от отца, когда он вернулся
с государственной защиты диФормула Иовика
пломов, где был председателем
О своем отце Анатолий Ио- аттестационной комиссии.
вик писал: «Не могу припом- Тогда отец громко расхохонить, чтобы он что-нибудь тался и сказал, что «попал в
рассказывал о работе дома.
науку»: один из экономистовО себе говорил немного, выпускников вывел «формулу
лишь отвечая на вопросы. Иовика», изложенную в матеВсе производственные заботы матических формулах.
и настроения он оставлял за
Потом об этой формуле я
порогом.
слышал позже от М. М. ПриОтец регулярно летал в ковалова, главного сталеплавильмандировки в Министерство
черной металлургии. Резуль- щика министерства, встретивтаты этих поездок были очень шись с ним в одной из своих
важны для комбината, от них командировок.
Для меня отец
во многом зависе–
критерий
сравло финансироваКогда требовалось,
нения. Он был
ние производства,
он «принимал
рассудительным и
включая оплату
огонь на себя»
уравновешенным,
труда его работдоводил любое
ников. И вот тогда
директор ММК А. Д. Филатов дело до логического конца.
стал называть его «штурманом Как и мой дед, он жил по
принципу: меньше говори – где
комбината».
Иногда, в каникулы, он надо, о тебе все узнают по расбрал меня с собой, показать сказам других»…
О Леониде Павловиче ИовиМоскву.
Тогда я с ним ходил по кори- ке рассказывают его товарищи
дорам «высотки», где размеща- по работе.
В. А. Кувшинов, главлось министерство. Ночевали,
где придется – от номера гости- ный экономист плановоницы «Украина» до простого экономического отдела комобщежития с двадцатью крова- бината в 1979 – 1992 году: «С
тями, и на каждой – храпящий ним, главным экономистом
ММК, я познакомился, когда
постоялец.
Из командировок отец воз- был назначен начальником
вращался измотанным, устав- цеха жести ЛПЦ-3 в 1976 году.
шим и почти всегда на наши во- Цех производил тогда дорогостоящую высокорентабельную
просы отвечал: «Отстоял…»
Все металлургические пред- продукцию: жесть белую гоприятия страны тогда должны рячего и электролитического
были достигать наивысших лужения, металл оцинкован-

Елена Лещинская

Завет

Надеемся на вас
Как писал поэт, времена
не выбирают, в них живут и умирают. И хоть
наше детство пришлось
на войну, мы получили примеры достойной
жизни: люди проявляли
себя в дружбе и взаимопомощи.
К началу войны я пошла во
второй класс, и мы, школьники, ходили с концертами в
госпитали, организованные в

Магнитогорский характер

школах и Дворцах. Раненые
были всех национальностей,
а родина на всех одна. Пусть
помнят об этом все, кто пытается пересмотреть историю.
Ведь сколько доброго создано
в стране за семьдесят советских лет! Наше поколение
надеется на сегодняшних
мальчишек и девчонок: вырастут – им оберегать Россию.
Тамара Нефёдова,
ветеран медицины

Коллектив экономистов ММК, 1975 год

ный, кинескопную ленту. От
стабильной и четкой работы
цеха в значительной степени
зависели экономические показатели комбината. Поэтому
Леонид Павлович внимательно
следил за нашей работой. Были
случаи, когда он обращался ко
мне, чтобы показали, как в конце месяца побольше перевыполнить план по жести, чтобы
улучшить общекомбинатские
показатели по прибыли.
Я это делал и был доволен
своим вкладом в общее дело.
В нашей памяти Леонид
Павлович остался грамотным
экономистом и порядочным
добрым человеком».
В. И. Виер, главный бухгалтер ММК в 1982–1993 годах:
«Леонид Павлович работал при
многих директорах комбината,
великих людях. И все они уважали и ценили его, великого
экономиста».

С книгами и корзинкой…
Ветеран труда, председатель профкома рудника Н.Г.
Коваленко рассказывал: «Семнадцатилетним я пришел на
рудник. Любил читать, и у
меня всегда была с собой книга. Леонид Павлович, тогда
горный диспетчер, заметил это
и спросил:
– Коля, любишь читать?
– Люблю.
– Тогда я принесу тебе чтонибудь хорошее.
Он принес повесть «Человекамфибия» Беляева, бережно завернутую в газету.
– Читай, только страницы не
загибай.
Книгу я проглотил за вечер,
вернул на следующий день.
После обсуждения технической стороны подводной жизни,
по Беляеву, Леонид Павлович
предложил мне читать книги из
его библиотеки. Так я серьезно
полюбил книги»…
Леонид Павлович был известен и в городе как книголюб
и библиофил. Его библиотека
насчитывала 23 тысячи единиц
хранения. Неофициально его
домашняя библиотека признавалась самой большой в
регионе.
В нерабочее время Леонид
Павловича любил еще рыбалку
и грибную охоту. Его семья
выезжала за город на «Победе»
по заветным грибным и рыбным местам. Леонид Павлович
неплохо водил, но основным
штурманом он признавал жену,
Таисию Александровну, отчаянную и смелую по характеру.
Сам же он здесь выполнял роль
штурмана, указывая дорогу.
Судя по полным багажникам
грибов – дорога была правильной…
Валерий Ефимов

Реклама

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

суббота 18 апреля 2015 года magmetall.ru

Шейный остеохондроз:
в зоне риска головной мозг
По данным статистики остеохондрозом позвоночника
страдает 80-90% трудоспособного населения. Более
того – остеохондроз часто
встречается уже после 20
лет. Его диагностируют даже
у школьников. Главная причина роста заболеваемости –
малоподвижный образ жизни.
Сколько бы ни твердили, что
движение – это жизнь, цивилизованный мир все глубже
усаживается в компьютерные
кресла. От гиподинамии страдает весь организм, но более
всего именно позвоночник,
и самое страшное – шейные
позвонки.
Почему шейный остеохондроз
– опасное заболевание
Через область шейного отдела позвоночника проходит
позвоночная артерия – один из
самых крупных сосудов, снабжающих мозг необходимыми
веществами и кислородом.
Смещение шейного позвонка

приводит к сдавливанию артерии и, как следствие, ухудшению
мозгового кровообращения. От
этого возникают проблемы в
виде головокружения, плохого
сна, снижения памяти, частой
головной боли, сопровождающейся повышением внутричерепного давления. Очень
часто больной приписывает
это состояние нервной возбудимости, оттягивая визит
в поликлинику. И напрасно!
Шейный остеохондроз при несвоевременном лечении является одной из главных причин
инвалидности (около 40%).
Инфаркт, инсульт, гипертония,
вегето-сосудистая дистония –
все это последствия того заболевания, которое почти никто
всерьез не воспринимает, но
которое является самым опасным типом остеохондроза.
Думается, понятно теперь,
что от шейного остеохондроза
нужно избавляться как можно
быстрее. Для этого используют
оптимальные и наиболее дей-

ственные средства: лекарства,
лечебная гимнастика и, конечно, – магнитное поле. Магнитотерапия входит в стандарты
лечения заболеваний позвоночника и является обязательной
составляющей лечения. Она
дает возможность устранить
причины заболевания: восстановить кровообращение и
остановить деградацию диска.
Медицина рекомендует
ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная медицина
рекомендует использовать
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03).
Уникальность его в том, что он
воздействует сразу и на причину болезни, и на очаг заболевания. Без этого все усилия могут
оказаться напрасными. Именно
ДИАМАГ дает возможность:
• улучшить кровообращение,
наладив поступление питательных веществ и кислорода
в головной мозг;
• остановить дальнейшее

разрушение межпозвоночных
дисков;
• восстановить ткани диска и
его функции.
В аппарат заложены программы для индивидуального лечения шейного остеохондроза,
а также мигрени, инсульта,
транзиторной ишемической
атаки и ишемии головного
мозга. ДИАМАГ начинает работать с первых минут сеанса!
После лечения больные отмечают, что аппарат обладает
способностью снимать боль
в позвоночнике и головную
боль, улучшать память и сон,
приводить в норму давление и
убирать головокружение и шум
в ушах. Всего лишь 20 минут
в день в течение двух недель
дают возможность справиться
с болезнью и предотвратить
осложнения. Изготовлен аппарат известным отечественным
производителем – компанией
ЕЛАМЕД. Она более 25 лет выпускает продукцию для больниц
и домашних аптечек. Недавно
за изготовление уникальных
медицинских аппаратов ком-

Болят суставы. Что делать?
кожи, движения скованы и
ограничены. В тяжелых случаях возможна даже деформация сустава.
И как же лечат эти заболевания? Средств и методов
для этого существует великое
множество – хондопротекторы, противовоспалительные и
обезболивающие препараты,
физиотерапия, ЛФК и, как
крайнее средство, хирургическая операция! Но все-таки
лучшее лечение суставов – это
комплексное, одной из важных
составляющих которого явля-

Чтобы победить болезнь,
нужно хорошо понимать, что
она собой представляет. Как
говорится, врага надо знать
в лицо!
Так вот, болезни «косточек»
делятся на две группы: дистрофические и воспалительные.
Артроз, например, типичное
дистрофическое заболевание.

ется магнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01! Вот уже
более десяти лет его применяют в домашних условиях и
медицинских учреждениях для
лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Как же действует АЛМАГ?
Во-первых, он может помочь
снять боль, которая часто мучает пациентов, страдающих
артритом или артрозом. Вовторых, АЛМАГ дает возможность устранить первопричину
заболевания. Известно, что
под влиянием магнитного поля

Он сопровождается разрушением межсуставного хряща
из-за нарушения нормального
питания и кровоснабжения
тканей. При воспалительных
заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаляются ткани
сустава. При этом человек
испытывает боль, возникает
припухлость и покраснение

• ул. Октябрьская, 19, • ул. Советская, 217, • пр. К. Маркса, 115.
• ул. Советская, 141, • пр. К. Маркса, 161, Телефон 23-48-39.
Внимание! Магазины «Медтехника Интермед» предоставляют товар в кредит*!

• нарушение сна,
• мигрень,
• стресс,
• патологическая усталость,
• нервно-психическое
нарушение
пании вручен диплом «Доверие
потребителей» – это знак
высококачественной работы
и показатель надежности продукции! Поэтому ДИАМАГ –
это отличный способ решения
проблем со здоровьем!
Приобретайте ДИАМАГ в
аптеках, магазинах медтехники или заказывайте с за-

вода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН
1026200861620. Подробную
информацию узнавайте на
сайте www.elamed.com

аппарата микроциркуляция
крови и обмен веществ в зоне
воздействия увеличивается в
несколько раз. К пораженному
суставу начинают лучше поступать кислород и питательные вещества. Получая все
необходимое в достаточном
объеме, межсуставный хрящ
прекращает разрушаться, и
заболевание дальше не прогрессирует. АЛМАГ может
помочь и при лечении артрита и других «-итов». Воспаление по сути своей – это
ответная реакция организма
на какой-то отрицательный
внешний фактор: травму,
инфекцию и т.п. При этом в
тканях сустава накапливаются
вредные вещества, которые

провоцируют и поддерживают
воспалительные процессы.
АЛМАГ за счет все того же
усиления кровотока дает возможность этих «диверсантов»
оттуда оперативно удалить.
Опыт многих пациентов свидетельствует, что регулярное
проведение физиопроцедур с
помощью аппарата АЛМАГа-01
дает возможность либо совсем
избавиться от недуга (если
лечение начато своевременно)
или в хронических случаях сделать так, чтобы он не мешал
нормально жить и работать.
Кроме того, АЛМАГ обладает
свойством усиливать действие
лекарственных препаратов,
тем самым способствуя повышению качества такого
комплексного лечения.

Звоните по бесплатному
круглосуточному телефону завода
8-800-200-01-13!

Показания
к применению:

Показания
к применению:

• артриты,
• артрозы,
• подагра,
• радикулит,
• остеохондроз,
• переломы, ушибы

• коксартроз,
• полиартроз,
• остеопороз,
• варикозная болезнь,
• атеросклероз,
• гипертония

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, ДИАМАГ
и другие медицинские аппараты Елатомского приборного завода
Внимание!
в Магнитогорске

в сети магазинов «Медтехника Интермед»:

Показания
к применению:

ДИАМАГ

Только
с 21 по 23 апреля
бесплатная
консультация
специалиста

Заводские цены в аптеках:

«Аптеки здоровья»
Тел. 27-93-01.

Аптеки «Рифарм»
Тел. 49-01-18.

Аптеки «Классика»

Социальная аптека фонда
«Металлург»
Т. 40-12-32.

«Муниципальная
медтехника»

Тел. 21-11-11.

Заказ наложенным платежом: ОАО «ЕПЗ», 391351, Рязанская обл.,
Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.
E-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Гарантия качества. Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Т. 34-76-30.

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

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

ИМЕЮТСЯ ПР ОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь К О Н С УЛ ЬТА Ц И Ю С П Е Ц И А Л И С Т О В

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

Реклама

суббота 18 апреля 2015 года magmetall.ru

Сады

Расписание движения автобусов на городских и пригородных сезонных садовых
маршрутах, обслуживаемых МБУ «Маггортранс Автотранспорт» с 18 апреля 2015 г.
Наименование
маршрута

Кол-во
автобусов/
рейсов

Рынок «Радуга вкуса» – с/т «Дружба»

1

9.00, 10.00,11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

1

9.20, 10.40, 12.00, 15.50, 17.10, 18.30

10.00, 11.20, 12.40, 16.30, 17.50, 19.10

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.20,
10.40, 11.00, 11.20, 14.10, 14.30,14.50, 15.10,
15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30,
17.50, 18.10, 18.30, 18.50

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30
8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30,
10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 14.40, 15.00, 15.20,
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40,
18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20

№
№
маршп/п
рута

Время отправления
от начального пункта

Время отправления
от конечного пункта

1

8

2

11

3

12

4

23

5

25

Рынок «Новый город» –
с/т «Металлург-2»

3

6

26

ЛПЦ – с/т «Калибровщик 3»

1

9.15, 10.15, 11.15, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

9.45, 10.45, 11.45, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

7

27

1

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

8

28

1

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

9.30, 10.30, 11.30,15.30, 16.30, 17.30, 18.30

9

30

1

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

10

34

11
12
13
14

35
С77
С78
С84

9.20, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40
15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
9.00, 19.00 (ежедневно)
9.00, 11.00, 16.00, 18.00 (ежедневно)
8.00, 18.00 (суббота, воскресенье)

10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20,
16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10, 19.50
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.40
10.00, 20.00 (ежедневно)
10.00, 12.00, 17.00, 19.00 (ежедневно)
9.15, 19.15 (суббота, воскресенье)
СНТ «Металлург-3»
8.00, 9.55, 18.00, 20.00 (по средам)
20.00 (по пятницам)
9.00, 12.00, 18.00, 20.00 (по субботам)
9.00, 17.00, 20.00 (по воскресениям)

15

С87

«Художественная школа» – с/т «Богатый
остров»
Рынок «Радуга вкуса» – с/т «им. Мичурина»
Полевая – с/т «Коммунальщик»

Привокзальная площадь –
с/т «Цементник»
«Рынок «Новый город» –
с/т «Метизник»
Привокзальная площадь – с/т «Березовая роща»
«Художественная школа» – с/т «Коммунальщик»
Полевая – с/т «Богатый остров»
Вокзал – СНТ «Газовик»
Вокзал – СНТ «Энергетик»
Вокзал – СНТ «Сабановка»
Вокзал – СНТ «Строитель-2» – СНТ
«Металлург-3»

2
1

2
1
1
1
1

7.00, 8.45, 17.00, 19.00 (по средам)
19.00 (по пятницам)
8.00, 11.00,17.00, 19.00 (по субботам)
8.00,16.00,19.00 (по воскресениям)

1

Телефон МБУ «Маггортранс Автотранспорт» 54-11-10

Частные объявления
Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5. К.
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.
*Участок, 11 соток на Банном, п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-233-95-77.
*Гараж, сад в «Строителе-1», комплект зимней резины (новый) на
«ГАЗ-31029». Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли,
центральная асфальтированная улица.
Т. 8-967-869-79-98.
*Сад в «Машиностроителе», гараж
с погребом, г. Пугачева. Т. 8-912-79832-13.
*Сад в «Калибровщике-2», недалеко
от ворот. Т. 8-951-790-26-61.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 8-912401-25-11.
*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 100.
Т. 8-351-904-87-78.
*2-к. квартиру на Уральской. Т. 4688-66.
*Кресло-туалет, костыли, трость. Т.
8-904-939-35-07.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.: 2453-42, 8-903-090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-87107-38.
*Гаражи на телецентре и на г. Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.
*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак, земля. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 4510-40.

Память жива
17 апреля исполнилось 10 лет, как
перестало биться
сердце единственного брата ФИЩЕНКО Николая Евдокимовича. Светлая
память сохранится в моём сердце.
Кто знал его, помяните добрым словом. Помню, люблю, скорблю.
Валентина

*Реализуем сетку кладочную ВР1.
Т. 23-79-42.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые торцы
для теплиц. Профильную трубу: 20х20,
30х20, 40х20. Т. 45-04-09.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый,
перегородка, парапет, бордюр, тротуарная плитка. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, граншлак,
перегной, землю, отсев. От 3 до 30 т.
Т. 8-3519-29-01-25.
*Евровагонку (сосна, липа), фальшбрус, блокхаус, доску пола и др. Т.
8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, отсев, перегной.
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-35251-56.
*Песок, щебень, отсев. Недорого.
Т. 45-39-40.
*Перегной, навоз. Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-082-21-01.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Песок, щебень, скала, чернозём,
глина. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, отсев от 2 до 3 т. Т.
8-919-402-74-03.
*Песок, щебень, скала и другое от 3
до 30 т. Недорого. Т. 8-919-349-77-16.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад. Т. 8-906-871-43-20.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Ворошилова, 31.

Утрата
Одноклассники школы № 4 выпуска 1964
г. скорбят по поводу
смерти
УШАЧЁВА
Владимира Павловича.
Ушёл из жизни наш
одноклассник, человек доброй и светлой души, своей неиссякаемой энергией
и многогранностью интересов сближавший нас. Память о нём навсегда
останется в наших сердцах.

*Недостроенный дом, 6 соток земли в
пос. Якты-Куль, 100 м до озера Банное
(всё в собственности). Т. 8-902-60530-02.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 8-968119-62-36.
*Песок, щебень от 3 т до 30 т. Т.
8-950-746-96-74.
*Трёхкомнатную. Т. 8-904-974-34-41.
*Земельный участок в саду «Горняк».
Т. 8-951-456-05-89.
*Полдома. Левый берег. Т. 8-902893-62-47.
*Детскую мебель (для мальчика).
Недорого. Т. 8-902-893-62-47.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-5572.
*Выкуп авто любых марок. Дорого.
Т. 464-555.
*Холодильник современный неисправный за 1000 р. Т. 8-992-51-21987.
*Холодильник двухкамерный, неисправный . Т. 8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, машинку,
утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т.
43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д.
Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909093-51-11.

Память жива
14 апреля – 6 лет,
как нет любимого
сына, отца и дедушки ПОЛЕТАЕВА Сергея Геннадьевича. Вернуть
нельзя, забыть
невозможно.
Светлая память.
Помним, любим,
скорбим.
Мама, дочь,
внуки

*Ванну, холодильники, машинку.
Утилизация. Т. 8-982-283-49-92.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 8-909-096-99-70.
*LED, ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964246-93-82.
*Срочный выкуп квартир, комнат,
долей. Т. 8-912-805-53-52.
*Холодильник рабочий. Т. 8-919312-85-01.
*Холодильник и стиральную машину.
Т. 43-12-13.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Часы, каслинское литьё. Т. 8-908053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла от
100 кг. Т. 8-967-868-12-96.
*Электродвигатели. Т. 8-904-30456-37.
*Стеклопакеты. Т. 8-904-304-56-37.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Однокомнатную квартиру на длительный срок. Т. 45-16-12.
*Двухкомнатную квартиру на длительный срок. Т 45-62-62.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Квартиру – часы, сутки. Т. 8-903090-88-25.
*2-комнатную квартиру с мебелью. Т.
8-963-093-88-23.
*1-комнатную квартиру. Чистоплотным. Ул. Доменщиков, 9/2. 8000 рублей.
Т. 8-909-096-18-36. Зоя.

Память жива
17 апреля – 2 года,
как нет любимого
мужа, отца, дедушки ЛЮЛИНЕЦКОГО Анатолия
Александровича.
Боль утраты не
утихает, очень тяжело жить, зная,
что его нет. Кто
знал его, помяните. Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь,
сын, внуки

*Сад в «Металлурге-2» в аренду. Т.
8-908-064-38-94.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-0996-99.
* «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.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-81000-09.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-29.

Меняю
*Комнату + доплата на однокомнатную. Т. 8-963-479-81-77.

Требуются
*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-96-88.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-81058-50.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Менеджер в офис. Т. 8-912-77351-24.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-36.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Администратор, оператор, продавец. Т. 8-906-850-71-35.
*Администратор на ресепшн. Т.
8-906-851-07-78.
*Оператор на телефон.18 т. р. Т.
8-919-402-63-35.

Память жива
18 апреля – 9 дней,
как не стало бывшего председателя профсоюзного
комитета ЛЕКАРЕВА Геннадия Яковлевича. Почётный
член совета ветеранов, для нас он
был светлым, добродушным человеком с большой
буквы. Кто знал
его, помяните.
Роман Яковлев, жена, дети

*Оператор-консультант. Т. 8-951243-32-16.
*Сотрудник в офис. 13 т. р. Т. 4318-47.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т. р.
Т. 8-919-328-74-27.
*Помощник в офис. 15 т. р. Т. 8-912804-05-96.
*Приёмщик заказов. Обучение. 13 т.
р. Т. 8-982-284-59-67.
*Приёмщик заказов. Т. 59-14-71.

Считать
недействительным
*Диплом МГТУ № АВС 0522094,
регистрационный № 50738, на имя
Васильева Евгения Михайловича.

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? «Анонимные
Алкоголики», ул. Чапаева, 7/2. Т.
8-919-344-69-59.
*Зал гравитационной гимнастики
Самодумова. Т. 45-15-54. www.gravig.
com.
*Опытный продавец ищет работу. Т.
8-908-049-45-03.
*Обучаю уверенному чтению. Т.
8-932-300-50-38

Коллектив и совет ветеранов ОАО
«Магнитогорский Гипромез» скорбят
по поводу смерти
МЕЩЕРЯКОВА
Владислава Борисовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация и профком ОАО «ММКМЕТИЗ» скорбят по поводу смерти
участника ВОВ, ветерана завода и труда,
бывшего начальника отдела труда
ОАО «МКЗ»
БУДАИ
Тибора Людвиговича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Реклама

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Частные объявления
Услуги
*Пластиковые окна. Корпусная
мебель. Кухни. Столешницы из искусственного камня. Пластиковые,
алюминиевые, металлические
балконные рамы. Отделка деревом и пластиком. Алюминиевые
входные группы. Стальные двери.
Натяжные потолки. Секционные
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива. Рассрочка без
процентов до 5-ти месяцев. Т.:
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 4026-47, 8-3519-01-57-79
*Заборы, навесы, теплицы,
оградки. Т. 45-40-50.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические балконные
рамы, двери. Т.: 44-90-97, 4181-19.
*Металлические двери, балконные рамы. Т.: 22-90-78, 2963-15.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции
из собственного металлопроката.
Т. 49-16-30.
*Сварка. Ворота. Заборы. Т.
8-904-801-17-72.
*Кровля крыш. Т. 8-908-05403-09.
*Кровля крыш профнастилом
(полимером и оцинкованным). Т.
8-919-117-60-50.
*Крыши перекроем, сделаем
новые, теплые. Пристройки. Пенсионерам скидки. Рассрочка. Т.
45-21-03.
*Кровля профнастилом. Т.
450-919.
*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.:
31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Ворота, навесы, теплицы, заборы из профлиста и сетки рабицы.
Доступные цены. Т. 8-919-11760-50.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка. Навесы. Недорого. Т. 8-982332-31-57.
*Заборы, ворота, навесы, ограды. Т. 45-06-67.
*Заборы (сетка, профлист). Т.
8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила (полимерного и оцинкованного) и
сетки рабицы. Т. 43-19-21.
*Ворота, заборы из профлиста и
ковки. Решётки, теплицы, двери.
Т.: 8-912-805-21-06, 8-351-90218-78.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-400-20-88.
*Теплицы из поликарбоната. Т.
8-982-110-26-83.
*Теплицы из поликарбоната. Т.
8-982-346-24-47.
*Теплицы из поликарбоната. Т.
45-40-50.
*Теплицы усиленные, 3х6 –
15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы, качественные, усиленный каркас. Т. 43-10-66.
*Теплицы с усилениями, с качественным поликарбонатом. Т.
43-19-21.
*Теплицы усиленные. Недорого.
Т. 43-40-24.
*Теплицы, качественные, усиленный каркас. Недорого. Т.
8-982-332-31-57.
*Теплицы качественно. Дёшево.
Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы. Распродажа. Т.
45-06-67.
*Теплицы, навесы, козырьки,
решётки, металлические двери.
Т. 8-912-400-20-88.
*Теплицы, дуги, торцы. Т. 4320-34.

*Теплицы усиленные. Распродажа. Т. 450-919.
*Теплицы в рассрочку на 6 мес.
Дуги через 1 метр. Т. 44-00-65.
*Теплицы усиленные. Рассрочка
8 мес. Т. 29-90-50.
*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 15000. Т. 45-44-59.
*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912805-44-57.
*Ремонт металлических балконных рам. Т. 29-63-15.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-908587-71-88.
*Срубы, дачные домики. Т.
45-21-03.
*Столярные изделия. Беседки,
веранды. Т. 8-908-094-5904.
*Отделка балконов. Т. 8-908094-59-04.
*Остекление балконов пластиком, отделка бань. Т. 44-94-42,
8-908-06-39-340
*Отделка балконов, коттеджей
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 2808-84, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов, бань. Опыт.
Качество. Т. 8-982-103-15-22.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т.
45-08-46.
*Монтаж сайдинга. Т. 8-951430-06-05.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т.
45-13-04.
*«Ключ». Вскрытие, установка
замков. Т. 29-41-41.
*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.
*Сантехник. Т. 45-90-25.
*Смесители. Т. 8-967-869-8744.
*Сантехработы, водоснабжение,
отопление. Гарантия. Качество. Т.
45-13-04.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-47856-57.
*Сантехработы, канализация,
пластик. Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Пластиковый трубопровод.
Договор, гарантия. Т.: 45-65-03,
8-951-779-77-48.
*Восстановление ванн наливом.
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Водопровод, отопление. Т.
8-908-098-65-08
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-908-58154-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-968-11766-08.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-09908-50.
*Сантехработы. Т. 8-909-09489-40.
*Качественный ремонт квартир (кафель, гипсокартон, панели, малярные работы, электричество и сантехника). Быстро,
недорого. Пенсионерам скидка.
Т. 8-904-974-39-98.
*Ламинат. Панели. Гипсокартон.
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Ламинат, панели, кафель. Т.
43-37-35.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера,
скрип, стяжка и т. д. Т. 8-908703-90-88.
*Выравнивание стен и потолков,
обои. Т. 8-909-09-59-430.
*Гипсокартон, панели, кафель.
Т. 8-909-747-96-37.
*Домашний мастер. Т. 8-982103-19-18.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-4133.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-086-8022.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-9528.
*Мастер на все руки. Т. 4317-72.
*Ремонтные работы. Т. 4317-72.
*Ремонт окон. Откосы. Москитки.
т. 47-37-33
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Стеклопакеты. Откосы.
Москитные сетки. Т. 8-909-09327-98.
*Замена стеклопакетов. Ремонт
окон. Качество, гарантия. Т.: 4399-33, 20-13-08.
*Окна. Откосы на окна и двери.
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.:
43-99-33, 20-13-08.
*Москитные сетки. Т. 8-968-12231-16, 39-31-16.
*Москитки: ремонт, изготовление. Т. 8-963-095-83-70.
*Ремонт пластиковых окон. Т.
8-963-095-83-70.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
* Ремонт и регулировка пластиковых 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. 8-908579-65-44.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т.
43-15-07.
*Кухни, шкафы, гардеробные на
заказ. Т. 8-908-825-47-00.
*Электрик квалифицированный.
Т. 8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т.
8-912-805-50-85.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электромонтаж. Т. 8-912-30924-26.
*Электрик. Монтаж. Ремонт
бытовой техники на дому. Т.
8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-951-24562-06.
*Стинол. Ремонт любых холодильников. 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 любых холодильников,
профессионально. Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 8-951818-80-01.
*Ремонт любых холодильников.
Т. 8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. Т.:
21-97-22, 8-904-973-93-54.
*Качественный ремонт телевизоров, мониторов. Кинескопных,
ЖК. Плазма. Гарантия. Выезд
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 4621-16, 8-908-086-21-16.
*Ремонт телевизоров. Установка
телеантенн, цифровых приставок.
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.
*Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Вызов бесплатный. Т.
44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Ежедневно. Гарантия. Скидки. Т.: 21-86-07,
8-961-576-17-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам
скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Меняем старый Триколор на
новый. Т. 8 (3519) 28-00-67.
*Антенны на 20 бесплатных
каналов. Пр. К. Маркса, 138. Т.
8-908-076-00-67.
*Триколор ТВ. Обмен. Т. 4610-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 8-904933-33-33.
*Триколор TV. Телекарта. Т.:
44-00-16, 8-908-087-70-07.
*Профессиональная настройка
и ремонт компьютеров. Дёшево.
Звоните: 45-02-29, 8-909-74969-25.
*Компьютерный мастер. Недорого. Т. 8-922-233-03-41.
*Компьютерная помощь. Т. 4660-06.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65,
8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52,
8-951-456-51-15.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 31-90-80,
8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин
и холодильников. Т.: 30-17-06,
8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников,
водонагревателей и др. бытовой
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-80493-52.
*Ремонт посудомоечных, стиральных, швейных машин, стеклокерамических газовых, холодильников, спортивных тренажёров. Т.:
430-189, 28-08-77.
*Ремонт стиральных машин, водонагревателей.Выезд за город.
Вызов бесплатный. Андрей. Т.
8-909-097-38-51.
*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,
холодильников. Т.: 8-908-074-6052, 8-908-826-60-60, 8-992-52820-20.
*Компьютерный мастер. Вызов
бесплатно. Т. 8-963-478-62-76.
*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.
*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные,
обычные. Оперативно. Ежедневно. Грузчики, переезды. Т.: 43-1090, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое
удобное время. Т.: 46-03-82.
*Грузоперевозки. Иномарка. Т.
8-912-805-50-85.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 30-94-19,
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 4510-40.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.:
43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-0111, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-0302, 8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недорого.
Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440141.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433013.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 2626-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-02.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., стрела 7 т. Т. 8-982-309-99-81.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-952-51493-68.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-904-809-29-45.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906851-12-21.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-922759-02-79.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики.
Т. 44-07-14.
* «ГАЗель от 150 р. Т. 8-906854-39-67.
*Грузоперевозки город, межгород. Т. 8-912-791-54-00.
*Грузоперевозки по всей России.
Т. 8-912-791-54-00.
*Опытные грузчики. Любой
транспорт. Т. 8-961-575-62-27.
*Манипулятор. Т. 8-908-57023-23.
*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.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт, изготовление мебели.
Т. 8-922-630-01-58.
*Кухни, шкафы-купе на заказ.
Дёшево. Рассрочка. Пенсионерам
- скидки. Т. 45-81-58.
*Ремонт квартир. Т. 8-902-61055-15.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-58732-90.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Панели, гипсокартон, ламинат,
обои. Т. 8-964-245-30-25.
*Потолки, обои. Т. 8-900-02711-68.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-904936-48-94.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-8163.
*Кафельщик. Панели. Т. 8-908705-34-07.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 8-964245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-908824-00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Замки: установка и вскрытие.
Гарантия 2 года. Т. 45-55-43.
*Домашний мастер. Т. 8-919334-20-10.
*Металлические печи. Т. 8-952514-93-68.
*Познакомлю. Т. 8-951-80664-00.
*Благоустройство сада. Т. 8-919334-20-10.
*Кафель. Профессионально. Т.
932-303-55-37.
*Отопление, водоснабжение
(сады). Т.: 43-15-98, 8-951-78986-59.
*Потолки, шпатлёвка, обои. Т.
8-964-246-39-21.
*Благоустройство на всех кладбищах города любой сложности! До 9 мая – цены 2014 года!
Гарантия. Качество. Скидки. Т.
28-95-10.
*Благоустройство мест захоронений. Выкладка плитки. Памятники. Т. 8-908-588-89-01.
*Фото, видео. Т. 8-904-97606-35.
*Балконы, двери, решетки,
оградки, заборы, навесы, теплицы. Т. 8-951-779-79-27.
*Мытьё окон, уборка квартир. Т.
8-908-494-68-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-06512-65.
*Видеосъёмка. Т. 8-982-31721-21.
*Теплицы, решётки, двери. Т.:
8-950-742-09-76, 43-02-94.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Компьютерная помощь. Т.
8-909-092-03-33.
*Балконы, металлические, пластиковые, евровагонка. Т. 4947-33.
*Сварочные работы. Т. 8-922633-49-40.
*Отделка балкон. Т. 8-912-32554-14.
*Сборка мебели. Т. 8-951-78850-74.
*Установка дверей. Т. 43-18-86.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 4401-60.
*Обои. Потолки. Т. 8-912-08405-35.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-0557.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-81073-58.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Водопровод в саду. Т. 44-0160.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.
*Парикмахерские услуги. Педикюр. Маникюр, наращивание и
дизайн ногтей. Депиляция (воском, шугаринг). Предварительная
запись. Приятные цены. Т. 8-906852-12-13.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (РМК
ЦРКП) скорбят по поводу смерти
ШУМИЛОВОЙ
Надежды Петровны
и выражают соболезнования
родным и близким покойной.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (ЭЛ ЦРЭМЦ)
скорбят по поводу смерти
БРАГИНА
Василия Ивановича
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.
Администрация, профком и совет
ветеранов ООО «ОСК» (РМК СПП)
скорбят по поводу смерти
КОРЫЩЕНКО
Валентины Васильевны
и выражают соболезнования
родным и близким покойной.
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Вопрос юристу

«ММК-Право»
разъясняет
На вопрос: возможно ли выселение
граждан за неоплату коммунальных услуг? –
отвечает директор ООО «ММК-Право»
Сергей Викторович Шепилов

– Отношения по вопросу
выселения граждан за
неоплату услуг ЖКХ регламентируются Жилищным кодексом РФ, которым также устанавливает обязанность граждан
вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги своевременно
и полностью.
анная обязанность возД
лагается на: нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма с момента
заключения такого договора;
нанимателя жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования с
момента заключения данного
договора; арендатора жилого
помещения государственного
или муниципального жилищного фонда с момента заключения соответствующего
договора аренды; нанимателя
жилого помещения по договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда с
момента заключения такого
договора; члена жилищного
кооператива с момента предоставления жилого помещения
жилищным кооперативом;
собственника жилого помещения с момента возникновения
права собственности на жилое
помещение; лицо, принявшее
от застройщика (лицо, обеспечивающее строительство
многоквартирного дома) после
выдачи ему разрешения на
ввод многоквартирного дома
в эксплуатацию помещения в
данном доме по передаточному акту или иному документу
о передаче с момента такой
передачи.

Однако выселить за неоплату
услуг можно только нанимателя и проживающих вместе с
ним членов семьи. Остальные
лица, поименованные выше,
подвергнуться выселению не
могут.
Порядок выселения граждан
подробно регламентирован.
Основанием для выселения является неуплата за жилое помещение и коммунальные услуги
в течение более шести месяцев
без уважительных причин. Наниматели могут быть выселены
только в судебном порядке и
обязательно с предоставлением
другого жилого помещения по
договору социального найма,
размер которого соответствует
размеру жилого помещения,
установленному для вселения
граждан в общежитие.
Уважительными причина-

ми для невнесения платы за
коммунальные платежи могут
быть: длительные задержки
выплаты зарплаты и пенсии; тяжёлое материальное положение
нанимателя и членов семьи в
связи с утратой работы и невозможностью трудоустройства,
несмотря на предпринимаемые
меры; болезнь нанимателя и
членов его семьи; наличие в
составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей.
Обратиться в суд с иском о
выселении вправе муниципальное образование в лице своего
уполномоченного органа, которым чаще всего выступает
администрация, являющееся
собственником жилого помещения в качестве истца с
привлечением третьего лица, не
заявляющего самостоятельных
требований, – управляющей

компании, если собственником
выбран режим управления
многоквартирным жилым домом на основании Жилищного
кодекса РФ. При этом необходимо доказать тот факт, что жилое помещение действительно
находится в муниципальной
собственности и передано в
пользование конкретному физическому лицу по договору
социального найма. Для этого
в суд предоставляется выписка
из реестра муниципального
имущества и копия договора
социального найма.
До обращения в суд с иском
о выселении администрация
муниципального образования
должна уведомить нанимателя
об образовавшейся за ним задолженности и потребовать её
погашения с предупреждением
о возможном выселении. Одно-

временно она делает запрос
в органы ЗАГСа на предмет
того, не признан ли наниматель
умершим либо безвестно отсутствующим. Также необходимо
подтвердить тот факт, что наниматель зарегистрирован в
жилом помещении в установленном законом порядке.
Выселение нанимателей жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности, является крайней мерой.
Зачастую суды предоставляют
отсрочку для уплаты долга от
шести до двенадцати месяцев.
Несмотря на то, что законом
предусмотрено, что подлежат
выселению лица, не оплатившие услуги ЖКХ в срок, превышающий шесть месяцев,
администрация зачастую обращается в суд, лишь когда срок
достигает года и более.

Артём Черепанов: «Только сообща
можно добиться реальных результатов»

У главного врача МАУЗ
«Городская больница
№ 2» г. Магнитогорска
А рт ё м а Ч е р е п а н ов а
достаточно забот и по
основной деятельности.
Но вот уже несколько
лет он курирует работу
городской комиссии по
противодействию распространения наркотиков.
Надо напомнить, что рабочая
группа при антинаркотической
комиссии была создана в сложной оперативной обстановке.

В конце 2011 года количество
смертей от передозировки
наркотиками в месяц достигало 120–130 случаев. Тревогу
забили общественники, о настоящей эпидемии заговорили
специалисты.
– Тогда на уровне города
было принято единственно
верное решение – выступить
против этого зла всем миром,
– говорит ответственный
секретарь городской антинаркотической комиссии
Артём Черепанов. – Действовали очень быстро и грамотно,
поэтому и смогли переломить
ситуацию.

– Начнём с того, что тема
борьбы с наркотиками для
вас не нова. Давайте напомним читателям о работе
созданного вами фонда.
– Действительно, одним из
первых на Урале в 1997 году
я вместе с единомышленниками создал фонд «Мир без
наркотиков». Первое, с чем мы
столкнулись в те годы, – нежелание властей признавать эту
проблему. Количество смертей
от передозировок зашкаливало, наркотики распространяли
почти в открытую. Для меня,
тогда врача-реаниматолога,
было очевидно, что в одиночку
с этой бедой не справиться.
Фонд «Мир без наркотиков»
предлагал систему противодействия этому злу, которая
включала в себя не только
лечение и реабилитацию наркозависимых, но и активную
профилактическую работу среди подростков и их родителей.
Была у нас и своя патрульная
служба «Легион», ребята из
которой помогали выявлять
наркопритоны и распространителей. Своим существованием
мы старались доказать, что
надо действовать, что противоядие существует. Надо отдать
должное, удалось спасти не
одну жизнь. Сегодня повзрослевшие, сами уже родители,
наши реабилитанты, приходят
и благодарят за нашу работу. И
лучшей оценки деятельности
фонда быть не может.
– Совсем другие вызовы прозвучали спустя почти пятнадцать лет, когда
всё больше молодых людей

стали умирать от спайса и
других наркотиков. Чем обусловлен был новый всплеск
распространения?
– Надо понимать, что мы
имеем дело с самым сверхдоходным бизнесом. Наркобизнес тоже не стоит на
месте, он также подвержен
всем современным веяниям.
Новые разработки, формулы
новых препаратов приведут к
новым жертвам. Наркодилеры
совершенствуют и формы
распространения. Всё чаще
задействуют Интернет.
15 лет – большой срок, выросло новое поколение потребителей этого зелья. Недостаток информации о вреде
употребления, беспечность
родителей – всё это вкупе сыграло свою роль.
– В чём особенность работы антинаркотической
комиссии, которая была
создана не по разнарядке
и не по указке сверху? Расскажите подробнее о её деятельности.
– Хочу отметить, что городскую комиссию возглавляет
исполняющий полномочия
главы города Виталий Бахметьев, а рабочую группу – председатель городского Собрания
депутатов Александр Морозов.
Главное достижение этого
формирования – налажено
чёткое межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур. По сути все
члены комиссии представляют
разные ведомства, в том числе
региональные и федеральные.
Но цель у всех одна – добить-

ся сокращения наркотизации
общества. И цифры отчётов
свидетельствуют о том, что
результат получен. Если к
концу 2012 года количество
летальных исходов от передозировок наркотическими
средствами составляло 135
случаев, то к концу 2014 года
было зарегистрировано восемь
случаев.
Я бы особо отметил работу
силового блока – полиции,
наркоконтроля, УФСБ, прокуратуры. Сотрудники отделов,
которые занимаются пресечением распространения наркотиков, работают практически
в круглосуточном режиме. Доказательства тому – килограммы изъятых наркотических
веществ, уголовные преследования распространителей и
сбытчиков. Заинтересованный
подход руководителей этих
ведомств – Сергея Письмака,
Бориса Тайберегенова, Дениса
Суслова и других – позволили
переломить ситуацию.
Но не могу не сказать о роли
руководителя рабочей группы,
идейного вдохновителя Александра Олеговича Морозова.
Его неравнодушие, умение
объединить всех, нацелить
на результат сделали свое
дело. Представители разных
структур смогли объединиться
вокруг лидера и ответить на те
вызовы, о которых вы говорите. Никто не считается со временем, мы можем собираться
на совещания, как того требует
оперативная обстановка. Все
понимают, что от нас зависит
многое. Не для галочки, не
для банального отчёта, а для

того, чтобы сохранить целые
поколения будущих магнитогорцев.
– Как вы считаете, сейчас
на первый план выходит
профилактическая работа
или всё-таки оперативная
деятельность по пресечению?
– В борьбе против распространения этого страшного
зла не бывает второстепенных направлений и мелочей.
Здесь важно всё. Необходим
комплексный подход. Поэтому в работе комиссии задействованы лучшие силы. Специалисты наркологического
диспансера во главе с Галиной
Витальевной Ефименко не
только занимаются лечением
и реабилитацией больных, но
и выступают в качестве экспертов в профилактической работе. С их помощью отобраны
профилактические материалы,
их официальным заключением
руководствуются специалисты
управления образования под
руководством Александра
Викторовича Хохлова, планируя и проводя профилактические акции и проекты.
Невозможно в одном интервью рассказать обо всём,
чем занимается комиссия.
Но важно одно. Сообща мы
добились реальных результатов. Количество смертей от
употребления наркотиков резко снизилось. К нормальной
жизни возвращаются молодые
парни и девушки. И нет более
высокой цели у нашей общей
работы.
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Что? Где? Когда?

В Клин к Чайковскому

Магнитогорский
драматический театр

В дни летних каникул юные исполнители выступят на родине великого композитора
Пять лучших музыкантов – победителей всероссийского фестиваляконкурса «Подснежник»,
посвящённого 175-летию
со дня рождения Петра
Ильича Чайковского, –
получили сертификаты
на поездку в город Клин.
ам, на родине великого
Т
русского композитора,
находится Государственный

мемориальный музыкальный
музей-заповедник Чайковского.
В дни летних каникул юные
исполнители удостоятся чести
выступать в одном из залов
музея.
Инициаторами первого
всероссийского фестиваляконкурса «Подснежник» стали

детская школа искусств № 6 и
городское управление культуры. В нём приняли участие более 140 воспитанников детских
школ искусств, средних учебных заведений, вузов искусства
и культуры. Конкурсанты представляли программу из трёх
произведений. Обязательным
условием было исполнение
сочинений Петра Ильича Чайковского.
В течение трёх дней шли
конкурсные прослушивания по
номинациям – духовые инструменты, народные инструменты,
инструментальные ансамбли,
вокальное исполнительство,
фортепиано. Съехались музыканты из городов области и
Башкортостана. А в заочной

конференции учащихся «Мы
и наше творчество» приняли
участие также музыковеды из
Москвы. Представительное
жюри возглавлял заслуженный артист России, лауреат
международных конкурсов,
профессор Евгений Михайлов.Оценивали выступления
участников лауреаты международных и всероссийских
конкурсов, народные и заслуженные артисты России
и Республики Башкортостан,
профе ссора специальных
вузов из Казани, Уфы, Челябинска, Магнитогорска.
Попытка создать новый
интересный конкурс оказалась плодотворной – дети
продемонстрировали хорошую музыкальную подготовку,

высокое исполнительское мастерство. Прошёл также концерт фортепианной музыки
известного пианиста-виртуоза
Евгения Михайлова. А завершился творческий проект
гала-концертом победителей.
Удачный старт первого
большого конкурса в Магнитогорске предполагает продолжение интересных и нужных
встреч, дающих возможность
познакомиться с творчеством
талантливых детей. Как часто
он будет проходить – зависит
от заинтересованности города
и всех, кто может содействовать развитию и пропаганде
музыкального воспитания и
культуры среди молодежи.
Элла Гогелиани

Игра

Блеснули интеллектом
Шесть команд претендовали на призы в первом
этапе чемпионата интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?», впервые
прошедшего в зале совещаний УЖДТ по инициативе молодёжного движения и при поддержке
администрации ООО
«Ремпуть».
Знатоков и болельщиков в
зале приветствовал директор
ООО «Ремпуть» Борис Пальцов. После гимна клуба «Что?
Где? Когда?» команды заняли
места за столами, а цеховые
группы поддержки подбодрили
знатоков аплодисментами. Первый этап состоял из двух туров
– «разминочного» с двенадцатью вопросами и «тематического», посвящённого Дню космонавтики и включающего в себя
восемь вопросов и «блицы»
– для самого сильного участника команды или капитана. Зна-

токам из Ремпути нужно было,
к примеру, назвать русского
учёного – основоположника
космонавтики Константина
Циолковского и изобретателя
ракетно-космической техники
Сергея Королёва, рассказать,
что первый полёт человека в
космос 12 апреля 1961 года
длился 108 минут, а космический корабль Юрия Гагарина
назывался «Восток»…
За одну минуту команда
должна была сформулировать
ответ, заполнить карточку и
передать в жюри, между турами «включали» музыкальные паузы. Когда ведущий
зачитывал правильные ответы,
по залу прокатывалась волна
оживленных обсуждений и
аплодисментов командам, которые дали точные ответы. Игра
длилась полтора часа. Борьба
выдалась напряжённая. На последних вопросах второго тура
между двумя командами очки

сравнялись, поэтому жюри
приступило к дополнительным
вопросам.
Диплом победителя и керамическая сова достались
вагонному цеху – капитан
команды Георгий Корнилов.
Диплом за второе место получила служба сигнализации
централизации блокировки
– капитан Владимир Ильин.
Третье место с дипломом у
цеха пути – капитан Алевтина Адарчук. За первый этап
команде-победительнице вручены десять тысяч рублей,
а двум призёрам – семь с
половиной и пять тысяч. Для
остальных команд предусмотрены дипломы за участие и
поощрительные премии – по
три тысячи рублей. Они достались цеху подготовки вагонов
– капитан Алексей Завьялов,
цеху сервисного обслуживания локомотивов – капитан
Станислав Иванов и службе

контактной сети – капитан
Альберт Ахметьянов.
Капитан команды чемпионов
Георгий Корнилов, слесарь на
участке по ремонту и обслуживанию мехоборудования,
– в числе многочисленных поклонников телевизионной игры
«Что? Где? Когда?».
– Когда у нас в вагонном
цехе узнали что в Ремпути
пройдет игра «Что? Где? Когда», подобралась команда желающих блеснуть интеллектом.
Серьёзно готовилась, предварительно обсуждали тактику игры, – говорит Георгий
Корнилов. – Сама идея молодёжного движения Ремпути
востребована, первый этап
был организован на достойном
уровне. Понравился главный
приз – керамическая сова. И,
конечно, немаловажен призовой фонд. Сейчас продолжаем
готовиться всей командой. Уже
известно, что второй этап будет
посвящён военной тематике и
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Юрий Гарнец

21 апреля. «Эти свободные бабочки». (12+). Начало
18.30.
22 апреля. «Зима» (12+).
Начало в 18.30.
23 апреля. «Полустанок»
(12+). Начало в 18.30.
25 апреля. «Лес» (12+).
Начало в 17.00.
2 6 ап р е л я . П р е м ь е р а
«Допрос» (16+). Начало в
18.00.
Телефон для справок
26-70-86.

Магнитогорский театр
оперы и балета
IX Международный
фестиваль
оперного искусства
1 8 ап р е л я . О п е р е т т а
«Сильва» (12+). И. Кальман.
Начало в 19.00.
21 апреля. Гала-концерт
(опера, оперетта, мюзикл,
саундтрек, эстрада ставшая
классикой) (12+). Начало
в 19.00.
23 апреля. Опера «Алеко» (12+). С. Рахманинов.
Начало в 19.00.
26 апреля. Опера «Кармен» (12+). Ж. Бизе. Начало
в 19.00.
Телефон для справок
22-74-75.
Адрес сайта www.������
magnitopera.com

Магнитогорская государственная консерватория
имени М. И. Глинки
22 апреля. Концерт к 70летию Победы в Великой
Отечественной войне.(6+).
Большой зал. Начало в 12.30.
23–26 апреля. XV�����
�������
Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных инструментах среди учащихся

средних специальных учебных заведений, ДМШ и ДШИ
(6+). Камерный зал.
Телефон для справок
42-30-06.
А д р е с с а й т а w w w.
magkmusic.com

Магнитогорский
краеведческий музей
В апреле:
Выставки: «История Магнитки – 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+), Выст авка-конкурс
декоративно-прикладного
творче ства «Пасхальное
яйцо-2015» (6+).
Экскурсии: «История
станицы Магнитной» (6+),
«История Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы Великой
Отечественной войны» (6+),
«Культурные учреждения
Магнитогорска» (6+), «Православие в Магнитогорске»
(6+).
Телефон для справок
31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В апреле:
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки»
(6+), «Магнитогорск литературный» (6+).
Выставка: «Я тебе Росс и ю з а ве щ а ю … » , к 8 5 летию писателя В. Машковцева (6+).
Телефон для справок
26-62-77.

ТВ-программа
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Понедельник, 20 апреля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым
14.15, 15.15, 01.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.55 «Мужское /
Женское» 16+
17.00, 01.50 «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 «Однажды в
Ростове» 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 «Познер» 16+
00.45 Ночные новости

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.20
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+

22.50, 23.50 Д/с «История
нравов» 16+
00.50 Х/ф «Отряд специального
назначения» 16+
03.35 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 “ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» 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 «Инспектор
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «КРАСА
МАГНИТКИ 2015» 12+
20.20 «ТВ-ИН»
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Беркут». Последний бой».
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Будущее не для
всех» 16+
00.20 Х/ф «Женщина в беде» 12+
04.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Любовь 911» 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 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Три дня на
убийство» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+
02.45 Х/ф «Письма к
Джульетте» 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-8» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.35 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 «Ахтунг, руссиш!» 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Погнали!» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Марс атакует!» 12+
03.45 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Хор» 16+
05.10, 06.00 Т/с «Без следа» 16+

Пятый
Профилактика на канале до 07.00
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40
Т/с «Операция «Горгона» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Крепость» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.40, 04.10, 04.45, 05.25 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 «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, 05.20 «Животный смех» 0+
08.30 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 13.30 «Ералаш» 0+
11.00 Х/ф «Стрелок» 16+
14.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+

20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима» 12+
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 Х/ф «Ранэвэйс» 16+
03.30 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Мичман Панин» 12+
12.50, 02.40 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги» 12+
13.10 «Линия жизни» 12+
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
15.10 «Мальчики державы» 12+
15.35 Х/ф «Майские звезды» 12+
17.05 Д/с «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики» 12+
17.45, 00.15 П. И. Чайковский.
Симфония № 4 0+
18.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Сати. Нескучная
классика...» 0+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.30 «Правила жизни» 12+
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Леонид Рабичев» 12+
21.35 «Написано войной» 12+
21.40 «Тем временем» с
Александром Архангельским 12+

22.30 «Те, с которыми я...» 12+
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис:
последний рыцарь Серебряного
века» 12+
01.00 Д/ф «Городское кунгфу» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.05 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
12.15, 03.20 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» 16+
17.30 «24 кадра» 16+
18.00 На пределе 16+
18.30, 19.25 Д/с «Сталинградская
битва»
20.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья
нора» 16+
00.10 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря»
03.00 Большой спорт
03.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) – «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область).
Чемпионат России. Женщины. 1/2
финала
05.45 Т/с «Застывшие депеши» 16+

реклама

19.55

Вторник, 21 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.00 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.55 «Мужское /
Женское» 16+
17.00, 01.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.05 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.20
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+

22.50, 23.50 Д/с «История
нравов» 16+
00.50 Х/ф «Отряд специального
назначения» 16+
03.50 Комната смеха 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО».
08.05 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Женщина в
беде-2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.40, 03.20 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Будущее не для
всех» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» СПОРТИВНАЯ
ПРОГРАММА 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ
ОСТРОВ» 12+
21.15 «ТВ-ИН» «К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий» 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь» 12+
01.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» 12+
Профилактика с 04.00 до 06.00

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, 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 «Семейные драмы» 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
22.00, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 Профилактика на канале
до 5.00

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-8» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Интерны» 16+

19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Невеста любой
ценой» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 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 «Высота 89» 16+
13.40 Х/ф «Родина или
смерть» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои.
Мурманск» 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 «Дело Румянцева» 12+
02.00 Х/ф «Сталинградская
битва» 12+

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00, 04.00 «Животный смех» 0+
08.30 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «Миссия
невыполнима» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 12+
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+

00.30 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
02.20 Х/ф «Тринадцать
привидений» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.20 Х/ф
«Подсолнухи» 12+
13.05, 20.30 «Правила жизни» 12+
13.30 «Эрмитаж – 250» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
15.10 «Мальчики державы» 12+
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» 0+
16.20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко» 12+
17.05 Д/с «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики» 12+
17.45, 01.05 П. И. Чайковский.
Концерт для скрипки с
оркестром 0+
18.30 Д/ф «Твое Величество –
Политехнический!» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов» 12+
21.35 «Написано войной» 12+
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным 12+
22.20 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
22.30 «Те, с которыми я...» 12+

01.45 Д/ф «Эрнест
Резерфорд» 12+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
12.10, 02.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Красная капелла» 16+
17.35 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» 16+
21.10, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция
00.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: крах «Восточного вала»
04.00 Профилактика

реклама

Первый

20.45

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

ТВ-программа

суббота 18 апреля 2015 года magmetall.ru

Среда, 22 апреля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 01.55 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.55 «Мужское /
Женское» 16+
17.00, 01.00 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.20
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Специальный
корреспондент 16+

00.30 Д/ф «Долгое эхо
вьетнамской войны» 16+
01.40 Х/ф «Отряд специального
назначения» 16+
03.20 Комната смеха 12+

18.00 Т/с «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» 16+
22.15, 02.45 «Смотреть всем!» 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+
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НТВ

Профилактика до 14.00

Профилактика до 12.00

14.00 «Тайны нашего кино» 16+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ЛЮДИ,
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
20.20 «ТВ-ИН»
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.45 «ТВ-ИН» «ВЫБИРАЕМ
ЗДОРОВЬЕ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Туз» 12+
02.50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
04.25 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

12.00 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.40 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) – «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Д/с «Дело темное» 16+
04.10 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» 16+

РЕН ТВ
Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные
драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+

ТНТ
Профилактика с 07.00 до 16.00
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 Х/ф «Джейсон Х» 18+
03.40 Т/с «Пригород» 16+

04.05 Т/с «Хор» 16+
05.00, 05.50 Т/с «Без следа» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+
12.30 Х/ф «Сталинградская
битва» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города-герои.
Новороссийск» 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 «Старикиразбойники» 12+
01.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
04.30 «Право на защиту» 16+

СТС
06.00, 00.00, 02.20 «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, 05.00 «Животный смех» 0+
08.30 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 «Миллионы в сети» 16+
11.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 12+
13.20 «Ералаш» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.30 Х/ф «Легион» 18+
02.50 Х/ф «Интернэшнл» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

20.45
Россия К

Россия 2

Профилактика до 12.00

Профилактика

12.00, 20.15 «Наблюдатель» 12+
12.55, 21.10 Х/ф «Прощание» 12+
15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры 12+
15.10 «Мальчики державы» 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 «Больше, чем любовь» 12+
17.05 Д/с «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики» 12+
17.45, 01.05 П. И. Чайковский.
Симфония № 6 0+
18.40 Д/ф «Старая
Флоренция» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
23.35 Х/ф «Короткая встреча» 12+
01.55 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
02.50 Д/ф «Герард Меркатор» 12+

12.00, 02.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Красная капелла» 16+
17.35 Полигон
18.05 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
21.30, 23.45 Большой спорт
21.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) – «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
00.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
01.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
04.35 «Диалоги о рыбалке» 6+
05.05 «Язь против еды» 6+
05.30 Т/с «Застывшие
депеши» 16+

13.20 «Ералаш» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-4» 16+
00.30 Х/ф «Интернэшнл» 16+
02.40 Х/ф «Пираньи» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

12.10, 02.55 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Красная капелла» 16+
17.35, 19.20 Т/с «Временщик» 16+
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
– СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
«Кубок Гагарина». Прямая
трансляция
00.05 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская
ловушка»
03.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) – «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал
05.45 Т/с «Застывшие депеши» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.20
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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 «Чужая жизнь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
10.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Искупление» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
15.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 12+
20.55 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К
«ЕРМАК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+
02.00 Х/ф «Одиножды один» 12+
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

09.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 23.25 Х/ф «Малавита» 16+
22.05, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 Москва. День и ночь 16+
02.40 Чистая работа 12+

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-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Лесник» 16+
21.30 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
22.35 «Анатомия дня»
23.00 Д/ф «Герои «Ментовских
войн» 16+
23.50 Футбол. «Зенит» (Россия)
– «Севилья» (Испания). Лига
Европы УЕФА. Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» 16+

РЕН ТВ

ТНТ

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+

07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Физрук» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.50 М/ф «Волшебный меч» 12+
03.35, 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 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» 12+
12.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города – Герои.
Смоленск» 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 «Жестокий романс» 12+
02.55 Х/ф «Тревожное
воскресенье» 12+
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, 04.15 «Животный смех» 0+
08.30 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 23.30 «Миллионы в
сети» 16+
11.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Короткая встреча» 12+
12.45, 20.30 «Правила жизни» 12+
13.15, 01.55 Д/ф «Петер Штайн.
Театр... козы, оливки» 12+
14.05 Т/с «Петербургские
тайны» 12+
15.10 «Мальчики державы» 12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр» 12+
17.05 Д/с «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики» 12+
17.45 П.И. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром 12+
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Моя великая война.
Николай Литвиненко» 12+
21.35 «Написано войной» 12+
21.40 «Культурная революция» 12+
22.30 «Те, с которыми я...» 12+
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым 12+
01.20 В. Моцарт. Концертная
симфония ми-бемоль мажор 12+
02.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья» 12+

реклама

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 00.55 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.55 «Мужское /
Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+

00.30 Д/ф «Легенды канала имени
Москвы» 12+
01.30 Х/ф «Вам телеграмма...» 12+
03.00 Д/ф «Долгое эхо
вьетнамской войны» 16+
03.55 Комната смеха 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+

реклама

Первый

реклама
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Традиция

«Народников» три года ждут
Праздник национальной музыкальной культуры прошёл в нашем городе
Каждые три года в Магнитогорске проходит
большой фе стива льконкурс оркестров, солистов и ансамблей народных инструментов
«Европа–Азия».
этот раз праздник наВ
циональной музыкальной
культуры собрал небывалое ко-

личество участников из разных
городов Челябинской области.
Приехали также музыканты из
Новосибирска, Екатеринбурга,
Перми, городов Башкортостана, Оренбургской области,
исполнители из Казахстана.
Как отметил министр культуры
Челябинской области Алексей
Бетехтин: «Уникальное географическое положение Урала
между Европой и Азией всегда
создавало возможности для

Конгресс

плодотворного взаимодействия
великих культур».
Фестиваль-конкурс проходил в нескольких номинациях
– оркестры, ансамбли, солисты, фольклорные коллективы. Собрались музыкантыпрофессионалы и те, кто пока
ещё учится, приехали оркестрами, ансамблями, с педагогами и родителями, многие
выходили на сцену в красочных
национальных костюмах.
О профессионализме и значимости этой «европейскоазиатской» встречи говорит и
статус судейства – жюри возглавлял народный артист России, лауреат международных
и всероссийских конкурсов,
профессор Уральской государственной консерватории Екатеринбурга Шаукат Амиров. В
состав жюри вошли заслужен-

ный артист Республики Татарстан, лауреат международных
конкурсов и Государственной
премии Казахстана, доцент
Казахского национального
университета искусств Астаны
Дамир Султанов, народная артистка России, лауреат международных и всероссийских
конкурсов, профессор Российской академии музыки имени
Е. и М. Гнесиных Анна Литвиненко, заслуженный артист
России, лауреат международных и всероссийских конкурсов, профессор Уфимской государственной академии искусств
Раджап Шайхутдинов, группа
музыкантов и преподавателей Магнитогорской государственной консерватории имени
М. Глинки – заслуженный артист России профессор Петр
Цокало, заслуженная артистка

России профессор Светлана
Расторгуева, дипломант международных фестивалей профессор Евгений Мушкин, лауреат
международных конкурсов
доцент Ольга Кочина.
Открывал конкурс обладатель гран-при международных,
лауреат всероссийских конкурсов оркестр русских народных
инструментов «Калинушка»
Магнитогорского концертного
объединения. «Калинушка»
выступала на правах гостеприимного хозяина, тем более
что гран-при коллектив был
удостоен именно на конкурсе
«Европа–Азия». По правилам,
обладатель столь высокой награды не может принимать
участие в основном конкурсе,
поэтому Пётр Цокало решил
собрать «под свои знамена» известных исполнителей, прини-

мавших в разные годы участие гран-при V международного
в магнитогорских встречах, фестиваля-конкурса оркестров,
приезжавших с концертами, солистов и ансамблей народмастер-классами, лекциями. ных инструментов «ЕвропаТак и родилось «Российское Азия». Ими стали ученик магсозвездие», в котором ценители нитогорской школы искусств
подлинных шедевров народной № 4 Игорь Слобожанкин, учемузыкальной культуры увидели ник магнитогорской детской
музыкальной школы № 3 Никосвоих любимлай Жигалов,
цев и давних
фольклорная
На
правах
знакомых.
группа «Яргостеприимного хозяина
Конкурсные
марка» из горовыступал
оркестр
русских
про слушивада Чебаркуль,
народных инструментов
ния шли три
студенческий
оркестр рус«Калинушка»
дня. Порой они
ских народных
заканчивались
инструментов
ближе к полуночи, столько было участников: Пермской государственной
воспитанники школ искусств, академии искусства и культулицеев, студенты училищ, ву- ры, оркестр русских народных
зов. Прозвучало много хорошей инструментов из города Костамузыки, жюри и зрители услы- най, Казахстан.
Через три года, в 2018 году,
шали русские народные песни, в Магнитогорске вновь встреказахские, татарские, башкир- тятся талантливые музыканты,
ские мелодии, услышали ряд пропагандирующие бережное
произведений, исполненных в сохранение и любовь к нааутентичном варианте.
циональным традициям исВ каждой номинации и воз- полнительства на народных
растной группе были названы инструментах.
лауреаты и победители. ОпреЭлла Гогелиани
делились также обладатели

Первый шаг в большую науку
Воспитанники школы
изучения иностранных
языков «Бритиш клаб»
вернулись с международного конгресса молодых ученых в области
естественно-научных
дисциплин, который
прошёл в Венгрии.
В Будапешт приехали дети в
возрасте от 13 до 17 лет – всего
около пятидесяти человек из
девяти стран мира. Россию
представили ученики британской школы Александр Ятлук,
Татьяна Салимова, Никита Муравьёв и Евгения Стамкулова.
В течение недели участники
конгресса презентовали доклады. Причём темы выбирали
ребята самостоятельно. Никита
и Евгения, оба спортсмены и

воспитанники «Бритиш клаб»,
исследовали проблему травматизма в хоккее. Александр и Татьяна выбрали тему здоровья, а
именно – болезни щитовидной
железы, поскольку оба хотят в
будущем стать врачами.
Подготовка научных работ
велась серьёзно. Ребята скрупулёзно занимались сбором
и обработкой теоретических
материалов, консультировались
со специалистами, а также провели эксперимент с выездом на
хоккейную тренировку. С докладом о проблеме заболеваний
щитовидной железы ребятам
также помогли специалисты.
В рамках Недели здоровья
в «Бритиш клаб» учащиеся
прошли обследование щитовидной железы, что подкрепило их теоретические знания

практикой общения с врачом и
наглядными примерами.
– Конечно, представить доклады на профессиональном
медицинском языке достаточно
сложно, и, учитывая возраст детей, содержание докладов было
достаточно глубоким, работа
выполнена на достойном научном уровне, – говорит директор
школы «Бритиш клаб», кандидат филологических наук Ирина Ремхе. – Самое главное то,
что доклады были представлены на английском языке. Важно
и то, что темы исследований
были интересны самим участникам. Сертификаты, которые
они привезли с конференции,
пригодятся в будущем.
В свободное от работы время
юные участники конгресса
общались тоже исключительно

на английском. Организаторы
конгресса устроили ребятам
несколько интересных экскурсий по Будапешту. В том числе
молодые учёные посетили
главную архитектурную достопримечательность столицы
Венгрии – здание парламента.
Стоит отметить, что международный конгресс молодых
учёных проводится с 2007 года.
Каждый год – в разных странах.
Руководство «Бритиш клаб»
не исключает возможности в
будущем провести крупный
международный форум и в
Магнитогорске.
В продолжении научного
направления «Бритиш клаб»
готовит очередной проект летнего международного лагеря
«Академическое лето», в рамках которого будет реализована
идея получения научных знаний учащимися на иностранных языках.
Дарья Долинина

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

Забота

Разрушающий вакуум
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
помогает детям с онкологическими заболеваниями
В России количество
вновь заболевших детей
не уменьшается, а в некоторые годы даже увеличивалось.
о и число детей, выздоН
ровевших от лейкоза и
злокачественных опухолей,

с каждым годом растёт. Это
вдохновляет врачей и пациентов.
Работа фонда «Отзовись»
направлена на конкретные
цели и имеет конкретный
адрес. Это позволяет не только сконцентрировать посту-

пающие средства для решения
той или иной проблемы, но
и чётко контролировать, как
они используются. Благотворительную помощь получают
детишки, остро нуждающиеся
в поддержке во время болезни
и в период реабилитации.

И вот одну такую группу
детей, которые победили рак,
привели в театр «Буратино»
на спектакль «Волшебное
кольцо». Вместе с мамами,
папами, бабушками группу
сопровождала один из попечителей фонда «Отзовись»
Елена Островская. Она сама в
недавнем прошлом пережила
такую же беду, когда тяжело
болел сын. И проблемы родителей знает прекрасно.
Елена Островская занимается реабилитацией детей,
перенесших онкозаболевания,
различные виды трансплантации, больных детским церебральным параличом, аутизмом. Сначала это санатории,
реабилитационные центры. А
вот на стадии выздоровления
нужны другие действия. Детей несколько раз приводили
в цирк на представление и
встречу с артистами, было
несколько встреч с хоккейной
командой «Металлург».
Теперь в списке друзей появился театр. Каждый знает,
что хорошее настроение, интересный спектакль, дружеское
общение – залог хорошего
самочувствия, позитивный
настрой и шаг на пути к выздоровлению. Главное – чтобы ребенок не оставался в
вакууме. Как сказала директор
театра Алла Рахимова, «Буратино» всегда ждет на своих
спектаклях детей, проходящих
курс реабилитации, и готов помогать им на пути к полному
выздоровлению.
Элла Гогелиани

Сериал

Искусство мультипликации
На магнитогорской киностудии полным ходом
идёт работа над первыми
сериями полуторачасового мультипликационного
фильма. Всего в ближайшее время предполагается выпустить тридцать
серий по три минуты
каждая.
Сериал необычен по нескольким параметрам.
Первое – в основу сценариев
положены «придумывалки»
десятилетнего Вадика Вихрова, по которым строгий
дяденька-писатель пишет рабочий сценарий.
Второе – мульфильм выполняется в стиле песочной

анимации в исполнении единственной и неповторимой
в нашем городе мастерицы
этакого чудо-искуства Лены
Лебедевой.
И третье. Главный художник
киностудии Родион Танаев по
горячим следам разрабатывает
книгу комиксов, каждая книга
комиксов – отдельная серия,
вернее, каждая серия даст
материал для отдельной книги
комиксов.
– Чтобы в итоге получить
три минуты готового фильма, –
делится наболевшим большая
любительница играть в песочнице Лена Лебедева, – надо восемь часов простоять у станка
и снять на три синхронных

видеокамеры двадцать четыре
часа рабочего материала.
– А перед этим, – вступает
Родион Танаев, – надо неделюдругую сутками напролёт
прокручивать в голове образы
героев, придумывать и продумывать характеры, рисовать
и в голове и на бумаге одну за
другой сцены будущего мультфильма. И только после этой
штурмовой мыслительной
работы можно сыпать горячий
песок на прозрачное стекло.
На последнем этапе в работу
включится главный по музыке
в киностудии – профессор
консерватории композитор
Владимир Сидоров.
21 апреля в 18.30 в клубе ин-

теллигенции при центральной
библиотеке (ул. С. Армии, 23)
главный художник киностудии Родион Танаев проводит
мастер-класс. Расскажет об
искусстве мультипликации,
книжной графике и других
аспектах своей работы. А также будет набирать себе в группу мультипликации желающих
работать в производстве мультфильмов людей всех возрастов
– юных и серьёзных, и взрослых с детской душой.
Если у вас есть идеи для
фильмов, сценарии, вы умеете
рисовать, лепить или писать,
ждём вас к нам в гости.
С 1 апреля работает сайт
магнитогорской кино студии, адрес простой: http://
kinomagnitka.ru/
Е-mail: info@ kinomagnitka.ru
Тел. 8-982-315-14-48.

Кино
Кинотеатр с джазовой
душой продолжает показ
короткометражного кино.
После анимации, номинированной на Оскара,
настала очередь игрового
кино. Полуторачасовой
«Оскар-2015. Короткий
метр. Игровое кино» (16+)
стоимостью чуть менее
миллиона долларов представляет четыре картины.
Сорокаминутный израильско-французский «Айя» представляет историю случайных
знакомых, оказавшихся рядом в автомобиле на ночной
дороге. Их диалоги только
кажутся поверхностными: за
ними – мужчина и женщина.
Союз Востока и Запада – и в
швейцарском двадцатипятиминутном фильме «Парвана»

Коротко о главном

об афганской девушке. В
Швейцарии она такая же бесприютная, как её новая знакомая – та хоть и на родине, но

сбежала из семьи. Двадцатиминутный английский «Телефонный звонок» – диалог
одинокого вдовца и невзрач-

ной дежурной на телефоне
психологической помощи,
раскрывающееся в общении.
Вдовец на экране так и не
появится, но в оригинале его
озвучивает Джим Бродбент,
сыгравший в «Дневнике Бриджит Джонс», «Мулен Руж»,
«Бандах Нью-Йорка», «Гарри
Поттере и Дарах Смерти»,
«Медвежонке Паддингтоне»
и ещё полусотне фильмов. Самый парадоксальный фильм
– английский «Бугалу и Грэм»
о маленьких братьях, которым
родители поручают заботиться о двух цыплятах, а когда
те вырастают, объявляют, что
им пора в суп. Короткий метр
был и остаётся средством концентрированного выражения
самых острых проявлений
человеческого бытия.
Алла Каньшина

«Радость нашего дома»

Среди дорогих гостей
в библиотеке литературы на башкирском
и татарском языках
№ 11 – малыши детского
сада № 3 «Солнышко»
поселка Приуральский.
Расстояние не помешало его коллективу наладить тесные связи с
библиотекой.
А началось с того, что воспитателю Марии Халиуловой
понадобились башкирские
костюмы для проведения открытого урока «Путешествие
по Южному Уралу». Библиотека располагает и таким
«материалом».
В этом году в Приуральском «Солнышке» целенаправленно занимаются речевым развитием детей. Перед
приездом в город дети старательно разучили приветствие
на башкирском языке, чем
приятно удивили сотрудников
библиотеки. Продолжилось
и знакомство с творчеством
детских писателей, пишущих
на татарском и башкирском
языках. Дети увидели мульт-

фильм по книге Габдуллы Тукая «Волшебные странички»
в переводе с татарского, послушали отрывки из повести
«Радость нашего дома» и стихи Мустая Карима. Малыши
полюбовались красочными
башкирскими костюмами, изготовленными в фольклорном
клубе «Хазина», и деревянной
утварью, полистали детские
книги. Малышей обучили
движениям старинного башкирского танца наза. Особенный интерес вызвал фильм о
растении, из которого мастерят курай. А в конце встречи
маленьких гостей пригласили
за стол с душистым чаем и
медовым чак-чаком.
Приуральский детсад
не единственный, для кого
трудится национальная библиотека. Соседние детсады
№ 6, 125, 98 давно протоптали
сюда тропинку.
Рима Рыскужина,
руководитель театрального клуба
при библиотеке литературы на
башкирском и татарском языках

Библиофил

Дни здоровья
К В с е м и р н ом у д н ю
зд о р ов ь я б и бл и от е ка семейного чтения
№ 10 по адресу: Тевосяна, 17/1 организовала
две встречи с известными в городе специалистами по естественным
способам оздоровления.
Для жителей микрорайона и читателей библиотеки
состоялось первое занятие в
«Школе травника» Николая
Ауца. Николай Иванович
рассказал об организации
правильного режима дня и
отдыха, о травяных сборах,
которые помогут сделать
сон полноценным и здоровым, объяснил, например, как по привычному
положению тела во время
засыпания можно судить
об общем состоянии организма. Встречи с Николаем

Ивановичем в библиотеке
станут регулярными.
О правильном питании
рассказал создатель «Школы здоровья» Валерий Неретин. По его мнению, закаливание, физкультура,
баня, дыхательная гимнастика и, главное, правильный
душевно-нравственный настрой – главные слагаемые
здоровья. Занятия Валерия
Фёдоровича для членов клуба «Родительская школа» и
всех желающих также будут
иметь продолжение.
После этих встреч в библиотеке появился повышенный спрос на литературу о
физкультуре и здоровье, а на
полках акции «Буккросинг
– передай книгу другому»
не осталось литературы по
этой теме.
Евгения Гордина,
библиотекарь библиотеки № 10

ТВ-программа
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Пятница, 24 апреля

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 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
17.10 Местное время. Вести.
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+

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 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» . 12+
20.05 «ТВ-ИН» «ПАРЯЩИЕ НАД
ПАРКЕТОМ» 12+
20.25 «ТВ-ИН»
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 12+
21.20 «ТВ-ИН» «ВОЯЖ» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ
МЕСТНОЕ» 12+
22.20 «Жена. История любви» 16+
23.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
01.45 Х/ф «Маленький
купальщик» 12+
03.30 «Тайны нашего кино» 12+
04.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой 12+
04.50 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ
05.00 Не ври мне! 16+
06.00 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, 14.00, 16.00
«Документальный проект» 16+

12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Четыре комнаты» 16+
00.50 Москва. День и ночь 16+
01.50 Х/ф «Лекарь» 16+

20.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
22.45 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка» 12+
03.35, 04.25, 05.15 Т/с «Без
следа» 16+
06.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

НТВ

Пятый

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-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Х/ф «Чужое» 16+
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» 16+
00.20 Х/ф «Честь» 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» 16+

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, 12.50, 15.00, 16.00,
17.00 Х/ф «Щит и меч» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.40, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с
«След» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25,
05.05 Т/с «Детективы» 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» (информационноразвлекательная программа),
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 «К 100-летию геноцида
армян»

СТС
06.00, 01.35 «6 кадров» 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00, 04.25 «Животный смех» 0+
08.30 М/с «Аладдин» 0+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30 «Миллионы в сети» 16+
11.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-4» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00, 20.30, 21.55 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.15 Х/ф «Прекрасные
создания» 12+
02.35 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

10.20 Х/ф «Волочаевские дни» 12+
12.25 Д/ф «Образы воды» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки» 12+
13.40 Х/ф «Летчики» 12+
15.10 «Мальчики державы» 12+
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» 12+
17.05 Д/с «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики» 12+
17.45 П.И. Чайковский.
Фортепианные сочинения 12+
19.20 Х/ф «Начальник
Чукотки» 12+
20.50 Д/ф «Моя великая война.
Николай Попович» 12+
21.30 «Написано войной» 12+
21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы 12+
22.05 «Линия жизни» 12+
23.20 Спектакль
«Мамапапасынсобака» 12+
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва
Грузина 12+
01.45 М/ф «Письмо» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли» 12+

14.05 Т/с «Красная капелла» 16+
17.35, 19.20 Т/с «Временщик» 16+
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. Россия – Швеция.
Евротур. Прямая трансляция
00.05 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзников»
04.25, 04.55 «Русский след» 16+
05.20 Неспокойной ночи 16+
05.50 Смешанные
единоборства 16+

реклама

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 Т/с «Однажды
в Ростове» 16+
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.40 «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». Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Лондон –
современный Вавилон».
«Городские пижоны» 16+
03.05 Х/ф «Горячие головы» 16+

19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды» 12+
00.50 Х/ф «Допустимые
жертвы» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.50 Комната смеха 12+

реклама

Первый

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.25, 01.00 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
12.10, 02.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры 12+

19.30

Суббота, 25 апреля

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 «Василий Лановой.
«Честь имею!» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» 0+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети». Лучшее 0+
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого
канала 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым 16+
22.55 «Что? Где? Когда?» 12+
00.10 Х/ф «Таинственный лес» 12+
02.10 Х/ф «Голубоглазый
Микки» 12+
04.05 «Модный приговор» 12+
05.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
04.45 Х/ф «Акция» 12+
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 «Дела и люди» (М) 12+
10.25 «Актуальное интервью»
(М) 12+
10.35 «В списках не значились»
(М)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.35 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Старшая
сестра» 12+

17.15 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И в горе,
и в радости» 12+
00.35 Х/ф «Красавец и
чудовище» 12+
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без
правил» 16+
04.25 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Здравствуй и прощай»
08.15 Православная
энциклопедия 6+
08.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» 12+
09.30 Х/ф «Человек-амфибия»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 Х/ф «Капитан» 12+
14.50 «ТВ-ИН» «СТРАТЕГИЯ
МАГНИТКИ» 12+
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «КРАСА
МАГНИТКИ 2015» 12+
16.05 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 Х/ф «Расплата» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса»
01.35 «Беркут». Последний бой».
Спецрепортаж 16+
02.10 Х/ф «Искупление» 16+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+
05.15 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

РЕН ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 16+
05.45 Т/с «Пассажир без
багажа» 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+

21.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 12+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
02.30 Х/ф «Олигарх» 16+

НТВ
05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» 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 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная» 16+
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» 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 «Шрам» 16+
03.35 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
05.15 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» 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 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мачете убивает» 16+

03.15, 04.05, 04.55 Т/с «Без
следа» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент
Дадли» 12+

Пятый
05.50 «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, 21.55,
22.55, 00.00, 00.55, 01.55 Т/с
«Снайперы» 16+
02.55, 04.05, 05.40, 06.50 Х/ф
«Щит и меч» 12+

СТС
06.00, 02.35 «6 кадров» 16+
06.30 «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 «Приключения Тома и
Джерри» 6+
09.10 М/с «Драконы: защитники
Олуха» 6+
10.55 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.25 Х/ф «Хроники
Спайдервика» 12+
13.10 М/с «Том и Джерри» 0+
13.40 Х/ф «Прекрасные
создания» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 18+
00.45 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
03.20 Х/ф «Аполлон-13» 0+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Начальник
Чукотки» 12+
12.00, 18.10 «Острова» 12+
12.45 «Большая семья» 12+

13.40 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе» 12+
16.25 «Линия жизни» 12+
17.15 «Романтика романса» 12+
18.50 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
20.15 Д/ф «Дух в движении» 12+
21.30 «Белая студия» 12+
22.10 Х/ф «Афера» 12+
00.20 Джазовый фестиваль
в ММДМ 12+
01.35 М/ф «Слондайк-2» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие
в облака» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым 0+
10.55 «Диалоги о рыбалке» 6+

11.25 Т/с «Дело Батагами» 16+
13.55, 18.30, 00.45 Большой
спорт
14.00 «Задай вопрос
министру» 16+
14.40 «24 кадра» 16+
15.10 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
18.55 Хоккей. Россия–Швеция.
Евротур. Прямая трансляция
21.15 Т/с «Заговорённый» 16+
01.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) –
Л. Матиссе (Аргентина)
03.25 «За гранью» 16+
03.55 Д/с «Смертельные
опыты» 16+
04.25 «Прототипы» 16+
04.55 «Человек мира» 16+
05.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) – Й. Каленга
(Франция). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA

16.05

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Служу Отчизне! 6+
08.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 0+
11.25 Фазенда 0+
12.15 «Горько!» 16+
13.10 Д/с «Теория заговора» 16+
14.15 Коллекция Первого
канала 12+
17.45 Вечерние новости
с субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» 12+
00.50 Х/ф «Большие надежды» 16+
02.50 «Модный приговор» 12+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
08.20 «Фактор жизни» 12+
08.55 Х/ф «Уроки
обольщения» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Женатый холостяк»
13.40 «Один + один» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ТВ-ИН» «ЗЕЛЕНЫЙ
ОСТРОВ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВЫБИРАЕМ
ЗДОРОВЬЕ» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 Х/ф «Половинки
невозможного» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
00.20 Т/с «Расследования
Мердока» 12+
02.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
04.05 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.15 Д/ф «Как прокормить
медведя» 12+

06.05, 01.25 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.30
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-6» 16+
15.20 СОГАЗ. «Спартак» –
«Рубин». 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+
21.05 Х/ф «Дубровский» 16+
03.20 Т/с «Наружное
наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала-7» 16+

ТНТ

СТС

РЕН ТВ

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 «Шерлок Холмс» 12+
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней» 16+
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЧОП» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+

06.00, 03.15 «6 кадров» 16+
06.30 «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 «Приключения Тома и
Джерри» 6+
09.10 М/с «Драконы: защитники
олуха» 6+
10.30 «Мастершеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Взвешенные люди» 16+
14.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+

Россия 1
05.40 Х/ф «Город принял» 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 12+
11.25, 02.10 Д/ф «Россия. Гений
места» 12+
12.25, 14.30 Х/ф «Высокая
кухня» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели 12+
21.30 Д/ф «Президент» 12+
23.50 Х/ф «Отдаленные
последствия» 12+
03.05 «Планета собак» 12+
03.35 Комната смеха 12+

05.00 Дорогая передача 16+
05.30 Т/с «Золотая медуза» 16+
09.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
11.45, 19.40 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» 12+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Изображая
жертву» 16+
03.05, 03.55, 04.50 Т/с «Без
следа» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент
Дадли» 12+

Пятый
08.00 «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Старикиразбойники» 12+
12.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 Х/ф
«Без права на выбор» 16+
23.45, 00.45, 01.50, 02.50 Х/ф
«Спасти или уничтожить» 16+
03.50 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 12+

16.00 «Ералаш» 0+
17.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» 12+
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.35 Х/ф «Аполлон-13» 0+
03.55 Х/ф «Заложник» 12+

20.55 Х/ф «Байка» 12+
22.20 Спектакль «Dona nobis
pacem (Даруй нам мир)» 12+
01.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне» 12+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 23.55 Х/ф «Вы мне
писали...» 12+
12.05 «Легенды мирового
кино» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 0+
13.00 Фильм-фантазия «Петя и
волк» 12+
13.35 «Гении и злодеи» 12+
14.00 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
15.25 Д/с «Пешком...» 0+
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле
джаз» 12+
16.40 «Кто там...» 12+
17.15, 01.55 «Искатели» 12+
18.00 «Контекст» 12+
18.40 Д/с «Война на всех
одна» 12+
18.55 Х/ф «Отец солдата» 12+
20.25 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча» 12+

реклама

реклама

реклама

Реклама

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка» 6+
11.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров» 16+
11.30 Т/с «Дело Батагами» 16+
14.00 Полигон 16+
14.30, 16.45 Большой спорт
14.55 Баскетбол. ЦСКА –
«Автодор» (Саратов). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
17.05 Т/с «Земляк» 16+
23.05 Х/ф «Путь» 16+
01.05 «Большой футбол
с Владимиром Стогниенко»
01.55 Угрозы современного
мира 16+
02.25 «НЕпростые вещи» 16+
02.55 «Мастера» 16+
03.25 «Человек мира» 16+
05.20 Неспокойной ночи 16+
06.20 «Максимальное
приближение» 16+
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Ивана Леонтьевича ПОПИКА, участника Великой
Отечественной войны, орденоносца и ветерана труда РФ,
– с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и
добра.
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»

Рафаила Шаймухаметовича ГАЛЛЯМОВА,
Зою Пантелеевну ПУНТУСОВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых
заветных желаний.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Астропрогноз с 20 по 26 апреля

Ракам повезёт на этой неделе
Овен (21.03–20.04)
На этой неделе будет важна внешняя
респектабельность, а дела не дадут
забыть о завтрашнем дне. Обострится
интуиция – не исключено, что она даже
поможет вам выпутаться из крайне непростой ситуации. Люди, с которыми вы
работаете, будут оказывать на вас большое влияние, что не очень желательно.
Встреча со старым другом, которую вы
давно откладывали, наконец-то состоится и принесёт определенную пользу.

Телец (21.04–20.05)

Таисию Васильевну АЛАЕВУ, Владимира Фёдоровича ЗАБРОДИНА, Юрия Захаровича КОВАЛЯ,
Николая Акимовича ЛОЧКАРЕВА, Розу Николаевну НИКОЛАЕВУ, Александра Николаевича
ОСИПОВА, Тамару Николаевну ПЕТРОВУ, Антониду Фёдоровну ТРОФИМОВУ,
Василия Алексеевича ЮРЧИКА, Татьяну
Васильевну ЮРЧЕНКО – с юбилеем!
Желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, успехов в труде,
удачи и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов
агломерационного цеха
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Хорошее время для решения вопросов,
которые до этого вызывали определённые трудности. Благоприятное время для
принятия ответственных решений. Новые
события, которые произойдут на работе,
отвлекут вас от грустных мыслей и подарят заряд оптимизма. Стоит подумать
о повышении своего профессионального
уровня. Примите приглашение старых
друзей – оно очень важно для вас.

Близнецы (21.05–21.06)
Промелькнула неделя, наполненная
ощущением праздников и безмятежного
отдыха. Пора стряхнуть с себя лень и
устремиться к новым целям. Начинайте
прямо с понедельника – это лучшее время для обдумывания планов на будущее.
Постарайтесь меньше спорить и не возражайте начальству. Главное – вовремя
остановиться и объективно оценить положение, в котором вы оказались.

Рак (22.06–22.07)
Вам будет везти на этой неделе. Причём как в игре, так и в любви. Правда,
игра предпочтительна не азартная, а
актёрская – тут вы будете вне конкуренции. Вы можете позволить себе самые
сумасшедшие выходки – все они будут
иметь успех. Столь благоприятная ситуация складывается нечасто, поэтому
проведите это время максимально приятным образом.

Лев (23.07–23.08)
Нежелательно строить грандиозные
планы на ближайшее будущее – они
могут внезапно поменяться. Может быть,
вам придётся одновременно решать самые разнообразные деловые проблемы.
Возможно, друзья или близкие попросят
вас исполнить роль посредника. Следует
избегать авантюрных мероприятий, а
мудрые обдуманные решения стабилизируют обстановку.

Дева (24.08–23.09)
Ваш социальный статус достаточно
прочен, но в середине недели понадобится поддержка покровителей. Обращаясь
с просьбой, проявите дипломатию и такт.
Постарайтесь быть гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством,
не настаивайте на своей точке зрения,
поскольку это покажет уязвимость вашей
позиции. В пятницу внимательно следите
за тем, что происходит вокруг вас. В этот
день не отказывайтесь от новой идеи.

Главный редактор
Фролов Олег Валерьевич

Выпускающий редактор
Рухмалёв Станислав Александрович

Весы (24.09–23.10)

Козерог (22.12–19.01)

Постарайтесь смирить гордыню и не
отказывайтесь от предложенной помощи,
так как шансы справиться с поставленными задачами в одиночку равны нулю.
Главные новости могут ожидать вас
дома. Постарайтесь освободить больше
времени для себя и свести общение с
коллегами, друзьями и особенно с роднёй к разумному минимуму. Отнеситесь
серьёзно к проблемам близких людей.

На этой неделе многое придётся начинать с чистого листа. Лучше рассчитывать только на свои силы. Работа, построенная по индивидуальному плану, будет
успешной и принесёт плоды. Проявите
усидчивость и старание. Мелочи могут в
дальнейшем сыграть значительную роль.
Если ваши действия будут сочетать напор и смелость, можно достичь хороших
результатов в бизнесе.

Скорпион (24.10–22.11)
Начало недели пройдёт в размеренной
спокойной обстановке, что позволит
завершить хотя бы те дела, которые не
терпят отлагательства. Начиная со среды
события начнут приобретать особенную
важность. Не исключено, что они откроют
для вас блестящие перспективы и в
делах, и в личной жизни. Повышенная
нагрузка покажется вам непосильной,
но скоро вы почувствуете, как откроется
второе дыхание. Возможно знакомство с
интересными людьми.

Стрелец (23.11–21.12)
Наступает время для самосовершенствования – вы поймёте, что пора
что-то менять. Изменяя себя, вы можете
почувствовать потребность изменить чтонибудь в доме. В этот период ваши недостатки будут особенно бросаться в глаза.
Постарайтесь не реагировать на критику
в свой адрес слишком болезненно – это
пройдёт, а вы приблизитесь к совершенству ещё на пару ступенек. По мере
сил оградите себя от лишних контактов.
Будьте внимательнее на работе.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе вы сможете сделать
многое из того, что задумали. Не полагайтесь на других и делайте все самостоятельно. Смело беритесь за важные
проекты, выполнение которых потребует пристального внимания и отдачи
сил. Но при этом необходимо помнить,
что упрямство может привести к ссорам
и конфликтам. Вам придётся защищать
свои планы и проекты. В конце недели
вероятны приятные новости.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе вас ожидает некая
вершина, к которой вы шли долгим и
трудным путём. Хорошо бы не пропустить знак, указывающий направление
движения на последних метрах, и
не проскочить мимо. Имейте в виду,
что будет виден истинный уровень
ваших достижений в самых различных
сферах – скрыть что-либо вряд ли
удастся. Важно не потерять контроля над
происходящим. Не верьте слухам, и ваша
интуиция окажет вам услугу.
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