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Экскурсия 

О том, что в програм-
ме пребывания запла-
нирована экскурсия на 
комбинат, участники 
Сурдлимпиады знали 
заранее. Организаторы 
и волонтёры говорят, по-
смотреть на прославлен-
ный металлургический 
гигант хотелось всем – но 
программа тренировок, 
изменившаяся из-за пере-
носа соревнований по 
техническим причинам, 
внесла свои корректи-
вы. Те, кому пришлось 
остаться в горнолыжном 
центре, расстроились и 
попросили своих товари-
щей, рассаживающихся в 
автобусе, побольше фото-
графировать. 

Два автобуса, в одном из 
которых спортсмены, в 

другом – организаторы и во-
лонтёры, тоже в основном 
гости Магнитогорска, в сопро-
вождении автомобиля транс-
портной безопасности ММК 
подъезжают к стану «5000» 
– первому объекту экскурсии. 
Также в программе знаком-
ства с ММК заявлены домна, 
кислородно-конвертерный цех 
и стан «2000» холодной про-
катки. 

Журналисты приступать к ра-
боте не торопятся: наблюдают, 
как спортсмены, 
осмотревшись, 
задают вопро-
сы сурдопере-
водчикам,  те 
– встречающим 
специалистам 
комбината. По-
том «подтяги-
ваем» к себе 
сурдоперевод-
чиков – и уже 
они пересказы-
вают суть разговоров. С самого 
начала спортсменов потрясли 
масштабы предприятия. Они 
до последнего считали, что 
здание стана «5000», к кото-
рому подъехал автобус, – это 
и есть весь комбинат. Потому 
долго добивались от всех: а 
что же тогда за здания и трубы 
вокруг «комбината»? Наконец, 
им объяснили: стан – всего 
лишь один из листопрокатных 
цехов предприятия. По губам 
спортсменов читаем: «Уау!» 
Сурдопереводчик улыбается: 
«Ну, вы сами поняли – они по-
трясены!»

Волонтёры и организаторы 
Сурдлимпиады, запомнив-
шиеся уверенными в себе и 
готовыми помочь в любой 
ситуации, здесь выглядят сму-
щёнными: они впервые на 
промышленном предприятии. 
Среди волонтёров выделяется 
один человек: уверенным ша-
гом он проходит в здание цеха, 
по пути что-то «рассказывая» 
руками спортсменам, послуш-
но сгрудившимся вокруг него. 
Этот крепкий статный мужчина 
в форме волонтёра  – работник 
Магнитогорского комбина-
та. Слабослышащий слесарь-
энергетик стана «2500», он во 
время Сурдлимпиады работает 
волонтёром и именно на экс-

курсии оказался как нельзя 
кстати. 

– О чём они говорят с Дми-
трием? – спрашиваем сур-
допереводчика, у которого, 
благодаря Дмитрию, появилась 
возможность отдохнуть.

– Они спрашивают, кем он 
здесь работает, тяжёлая ли это 
работа и сколько за неё платят, 
– отвечает. – Дмитрий гово-
рит, что работа металлургов 
сложная, но привычная, новое 
современное оборудование, 
которое постоянно закупает 
комбинат в последнее время, 
во многом облегчает работу, 
но и инженерных знаний тре-
бует много. Зато и зарплата 
хорошая: специалист высокой 
квалификации может получать 
в пересчёте на европейскую 
валюту и тысячу евро, и даже 
больше. Спортсмены удивле-
ны. Как удивлены и тому, что 
Дмитрий, несмотря на слож-
ный труд, находит время на за-
нятия дзюдо, в котором достиг 
хороших результатов. 

Они удивляются всему во-
круг: что в цехе очень мало-
людно, между тем как на роль-
ганге – устройстве из роликов, 
которое транспортирует слябы 
непосредственно в прокатную 
клеть – «ждут» своего часа три 
раскалённых заготовки. «А кто 
с ними работает?» – «Процесс 
полностью автоматизирован-
ный, – отвечает Дмитрий Лав-
ров. – Управление с поста». 
Несмотря на жар, покидать  
цех спортсмены не торопятся: 
расстегнув куртки, заворо-

жённо смотрят, 
как, «катаясь» 
внутри прокат-
ного стана, сляб 
становится тонь-
ше и длиннее. 
Представитель-
ница чешской 
сурдлимпийской 
сборной в бело-
снежной форме, 
облокотившись 
на перила, чтобы 

сделать селфи на фоне стана, 
тут же с испугом оглядывает 
свою куртку: «Ух ты, чисто!» 

Как рассказывают волон-
тёры, особенно рвалась на 
экскурсию польская сборная 
– она здесь почти в полном со-
ставе. Дело в том, что близкий 
родственник одного из спорт- 
сменов работает на втором по 
масштабам металлургическом 
заводе Польши, а у другого в 
его стране собственный не-
большой заводик по выплавке 
металла. Подходим к самому 
улыбчивому представителю по-
ляков: ну и как впечатления?

– Потрясающе! – отвечает 
Данек Матеуш, выступающий 
на Сурдлимпиаде в слаломе-
гиганте и супергиганте. – В 
Польше много металлургиче-
ских предприятий, но завод 
такого масштаба я, конечно, 
вижу впервые. Мне кажется, 
вся Варшава меньше вашего  
комбината. 

Кроме стана «5000» сурд-
лимпийцам показали выплавку 
чугуна в доменном цехе, а так-
же кислородно-конвертерный 
цех и стан «2000» холодной 
прокатки в ЛПЦ-11. В Олим-
пийскую деревню спортсмены 
вернулись под большим впе-
чатлением. 

 Рита Давлетшина

Магнитогорский металлургический гигант произвёл яркое впечатление на спортсменов

На комбинат из Олимпийской деревни

Те, кому пришлось  
остаться  
в горнолыжном центре,  
расстроились  
и попросили  
своих товарищей  
побольше  
фотографировать
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Совещание

Память 

Пятнадцать лет назад 
подорвались на фугасе 
бойцы временного рай-
отдела милиции в Аргуне. 
Трагическому событию 
был посвящен митинг, на-
чавшийся в десять часов 
на базе ОМОНа. Бойцы 
возложили венок к стеле 
с именами погибших то-
варищей. 

Митинг продолжился авто-
матным залпом, торжествен-
ным построением сотрудников 
различных подразделений по-
лиции, бойцов ОМОНа и быв-
ших сослуживцев погибших 
героев. В 2000 году четверо 
бойцов временного райотде-
ла Евгений Гумеров, Андрей 
Паневин, Виктор Ставенчук и 
Владимир Шерстнёв не верну-
лись с боевого задания.  

Впереди по закону военного 
времени двигался «Урал», за 
ним «уазик».  Многотонная ма-
шина прошла смертельно опас-
ное место, «УАЗ» подорвался на 
фугасе. Взрыв был такой силы, 
что крышу автомобиля от-
бросило на несколько десятков 
метров. Сдетонировали нахо-
дившиеся в «уазике» боепри-
пасы. Говорят, у боевиков был 
особый счёт к снайперу Влади-
миру Шерстнёву. Это была его 
четвертая командировка в зону 
боевых действий. 

На митинге присутствовали 
руководители УМВД Маг-
нитогорска, отец Владимира 
Шерстнёва Вилор Георгиевич, 
председатель общественного 
совета при УМВД Александр 
Разумный, ветеран боевых 
действий Анатолий Иваншин, 

ученики лицея № 1, родные 
погибших в Чечне сотрудников 
органов правопорядка. 

Трагические события дав-
но минувших дней собирают 
людей, судьбой связанных с 
погибшими товарищами. Из 
Челябинска приехали  Ильдар 
Якупов и Игорь Оболенский. 
25 марта они считают своим 
вторым днём рождения –  во 
время взрыва они получили 
ранения. 

– Продолжаем служить в ор-
ганах правопорядка, – говорит 
Игорь Оболенский. – Тогда ма-
шину страшно разнесло. Счи-
тай, в рубашке родились. Каж-
дый год приезжаем с Ильдаром 
в Магнитку повидаться с дру-
зьями. За время командировки 
лучше других узнал Владимира 
Шерстнёва – легендарного 
Семерочку. Это был его радио-
позывной. Всю командировку 
были вместе. Грамотный был 
офицер и человек хороший. 

Митинг памяти погибших в 
Аргуне бойцов не единственное 

мероприятие, когда вспоми-
нают погибших в Чечне. Год 
назад в лицее № 1, бывшей 
школе № 19, где учился Влади-
мир Шерстнёв, была открыта 
мемориальная доска, в лицее 
действует музей с реконструк-
цией временного райотдела, 
находятся личные вещи по-
гибших. В Магнитогорске 
ежегодно проходит турнир 
по стрельбе из табельного 
оружия среди подразделений 
полиции, приуроченный к 
памяти бойцов, погибших 
при исполнении служебного 
долга. 

Ветераны, руководители 
Магнитогорского гарнизона 
полиции говорили о долге жи-
вых перед теми, кто вернулся 
в родной город грузом «200», 
сохранении боевого братства 
и традиций. 

– Павшие бойцы не умира-
ют, пока о них помнят, – сказал 
Вилор Шерстнёв. – Память о 
них должна передаваться из 
поколение в поколение, тогда  
герои будут жить вечно. 

  ирина колташева

Прошедшая зима не от-
личалась обилием снега, 
а значит, и  период поло-
водья проблем не должен 
принести.

–П оловодье ожидается в 
пределах нормы и даже 

ниже нормы, – озвучил прогноз 
специалистов на аппаратном 
совещании начальник управ-
ления гражданской защиты 
населения Олег 
Жестовский. – С 
седьмого по шест-
надцатое апреля 
должен пройти 
ледоход на реке 
Урал. На период 
с восьмого по 
двадцать третье 
апреля придётся 
пик половодья. 

В этом году не нужны науч-
ные исследования, чтобы по-
нять: город не зальёт водой, тем 
более что основная часть снега 
уже растаяла. Запас воды в снеге 
– на самом низком за последние 
пять лет уровне: 42 миллиметра 
на один квадратный метр при 
норме 50. Ожидаемый приток 
воды в Верхнеуральском водо-

хранилище – 160 миллионов 
кубических метров. В Магнито-
горском водохранилище общий 
объём воды составит около 174 
миллионов кубов. 

На территории города на-
ходятся два гидросооружения: 
шламохранилище № 2 и плоти-
на № 2. В преддверии пропуска 
паводковых вод оба объекта 
проверяют. 

В администрации города соз-
дана паводковая 
комиссия, которая 
держит обстанов-
ку в зоне водного 
бассейна  на кон-
троле, а в случае 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации долж-
на сформировать 
силы и средства 

для её ликвидации. 
Олег Жестовский наглядно на 

слайдах показал, что делается в 
городской черте для предотвра-
щения подтопления:

– Особое внимание уделено 
местам, где в прошлые годы 
замечались проблемы с про-
пуском паводковых вод. В 
посёлках вырыты траншеи, 

дренажные дороги, в местах 
разлива ручьёв, в том числе  в 
садовых товариществах, отсы-
паны дороги, проведена чистка 
русла реки Башик. Начиная 
с первого марта почищено 
1155 ливнеприёмных колодцев, 
37 водоотводных каналов, 43 
пропускные трубы. Жалоб от 
жителей на подтопления и не 
вовремя вычищенные крыши не 
поступало. Надо признать, что 
в этом погода сыграла на руку.  
Хотя расслабляться нельзя: 
впереди горный паводок, а он 
не всегда предсказуем. 

В дополнение Олег Жестов-
ский привёл и другие статисти-
ческие данные: за зиму с улиц 
города вывезено 57 кубических 
метров снега. Улицы и дворы 
практически освободились от 
снега и льда. А значит, пришла 
пора санитарной уборки. 

– В первую очередь силы 

управляющих компаний, 
дорожно-строительного управ-
ления, предприятий и органи-
заций направляются на сбор 
бросового, оттаявшего из-под 
снега мусора, – рассказал  за-
меститель главы города по 
городскому хозяйству Олег 
Грищенко. – Период наведения 
порядка в Магнитогорске офи-
циально определён с 23 марта 
по 31 мая. Но 
традиционно 
работа начина-
ется сразу, как 
только это по-
зволяют погод-
ные условия. 

Исполняю-
щий полно -
мочия главы 
города Виталий Бахметьев 
(на фото) выразил беспокой-
ство: работы по уборке уже 
начали, но результата пока не 

видно. Чтобы он был, нужно 
задействовать всех, привле-
кать больше людей из центра 
занятости на общественные 
работы, сотрудников ГИБДД, 
чтобы помогали, к примеру, 
убирали бесхозный транспорт 
с обочин.

– Городской штаб контроли-
рует процесс уборки, у админи-
страций районов есть все воз-
можности для своевременной 
организации субботников, а 
также и методы воздействия на 
нерадивых хозяев, игнорирую-
щих уборку территории возле 
своих организаций, –  заметил 
Олег Грищенко. – Не должны 
без внимания остаться и неза-
креплённые за определёнными 
предприятиями территории. 
Важная составляющая каче-
ственной санитарной уборки 
– своевременный вывоз со-
бранного мусора. Напомню, 

что сжигать мусор на улицах 
и во дворах города запрещено.  
Хочу обратить особое внима-
ние организаторов: участники 
субботников должны быть 
обеспечены всем необходимым 
инвентарём. 

В рамках весенних субботни-
ков в Магнитогорске пройдёт 
всероссийская акция «Лес По-
беды»: в районе храма Вознесе-
ния будут высажены деревья. 

– Каждый год проводят суб-
ботники. Но они завершаются, 
приходит лето, и город трудно 
назвать чистым, – сказал в 
завершение градоначальник. 
– Почему в других городах по-
рядок, а у нас не получается его 
поддерживать постоянно? На-
верное потому, что необходимо 
менять подход к делу. Убирать 
надо каждый день. Тут санитар-
ные дни не помогут:  пятилетку 
чистоты нужно объявлять. Каж-
дая организация, предприятие, 
школа, жилой дом должны 
ежедневно следить за порядком 
на своей территории. Слуг нет: 
каждый в ответе за то, чтобы 
не бросать из карманов и окон 
бумажки, не ленясь, доходить 
до урны, не оставлять собран-
ную траву или листья. Ответ-
ственнее к работе уборщиков 
территорий должны относиться 
управляющие компании.  По-
вторю ещё раз: город грязный и 
убирается плохо.  И это нужно 
исправлять. Спрашивать за со-
держание территорий в чистоте 
буду жёстко и рекомендую мои 
слова не игнорировать, а вос-
принимать очень серьёзно. 

 ольга Балабанова

В рамках 
весенних субботников 
в магнитогорске 
пройдёт 
всероссийская акция 
«лес Победы»

Боевое братство

даёшь пятилетку 
чистоты!
Весна приходит в город со своими заботами

В магнитогорской школе 
№ 5 проходит област-
ной конкурс «Учи-
тель года».

Не первый 
раз Магнито-
горск прини-
мает интеллек-
туальные старты 
преподавателей: 
традиционно регио-
нальный этап  проводится 
на малой родине победителя 
прошлого года. Право же 
принимать состязания луч-
ших учителей Челябинской 
области в 2014 году завоевала 
учитель литературы, основ ре-
лигиозных культур и светской 
этики Анна Стельмахович. 

На торжественной церемо-
нии открытия конкурса удачи 
его участникам пожелала 
первый заместитель министра 
образования и науки Челябин-
ской области Елена Коузова.  
А начальник управления об-
разования администрации 
города Александр Хохлов 
вручил соискателям звания 
лучшего учителя символиче-
ский подарок  – зонт с логоти-
пом   конкурса: «Чтобы и на 
работе, и в доме всегда была 
хорошая погода». 

– Конкурс «Учитель года» 
–  знаковое мероприятие для 
системы образования,  – счи-
тает начальник управления 
образования Александр Хох-
лов. – Его цель – найти и по-
ощрить лучших, дать толчок 
к развитию, поднять уровень 
педагогического мастерства 
и, в конечном счёте, престиж 
профессии.

В этом году за победу бо-
рются 34 человека. Среди 
конкурсантов больше всего 
учителей начальных классов 
– девять человек, четверо 
– учителей русского языка 
и литературы и столько же 
–  физики. Как обычно, пре-

обладают представительницы 
слабого пола. И тем не 

менее шесть 
территорий – 
Трёхгорный, 
Чебаркуль, Че-

лябинск, Злато-
уст, Сатку и Кас-

ли – представляют 
мужчины. Честь маг-

нитогорских учителей 
отстаивает преподаватель 

математики школы № 64 Алё-
на Крафт. Будут горожане со-
переживать и ближайшим со-
седям: Агаповку представляет 
учитель начальных классов 
Элеваторской школы Надежда 
Инкина. 

В первом туре жюри оцени-
вает конкурсные испытания 
«Разговор с учащимися», 
«Мастер-класс» и «Учебное 
занятие и его самоанализ».  
Во второй тур пройдут десять 
лучших преподавателей. Они  
примут участие в испытаниях 
«Педагогическая мастерская» 
и «Представление педаго-
гического опыта». Во время 
конкурсных занятий  педагоги 
смогут поделиться опытом и 
на практике показать вопло-
щение своих идей. 

В третьем туре останутся 
пятеро учителей. Финалисты 
представят публичное вы-
ступление. Решающим же 
испытанием станет публич-
ная дискуссия по актуальным 
вопросам образования. По 
традиции в диалог с участни-
ками вступят представители 
органов власти. 

Победители и призёры 
конкурса получат денежные 
призы. Награждение пройдёт 
4 апреля во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Абсолютный побе-
дитель также  получит право 
представлять Челябинскую 
область на Всероссийском 
этапе конкурса.

 ольга Юрьева

Конкурс 

Путь к вершинам мастерства



Юбилей Победы

Права ребёнка 

Директор ООО «Огне- 
упор» Олег Зудилин (на 
фото) внимание к ветера-
нам труда старается про-
являть лично. Он знает, 
как важны для каждо-
го из них добрые слова 
и признание их заслуг 
перед родным городом и 
страной. 

Вместе с Олегом Геннадь-
евичем корреспондент 

«ММ» побывал в гостях у одной 
из тружениц тыла. Прасковью 
Алифанову, ветерана труда и 
труженицу тыла, наградили 
юбилейной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Прасковья Александровна 
родилась 7 ноября 1926 года и 
днём рождения, совпадающим 
со знаковой для СССР датой, с 
детства очень гордилась. Так 
и работала всю жизнь – по-
революционному, с полной 
самоотдачей. Труженица тыла, 
ветеран кузнечно-прессового 
цеха... А попала в Магнитку 
ещё подростком – до сих пор 
вспоминает, как вместе с такой 
же полуголодной ребятнёй еха-
ли из Пласта, натерпелись ли-
шений в пути. С юных лет про-
шла суровую закалку жизнен-
ными трудностями. И в войну, 
и после – работала, поднимала 
детей. С грустной улыбкой по-
казывает гостям свою фотогра-
фию: «Здесь мне, наверное, лет 
20. Теперь и не узнать…» Но и 
сейчас, десятилетия спустя, у 
Прасковьи Александровны в 
глазах – искорка жизнелюбия 
той девчонки, которая в далё-
кие сороковые верила в лучшее, 
светлое будущее.

Прасковья Александровна 
живёт одна. Мужа и детей похо-
ронила, из родни остался толь-
ко внук. Но она не отчаивается. 
Сама справляется с домашними 
заботами. А пригреет весеннее 
солнышко – выйдет во двор по-
болтать с соседками. Навещают 
пожилую женщину и неравно-

душные люди – руководитель 
ТОСа 125 и 126 микрорайонов 
Наталья Екатеринушкина, ак-
тивист Валентина Галимова. 
Наталья Валерьевна и её по-
мощница Валентина Михай-
ловна относятся к ветеранам 
своего ТОСа по-
родственному, 
всегда поздрав-
ляют с Днём По-
беды, Днём по-
жилых  людей. 
На этот раз повод 
особый, и вместе 
с ними пришли представители 
одного из старейших пред-
приятий Магнитки.

Олег Зудилин вручил Пра-
сковье Алифановой медаль, 
удостоверение, пакет с памят-

ными сувенирами и гостинца-
ми и шикарный букет цветов. 
Женщина прослезилась – не 
часто ей цветы дарили. Чет-
верть века замужем была, а 
поди ж ты.

– Всем подругам покажу 
медаль и подар-
ки, – радуется 
Прасковья Алек-
сандровна. Для 
неё такие знаки 
внимания – на-
стоящий празд-
ник. Гости тоже 

тронуты. И благодарят хозяйку 
за многолетний самоотвер-
женный труд, которым она 
заслужила благодарность со-
временников и потомков.

ООО «Огнеупор» не делит 

ветеранов на своих и чужих, 
тем более что многие из пред-
приятий, откуда сегодняшние 
пенсионеры уходили на за-
служенный отдых, просто-
напросто закрыты – и что же, 
оставить без внимания людей, 
ковавших Победу? Олег Зуди-
лин и его коллеги поздравили 
на дому 51 труженика тыла. 
Для Олега Геннадьевича важно 
неформальное отношение к по-
жилым людям. Для каждого он 
находит искреннюю улыбку, тё-
плые пожелания. Такие встречи 
дают ему стимул и дальше 
работать так, чтобы старики 
гордились своей сменой, как 
мы гордимся ими.

 Елена Лещинская 

Как ни готовились магни-
тогорцы к встрече с упол-
номоченным по правам 
ребёнка в Челябинской 
области Маргаритой Пав-
ловой (на фото), многие 
на приёме в городской 
администрации в первую 
минуту всё же терялись 
– слишком трудно расска-
зывать о наболевшем.

Маргарита Николаевна 
понимает: к уполномо-

ченному приходят, когда все 
другие пути исчерпаны. И 
объём обращений растёт: в 
первый год работы, в 2011-м, 

зарегистрировано около полу-
тысячи заявлений, в прошлом 
– тысяча.

– С одной стороны, это пока-
затель роста доверия к институ-
ту уполномоченных, – говорит 
гостья. – С другой: свидетель-
ство нехватки рычагов воздей-
ствия общества на чиновника. 
Мы не подменяем существую-
щие органы власти, действуем 
в союзе с ними, потому что их 
полномочия позволяют испра-
вить ситуацию. Просто иногда 
надо напоминать должностным 
лицам об их обязанностях. 

Из десятка обращений, с 

которыми посетители пришли 
в приёмную, организованную 
в городской администрации, 
большая часть – вопросы, свя-
занные с обеспечением жильём, 
опекунством и исполнением 
алиментных обязательств. 

С болью за внуков расска-
зывал ветеран, их опекун, о 
том, как они выживают без 
поддержки близких, а спи-
вающаяся родня ещё и выдав-
ливает подростков из жилья. 
В другой семье, погорельцев, 
успели стать совершеннолет-
ними и отделиться старшие 
дети, а улучшения жилищных 

условий так и не дождались, 
хотя должны быть в числе 
первоочередников. Очень бо-
лезненная ситуация – у семьи 
Ольги Сидоренко. В 2011 году 
близкие пережили её гибель 
от руки мужа. Теперь к пере-
живанию утраты прибавилась 
необходимость выстраивать от-
ношения с родителями убийцы, 
отстаивающими права на обще-
ние с внуками. Вопрос в том, 
как сказывается это общение 
на малышах, один из которых 
к тому же был свидетелем рас-
правы над мамой. 

Практически для всех семей 
немаловажный вопрос – юри-
дическая помощь. 

– С «гробовых» снял двад-
цать тысяч оплатить адвоката, 
чтобы внуки не потеряли ком-
нату, – сетует ветеран. 

Вынуждена работать «на 
адвоката» и бабушка-опекун. 
А иные посетители призна-
ются в ошибках, усугубивших 
их ситуацию: нет средств на 
юридическую помощь.

Маргарита Павлова вникает 
в каждую историю, отделяет 
юридические аспекты от эмо-
циональных. Первые берут 
на карандаш её помощники 
и специалисты городской ад-
министрации. От последних 
уполномоченный тоже не от-
махивается: семья, остро нуж-
дающаяся в психологической 
реабилитации после пережитой 
трагедии, может рассчитывать 
на помощь в городском и об-
ластном центрах помощи семье 
и детям.  

Несколько обращений к 
уполномоченному охватывают 

интересы больших групп. Мама 
пяти усыновлённых детей под-
няла вопрос о транспорте: когда 
семья количественно пере-
крывает возможности обычной 
легковушки, выручить может 
только микроавтобус. Другая 
мама  напомнила историю от-
каза от медицинского обслужи-
вания в специализированных 
детских садиках, в частности, 
в коррекционном № 132 и  
№ 102 для страдающих ДЦП и 
эпилепсией. По словам матери, 
родителям объ-
яснили это ад-
министратив-
ное решение 
требованиями 
Закона об об-
разовании.  По-
сетительница 
просила помочь 
вернуть необ-
ходимый для воспитанников 
ресурс – «медицину». Марга-
рита Павлова была удивлена: 
даже если соответствующее 
решение вытекает из закона, он 
должен действовать в равной 
степени для всех детских спе-
циализированных учреждений, 
однако в Челябинске они не 
подверглись таким ограниче-
ниям. Мама ребёнка-инвалида 
пожаловалась также на запрет 
Минздравсоцразвития оформ-
лять больничный по уходу за 
детьми-инвалидами при плано-
вой госпитализации. Как  быть: 
увольняться или каждый раз 
уходить в отпуск за свой счёт? 
Тогда не на что жить.

С содержанием многих об-
ращений Маргарита Павлова 
обещала ознакомить высоких 

должностных лиц – министров 
и руководителей региональных 
ведомств. Все заявления по-
ставлены на контроль, по мно-
гим выработано решение на ме-
сте, с участием представителей 
городской администрации. 

Назавтра после приёма го-
рожан Маргарита Павлова 
участвовала в ставшем уже 
традиционным кинопоказе в 
рамках III Межрегионально-
го медиафестиваля «Южный 
Урал. Россия без сирот!», про-

ходящем при 
поддержке гу-
бернатора об-
ласти Бориса 
Дубровского и 
правительства 
области. Показ 
челябинского 
документаль-
ного фильма 

«Звёздный дождь – добрые 
истории», посвящённый детям 
с синдромом Дауна, прошёл 
в кинотеатре с джазовой ду-
шой. Цель медиафестиваля, 
организованного при участии 
благотворительного фонда «Я – 
женщина» ОАО «ММК», – при-
влечение внимания общества к 
проблемам укрепления семьи, 
профилактика социального 
сиротства. 

Возможность обратиться за 
помощью к уполномоченному 
есть у всех магнитогорцев: в 
401 кабинете Ленинской рай-
онной администрации работает 
общественная приёмная по 
правам человека и защите прав 
ребёнка.

 Алла Каньшина
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«Моя Магнитка» 

Знай свою историю
В рамках краеведче-
ской игры-викторины 
«Моя Магнитка» среди 
старшеклассников на 
кубок городского Собра-
ния впервые проводится 
онлайн-тестирование.

Напомним: в этом году 
ставшая уже традиционной 
викторина «Моя Магнитка» 
посвящена 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, истории города этого 
периода. Старшеклассникам, 
сформировавшим команды, 
предстоит опираться не толь-
ко на общеизвестные факты, а 
узнать историю повседневно-
сти, военных и трудовых буд-
ней. Им предстоит работать 
с уникальными архивными 
материалами: история ми-
лиции военных лет, беспри-
зорность и безнадзорность, 
образование в сороковые годы 
прошлого века, тимуровское 
движение…

В ближайшие три дня прой-
дут районные этапы викто-
рины. Завтра в онлайн- те-
стировании примут участие 
школьники Орджоникид-
зевского района, в четверг 
– Правобережного, а в пят-
ницу – Ленинского. Кроме 
старшеклассников принять 
участие в викторине смогут 

все желающие магнитогорцы. 
Ведь у многих в семейных 
архивах хранятся истории 
родных и близких, связанные 
с военным лихолетьем.

Ещё одно новшество: в фи-
нал викторины, который, как 
и раньше, будет проходить в 
очной форме, войдут не три, 
а пять школьных команд. Три 
команды от районов города, 
и две лучшие, набравшие 
больше всего очков, без при-
вязки к районам. В субботу, 
четвёртого апреля, каждый 
сможет проверить себя на 
знание истории Магнитогор-
ска военного времени. Нужно 
будет лишь пройти по ссылке 
https://vk.com/ekopolis. Здесь 
предстоит ответить на 30 воп- 
росов.

 данил Пряженников

труженице тыла Прасковье Александровне Алифановой  
вручена заслуженная награда

Большая часть  
обращений связана  
с обеспечением жильём, 
опекунством  
и исполнением  
алиментных обязательств

Медаль и первые цветы

Уполномочена помочь
К Маргарите Павловой приходят, когда все другие пути исчерпаны

для олега Зудилина 
важно неформальное 
отношение  
к пожилым людям

Утрата
Члены исполнительной  

дирекции ОАО «ММК» скор-
бят по поводу скоропостижной 

смерти заместителя  
начальника сортового цеха 

(по технологиям)  
АЛЕКСЕЕВА  

Алексея Николаевича  
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.



4 апреля состоится чем-
пионат Челябинской об-
ласти по бодибилдингу, 
бодифитнесу и фитнесу, 
посвящённый 70-летию 
Великой Победы.

Соревнования имеют от-
крытый статус, поэтому по-
мериться силами приедут 
спортсмены из Челябинской 
области, Кургана, Башкор-
тостана и Казахстана. Орга-
низаторы уверены, что собе-
рётся не менее ста человек, и 
магнитогорцев ждет жаркая 
конкуренция. 

Зрителям представят че-
тыре номинации: фитнес, 
бодифитнес, классический 
бодибилдинг и бодибилдинг. 
Первыми выступят дети в 
категории фитнес. А один 
из самых зрелищных этапов 
– конкурс «Фитнес-бикини» 

начнётся в шесть 
часов вечера. 

Он обещает 
быть ярким 
и не лишен-
ным изюмин-
ки. По словам 
председате-
ля федера-
ции боди-
билдинга и 
бодифитне-

са Магнитогорска Ларисы 
Денисовой (на фото), эконо-
мический кризис не повлиял 
на качество чемпионата. 

– Как всегда, у нас мощная 

поддержка, – говорит Лариса 
Денисова. – Традиционно 
помогают Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
управление по физической 
культуре и спорту. Турнир 
поддерживают две крупные 
компании по спортивному 
питанию из Челябинска. Так 
что зрители смогут получить 
скидочные сертификаты на 
покупку полезных продук-
тов.

В этом году решили сме-
нить площадку, и провести 
спортивный праздник в Ле-
вобережном Дворце культуры 
металлургов. Как говорят 
организаторы, здесь весьма 
удобное закулисное простран-
ство с большими зеркалами, 
что очень важно для спорт-
сменов.

На сцену выйдут уже зна-
комые многим именитые 
атлеты, а также дебютанты. 
Заявки в оргкомитет про-
должают поступать. Многих 
новичков готовят победители 
прошлых чемпионатов. А 
потому жюри придётся при-
ложить немало усилий, чтобы 
выбрать лучших и скомплек-
товать команду для участия 
в соревнованиях Уральского 
федерального округа и пер-
венстве России. В награжде-
нии примут участие лучшие 
бойцы ОМОНа и гарнизона 
УВД. 

 Дарья Долинина
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открытый статус
Бодибилдинг 

Можно ли идти в спорт-
зал после отработанной 
напряжённой смены? – 
таким вопросом задаются 
порой металлурги. 

Разумеется, можно, уверены 
любители здорового образа 
жизни. Работники Группы ОАО 
«ММК», как выясняется, впол-
не могут составить серьёзную 
конкуренцию профессиональ-
ным спортсменам.

Машинист крана литейного 
цеха Механоремонтного ком-
плекса ОАО «ММК» Эдуард 
Шамгулов добился ещё одного 
крупного успеха на ринге. В 
подмосковной Балашихе на 
XV всероссийском турнире 
по боксу класса «А» на призы 
заслуженного мастера спорта 
и заслуженного тренера СССР 
Виктора Агеева магнитогорец 
завоевал бронзовую медаль в 

весовой категории до 
52 кг. Лишь мастер спорта 
из Димитровграда – профес-
сиональный спортсмен! – оста-
новил путь магнитогорского 
рабочего по турнирной сетке, 
победив Эдуарда в полуфи-
нале.

Эдуард Шамгулов, 22-летний 
кандидат в мастера спорта, 
боксом занимается с юных лет. 
Тренируется исключительно 

в свободное от рабо-
ты время – в СДЮС-
ШОР «Динамо» под 

руководством тренеров 
Александра Безменова 

и Наиля Максютова. Был 
призёром всероссийских тур-
ниров, завоёвывал медали об-
ластного первенства. Сейчас 
машинист крана литейного 
цеха Механоремонтного ком-
плекса ОАО «ММК» готовится 
к очередному соревнованию – в 
середине апреля в Челябинске 
пройдёт чемпионат УрФО по 
боксу.

Магнитогорская спорт-
сменка Светлана Баби-
чева заняла пятое место 
в абсолютном зачете на 
25-м традиционном лыж-
ном марафоне «Крыла-
тый конь», прошедшем 
в Златоусте. В своей воз-
растной группе она была 
первой.

В прошлом году победитель-
ницей марафона в Златоусте 
стала магнитогорская лыжница 
Елена Мицан, но на этот раз 

она не принимала участия в 
соревнованиях.

Традиционный старт состо-
ялся на местном стадионе име-
ни Светланы Ишмуратовой и 
собрал почти 150 спортсменов 
из Свердловской, Челябин-
ской, Пензенской, Курганской, 
Тюменской областей, а также 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Москвы, Башкортоста-

на и Казахстана. Мужчины 
бежали 50 километров, жен-
щины – 30, ветераны старше 
60 лет – 20. В этом году орга-
низаторы усложнили трассу, 
изменив её рельеф и сделав 
много подъёмов.

В женской гонке весь пье-
дестал заняли лыжницы из 
Челябинска – Александра Го-
лубицкая, Евгения Медведева 

и Любовь Воробьёва. 
В мужской победил 

Валерий Пехтерев из 
Верхнеуральска, второе 

и третье места заняли зла-
тоустовцы Вадим Нестеров 
(прошлогодний победитель) и 
Антон Азанов.

На 50-километровой дистан-
ции лучшим из магнитогорцев, 
как и в прошлом году, был Вале-
рий Кудрявцев. Но до высоких 
мест он не добрался, став девя-
тым в своей возрастной группе 
и 35-м в абсолютном зачете.

В шестой комплексной 
спартакиаде ветеранов за-
вершён очередной этап.

На этот раз жаркие спортив-
ные поединки прошли в шах-
матном клубе «Белая ладья», 
где за шахматными досками 
встретились 14 женщин и 41 
мужчина.

Победителями в своих воз-
растных категориях стали 

Татьяна Нестерова (Право-
бережный район) и Наталья 
Астахова (ОАО «ММК»). У 
мужчин – представители ме-
таллургов Юрий Угольцев и 
Владимир Дериволков. Всем 
им вручены Почётные грамо-
ты и медали управления по 
физической культуре, спорту 

и туризму администрации 
Магнитогорска.

Самыми старшими шах-
матистами оказались Тамара 
Демиденко и Леонид Кошка-
рев. Они награждены специ-
альными призами городского 
совета ветеранов. Первой в 
командном зачёте стала шах-

матная  дружина 
ОАО «ММК». Вто-

рое место заняли 
ветераны-шахматисты 

Орджоникидзевского райо-
на. Тройку замкнула старая 
гвардия Ленинского района.

 Борис Булахов, 
председатель комиссии 

по спортивно-массовой работе 
среди ветеранов

Бокс  

Лыжные  гонки 

Шахматы 

рабочий на профессиональном ринге

«крылатый конь»

Ветераны не скучают

Дневник Сурдлимпиады 

Сборная России с самого 
старта XVIII Сурдлим-
пийских зимних игр, 
что проходят сейчас в 
Ханты-Мансийске и 
Магнитогорске, прочно 
обосновалась на первом 
месте в медальном за-
чёте.

П ервый же разыгран-
ный комплект наград 

полностью «ушёл» нашим 
спортсменкам. По итогам 
10-километровой женской гон-
ки в скиатлоне (это лыжная 
гонка с применением совер-
шенно разных лыжных техник 
– классической и так назы-

ваемого свободного конькового 
хода) весь пьедестал заняли 
россиянки:

первой чемпионкой Игр ста-
ла выступающая за Югру Анна 
Федулова (это её чет-
вёртая Сурдлимпиа-
да и восьмая золотая 
медаль!), серебро 
завоевала Любовь 
Мишарина, бронзу 
– Раиса Головина. 
Вскоре почин наших 
девушек поддержал и мужчина: 
Владимир Майоров победил 
в скиатлоне на дистанции 20 
километров. С россиянином 
попытались побороться укра-
инцы, но довольствовались вто-

рым и третьим местами. Всего 
же в первый соревновательный 
день Игр, когда было разыграно 
четыре комплекта медалей, 
российская команда завоевала 
пять наград – два золота, одно 
серебро и две бронзы. Вторую 
бронзовую награду в этот день 
добыла для страны сноубор-
дистка Светлана Анисимова – в 
слоуп-стайле.

В понедельник, когда «ме-
далеёмкость» уменьшилась 
на один комплект, россияне 

«норму» по «урожай-
ности» не уменьши-
ли, вновь, словно под 
копирку, добыв на 
спортивных аренах 
Ханты-Мансийска те 
же самые пять наград 
– две золотые, одну 

серебряную и две бронзовые. 
Чемпионами стали лыжное 
трио Сергей Ермилов, Вла-
димир Майоров и Алексей 
Грошев, победившее в мужской 
эстафете 3х10 км, и сноубор-

дистка Мария Капусткина, 
выигравшая соревнования в 
параллельном гигантском сла-
ломе. Анна Сурмилина в этом 
виде программы завоевала 
бронзу. В мужском параллель-
ном слаломе россияне Игорь 
Ишатенко и Роман Хамицевич 
заняли, соответственно, второе 
и третье места.

Небольшую сенсацию со-
творила российская команда 
кёрлингистов. Накануне наши 
ребята уступили в двух матчах 
кряду, и им необходима была 
хотя бы одна победа, чтобы об-
рести уверенность и турнирные 
перспективы. Однако соперник 
– один из фаворитов мужского 
турнира сборная Канады – шан-
сов на успех почти не оставлял. 
Тем не менее у россиян всё 
получилось! Матч проходил на 
ближней к зрителям дорожке, 
поэтому поддержка трибун на-
шей сборной была обеспечена. 
Игра шла на равных – судьба 
поединка решалась в заклю-

чительном энде. Россияне, 
показав всё своё мастерство, 
переиграли канадцев тактиче-
ски. Итог – 8:6.

Во вторник кёрлинг вообще 
оказался в центре внимания. В 
третий соревновательный день 
Сурдлимпийских зимних игр 
остальные виды спорта взяли 
небольшую паузу. Однако до 
непосредственной борьбы за 
медали в женском и мужском 
турнирах «кудесников со шва-
брами» дело пока не дошло 
– финалы в этом виде про-

граммы, как, кстати, и в другом 
игровом виде спорта – хоккее, 
запланированы на 5 апреля – 
последний день Игр.

Вчера первый комплект ме-
далей был разыгран в горно-
лыжном центре «Металлург-
Магнитогорск». Чемпионом 
в скоростном спуске стал 
швейцарец Филипп Штайнер. 
Магнитогорец Руслан Шайхут-
динов был лучшим из россиян 
– шестое место. У женщин 
победила Тереза Кмохова из 
Чехии.

Женский почин
Первой чемпионкой игр стала анна федулова – 
это её восьмая золотая медаль!

За два дня 
россияне 
завоевали 
десять наград

медальный зачёт (за 2 дня)

Команды Всего Золото Серебро Бронза
1. Россия 10 4 2 4
2. США 3 2 0 1
3. Япония 1 1 0 0
4. Украина 3 0 2 1

На пятом месте сразу три команды – финны, норвежцы и 
швейцарцы – завоевали по одной серебряной награде.
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Сноуборд 

С олимпийцами – на равных

Поколение next  

Швейцарский 
подтекст
Юниорская сборная 
России, в состав которой 
входит магнитогорский 
голкипер Илья Самсо-
нов, начала подготовку 
к чемпионату мира для 
хоккеистов не старше 
восемнадцати лет.

Тренируются ребята в 
подмосковном Новогорске 
по соседству с националь-
ной командой. На прошлой 
неделе состоялся так на-
зываемый День открытых 
дверей юниорской сборной. 
Пресс-службе Федерации 
хоккея России дал неболь-
шое интервью Илья Самсо-
нов. «Пока только «сели» на 
сбор и втягиваемся в работу, 
– сказал он в частности. – 
Всё-таки большинство ребят 
не катались несколько дней. 
Скоро отправимся на сбор в 
Германию, и там уже будем 
готовиться целенаправленно 
к предстоящим матчам. Глав-
ный соперник на турнире? 
Исторически сложилось, что 
ими являются канадцы. Бу-
дем стараться их победить во 
славу нашего хоккея. Другое 
место, кроме первого, нас не 
устраивает».

Чемпионат мира среди 
юниоров в этом году прой-
дёт в швейцарских Цуге и 
Люцерне с 16 по 26 апреля. 
На предварительном этапе 
российская команда сыграет 
в группе «В», где её сопер-
никами станут американцы, 
немцы, словаки и шведы. 
Перед началом турнира рос-
сияне сыграют выставочный 
матч с хозяевами мирового 
форума – швейцарцами.

на чемпионате россии в пример приводили 
магнитогорские горнолыжные трассы

Парадокс, но чемпионат 
России по сноуборду, про-
шедший на горнолыж-
ном курорте «Солнечная 
долина» в Миассе, стал 
хорошей рекламой для… 
магнитогорских ГЛЦ.

И дело не только в том, что 
юная магнитогорская спорт-
сменка Полина Смоленцова, 
постигавшая азы катания на 
сноуборде в горнолыжных 
центрах ОАО «ММК», уверен-
но заявила о своих, по сути, 
олимпийских перспективах, 
завоевав серебря-
ную медаль в па-
раллельном сла-
ломе и бронзовую 
– в параллельном 
гигантском слало-
ме. Своё весомое 
слово о Магнитке 
замолвила бронзовый призёр 
Белой Олимпиады в Сочи Алё-
на Заварзина, одна из лучших 
сноубордисток страны. «Я в 
этом сезоне участвовала в трёх 
отечественных стартах, – ска-
зала спортсменка журналисту 
«Комсомольской правды». – На 
Кубке России в Абзакове снег 
был хороший, на этапе Кубка 
мира в Москве – отвратитель-
ный. В Миассе он немного 
лучше, чем в столице, но тоже 
ужасный…»

Десант лучших отечествен-
ных сноубордистов, в том 
числе и звёздная супружеская 
пара родившейся в Новоси-
бирске Алёны Заварзиной и 
экс-американца Виктора Вайл-
да, в этом сезоне высадился 
в ГЛЦ «Абзаково» в ноябре, 
когда прошёл первый этап 
Кубка России. Трасса была в 
отличном состоянии. Видимо, 
поэтому Вайлд и Заварзина 
подтвердили свой звёздный 
олимпийский статус, уверен-
но выиграв параллельный 

слалом-гигант. А 
вот на чемпионате 
России в Миассе ге-
рои прошлогодней 
Сочинской Олим-
пиады в слаломе 
и слаломе-гиганте 
на двоих завоевали 

всего одну медаль – сере-
бряную. Причём двукратный 
олимпийский чемпион Виктор 
Вайлд вовсе остался без наград 
и даже начал сторониться жур-
налистов. За экс-американца 
вступилась русская жена: «Я 
готова была взять лопату и по-
скрести некоторые повороты, 

но понимаю, что это бес-
смысленно. Проедут 

два человека, и склон вновь 
будет «разбитым».

На этом фоне успех юной 
сноубордистки из Магнито-
горска стал на чемпионате 
России «лучом света в тёмном 
царстве». Полина Смолен-
цова не только не сетовала 
на ямы на трассе, но и не 
затерялась в компании силь-
нейших спортсменок страны 
(в Миасс приехали все звёзды 
отечественного сноуборда) и 
в параллельном гигантском 
слаломе даже дошла до фи-
нала, где, правда, уступила 
двукратной чемпионке мира 
Екатерине Тудегешевой, 
выступающей за Мо-
скву. А о «снежных» 
проблемах воспитан-
ница СДЮСШОР 
№ 4 спортклуба 
«Металлург-
Магнитогорск» 
сказала журна-
листу «Ком-
с о м о л ь с ко й 
правды» так: 
«От ям никуда 
не деться, март 
же на дворе! В 
целом, склон 
мне понра-

вился. Есть такое понятие, как 
идеальная погода. Когда светит 
солнышко, снег жёсткий, а 
на термометре минус десять 
градусов. Но не существует 
«идеальной техники». У всех 
есть сильные стороны, но и 
индивидуальные ошибки тоже 
есть».

Титулованная Екатерина 
Тудегешева, заслуженный ма-
стер спорта и участница трёх 
Белых Олимпиад, свою юную 
соперницу по финалу в парал-
лельном слаломе-гиганте под-
держала: «Трасса не идеальна, 
но «сборники» должны круто 
кататься на любых склонах. 

Ямы не делают поблажек ни-
кому. Если мы ошибаемся 

– это наши проблемы».

 Сергей королёвнынешний сезон 
начинался этапом 
кубка страны 
в абзакове
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Память жива
2 апреля – 10 лет, 
как перестало бить- 
ся сердце любимо-
го и дорогого мужа 
и папы ПЛАКСИ-
НА Сергея Алек-
сандровича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Светлая память 
о нём навсегда со-
хранится в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, сыновья

Память жива
2 апреля – 
шесть лет, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого, любимо-
го сына, брата 
МАТКИНА Алек-
сандра. Рана на 
сердце глубока, 
и скорбь не вы-
разить словами. 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Родители, сёстры

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ОСАНКИНА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРЛАКОВОй 

Нины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЕЛМАНОВА 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
БРэйЛяН  

Степана Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

СПИРИдОНЕНКО  
Бориса Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЕМёНОВОй 

Раисы Семёновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КузНЕЦОВА 
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
НИКОНЕЦ 

Тамары Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
АЛЕКСЕЕВА 

Алексея Николаевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АРИСТОВА 

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИгНАШЕВА 

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив управления 
персонала ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Алексееву 
Александру Николаевичу по поводу 

смерти брата
АЛЕКСЕЕВА 

Алексея Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

АЛфЕРОВА 
Александра фёдоровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Цу 
и ПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
зИгАНьШИНА 

гарабши
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Приходите на выставку-продажу  
«ЭРЕТОН»

9 апреля
дкм им. С. орджоникидзе  с 9.00 до 11.00

Цена  «эРЕТОН» – 11990 руб.
Только на выставке –

7490 руб.
Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 

8-800-700-73-06  
(8.00–20.00, время московское)

Рекомендуем: гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого  
и комфортного введения зонда «ЭРЕТОН»   

(цена – 450 руб.).Выход из положения на 
самом деле недавно нашли. 
В лечении заболеваний пред-

стательной железы в России 
случилась практически неза-
меченная революция. Учёные 
Санкт-Петербурга создали 
прибор, который справляется с 
простатитом и аденомой пред-
стательной железы и в 100 %* 
случаев улучшает потенцию! 
Уже во время первого сеанса 
с «ЭРЕТОН» вы можете по-
чувствовать прилив мужской 
силы. Можете избавиться от 
боли при мочеиспускании и 
других мужских «проблем». 
А как меняются отношения с 
женой? Когда она, наконец-
то, снова видит перед собой 
настоящего мужчину – это 
просто потрясает!

Почему так эффективен  
«эРЕТОН»? 

Пожалуй, впервые домаш-
ний прибор смог показать 
результаты, сравнимые с про-
фессиональным медицинским 
оборудованием урологических 
клиник.  «ЭРЕТОН» совершил 
квантовый скачок в лечении 
благодаря инженерному гению 

и использованию передовой 
технологии воздействия на 
предстательную железу паци-
ента.  Импульсы биполярного 
тока прямоугольной формы, 
усиленные «умной» микро-
вибрацией и магнитным по-
током, дали ошеломительный 
результат.  Прямое воздействие 
на простату и  два режима 
формирования импульсов тока 
позволили добиться не только 
восстановления работы про-
статы, но и улучшения потен-
ции.  И всё это в комфортных, 
домашних условиях.

     Так почему стоит  
купить «эРЕТОН»? 

Мы тщательно исследовали 
все предложения в России. И 
нам стало очевидно, вам про-
сто не удастся найти другой 
прибор такого уровня воздей-
ствия – это первое. 

Второе. Сколько должен сто-
ить прибор с такими возмож-
ностями? Обычные изделия, 
многие из которых технически 
устарели, стоят  от 10 тысяч  

рублей.  А за якобы «секрет-
ные» или «космические» тех-
нологии «дельцы» не стесня-
ются просить порядка 30–70 
тысяч рублей. Сколько же 
должен стоить «ЭРЕТОН»? 
Хорошая новость в том, что 
для вас «ЭРЕТОН» будет сто-
ить всего 7490 рублей. И это на 
самом деле великолепно!

И, наконец, третье! Мы уве-
рены в эффективности «ЭРЕ-
ТОН» и поэтому ввели допол-
нительную гарантию. Если 
«ЭРЕТОН» вам не поможет 
– мы просто вернём деньги.
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Вот решение – пользуйтесь!
Аденома? Простатит? Проблемы с потенцией?

Давно не даёт 
покоя аденома про-
статы. Перепро-

бовал массу разных таблеток 
– толку почти никакого, а 
побочные эффекты дают 
о себе знать. Что может 
помочь в такой ситуации, 
подскажите.

Гаврилин В. н., г. калязин

Вот официальные  
показания  

к применению  
«эРЕТОН»:

• гиперплазия (аденома) 
  предстательной железы 
• хронический простатит 
• простатоцистит
• эректильная дисфункция 
• отсутствие или потеря 
  сексуального влечения 
• синдром хронической 
  тазовой боли 
• простатодиния. *на основании протокола № 27/11 от 10.10. 2011 г. СП 

КК ФГУ «НМХЦ» им. Н. И. Пирогова

www.ereton.ru

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  

договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Галину Николаевну ЛОГИНОВУ, Татьяну Григорьевну ПИРОГОВУ, 
Бориса Васильевича ХАРДИНА, Лидию Фёдоровну ФАТЕЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет 
жизни.

администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Геннадия Сергеевича ЗИНОВЬЕВА, Людмилу Александровну 
КЛЮШНИКОВУ, Любовь Викторовну КРАВЧЕНКО, Евгения Анато-
льевича ПАРФЕНТЬЕВА, Геннадия Дмитриевича ПИВОВАРОВА, 
Нину Евдокимовну ШУЛЬГУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.

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



четверг 2 апреля 2015 года magmetall.ru РекламаЗвоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно  

по телефону 
007

Частные объявления 
Продам

*3-комнатную «брежневку», 5/5. К. 
Маркса, 115/3. Т. 8-904-306-66-76.

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

*Гараж, сад в «Строителе-1», ком-
плект зимней резины (новый) на «ГАЗ 
31029». Т. 8-909-748-54-87.

*Сады: 10 и 5 соток. Т. 8-909-748-
23-12.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р . Т. 
43-13-45.

*Сад в «Берёзовой роще». Торг 
уместен. Т. 8-922-727-91-02.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-

10-40.
*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5 т. 

Т. 8-919-352-51-56.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000-106.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу. Т. 8-967-

867-43-29.
*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1. Т. 

8-964-248-48-92.

Куплю
*Комнату. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трёхкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Холодильник неисправный . Т. 

8-982-295-34-61.
*Ноутбук. Т. 8-929-270-67-56.
*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник современный, не-

исправный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-
23-37.

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

*Автовыкуп.  Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.

Услуги
*Заборы, навесы, ворота, теплицы, 

оградки. Т. 45-40-50.
*Сварка. Ворота. Заборы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Кровля: профнастил, черепица. Т. 

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

8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

74-77-848.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 8-919-

117-60-50.
*Заборы из профлиста и сетки раби-

цы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные, ковка, на-

весы. Недорого. Т. 8-982-332-31-57.
*Заборы из профлиста и сетки раби-

цы. Т. 8-912-400-20-88.
*Ворота, заборы из профлиста и 

ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-351-902-18-78.

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

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

*Теплицы с усиленным каркасом. Ка-
чественная сборка. Доступно по цене. 
Т.: 43-12-14, 8-950-742-79-47.

*Теплицы, навесы, козырьки, метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

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

*Покрытие старых теплиц поликар-
бонатом. Т. 43-19-21.

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

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

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-06-
67.

*Теплицы качественные. Дёшево. Т. 
8-912-805-06-67.

*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Теплицы, прочный усиленный кар-
кас. Распродажа. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Теплицы, дуги, торцы. Т. 43-20-34.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы усиленные. Т. 454-459.
*Теплицы, дуги, каркасы. Т. 454-

457.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 

45-08-46.
*Отделка балконов (мастер). Т. 

28-10-28.
*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 

Установка замков. Т. 47-77-75.
*Вскрытие. Установка замков. Т. 

49-49-01.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. 

Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Отопление (сады), водопровод, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Сантехработы. Т. 8-908-581-54-89.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Качественный ремонт квартир (ка-

фель, гипсокартон, панели, малярные 
работы, электричество и сантехника). 
Быстро, недорого. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-904-974-39-98.

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

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

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

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

*Штукатурка. Багет. Обои. Т. 8-906-
871-71-86.

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

*Потолки. Балконы. Ремонты. Т. 
8-902-896-92-14.

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

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

*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-
45-38.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Обивка мебели. Т. 8-906-854-

87-01.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Стеклопакеты. Откосы. Москит-
ные сетки. Т. 8-909-093-27-98.

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

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.

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

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

*Электрик квалифицированный. Т. 
8-951-437-93-75.

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

*Ваш электрик. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт любых холодильников про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-69. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров, телеантенн. 
Установка цифровых приставок. Га-
рантия. Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Телекарта. Обмен. 

«Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-16. 
*20 каналов TV. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Ленина, 

104.Т.: 28-99-00, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 46-
60-06.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-922-758-19-57.

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Шпатлёвка, обои. Т. 8-963-093-

41-63.
*Отделка панелями. Т. 8-902-899-

44-77.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

требуются
*Водители, электрогазосварщики 

(НАКС), монтажники ТТ, монтажники 
МК, изолировщики с опытом работы 
и другие. Работа вахтой. Т. 8-912-801-
84-39, 8-906-898-05-59.

*Подработка. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-906-854-88-

36.
*Ресепшионист от 18 т. р. Т. 43-

97-41.
*Заместитель предпринимателя. 

20–40 т. р. Т. 8-919-32-000-77.
*Сотрудник в офис. 14–17 т. р. Т. 

8-919-347-222-9.
*Менеджер. Т. 8-982-109-34-24.
*Повар-универсал. Т. 8-963-096-

27-03.
*Диспетчер. Т. 8-952-525-18-08.
*Диспетчер 19 т. р. Т. 8-919-328-

74-27.

Считать  
недействительным

*Аттестат, выданный МОУ «СОШ  
№ 5» в 2009 г. на имя Макарова С. Ю.

*Диплом № В 146062, выданный ПТУ 
№ 13 Котельниковой О. А.

Разное
*Очевидцев ДТП 24.03.15 между а/м 

«тойота» и «хонда» на перекрёстке 
Пушкина и Чайковского просим по-
звонить по т. 8-982-326-76-43.



В детской библиотеке  
№ 8 ко дню рождения рус-
ского детского писателя 
Владимира Железникова 
провели бенефис «Раз-
ноцветные истории». Он 
прошёл в рамках проекта 
«Книжная Вселенная дет-
ства», посвящённого Году 
литературы в России.

Жизнь в этой библиоте-
ке бьёт ключом: здесь 

регулярно происходят инте-
ресные события. Например, 
организуют персональные вы-
ставки работ юных читателей. 
Школьники с удовольствием 
знакомятся с творчеством 
своих друзей и знакомых, 
пишут отзывы и делятся впе-
чатлениями. Здесь же дети 
могут полистать журналы: 
«Классный», «Мурзилка», 
«Мне 15», «Маруся». Читатели 
с нетерпением ждут больших 
мероприятий, где могут проя-
вить себя в качестве ведущих 
праздников, артистов и даже 
заменить библиотекарей.

– Здесь уже почти закон-
чили ремонт, остались лишь 
кое-какие мелочи, – рассказы-
вает директор ООО «ММК-
Информсервис» Вадим Феок-
тистов. – Стало уютно, кра-
сочно, удобно. Всегда много 
детей: говорят, что и в каран-
тин, и во время каникул ребята 
приходят в библиотеку.

Вадим Феоктистов не слу-
чайный гость, а надёжный по-
мощник библиотеки. Недавно 
по его инициативе здесь было 
установлено компьютерное 
оборудование. Согласитесь, 
современная библиотека не-

мыслима без них и доступа в 
Интернет.

– Теперь дети получили воз-
можность заходить на портал 
Международной электронной 
детской библиотеки, читать в 
оригинале книги не только на 
русском, но и на английском, 
французском, немецком, ис-
панском, арабском и многих 
других языках, – не скры-
вает гордости заведующая 
библиотекой Вера Юрасова. 
– Это хорошее подспорье для 
школьников: не только изучать 
зарубежную литературу, но и 
практиковаться в 
овладении ино-
странным язы-
ком. Можно най-
ти такие книги, 
которых нет ни в 
одном книгохра-
нилище города.

После уроков 
преданные юные читатели 
обязательно идут в любимую 
библиотеку. Одна из них – 
ученица школы № 62 Света. 
Осваивая английский язык, 
читает в оригинале детскую 
литературу.

–  Пока не всё удаётся про-
читать, – делится шестикласс-
ница. – Но я стараюсь. И с 
экрана читать привыкла – это 
удобно.

Доступ в Интернет также по-
зволил получать информацию 
о книжном фонде в других 
детских библиотеках города, 
что облегчает труд методистов 
и позволяет оперативно фор-
мировать заявки. 

Оборудована бесплатная 
точка доступа Wi-Fi: посто-

янные читатели приходят со 
своими планшетами, другими 
гаджетами и занимаются, ис-
пользуя колоссальные возмож-
ности Всемирной паутины.

– В Год литературы и на-
кануне Недели детской книги, 
проводимой в Магнитогорске, 
мы решили подарить детской 
библиотеке № 8 несколько пер-
сональных компьютеров, – со-
общил директор ООО «ММК-
Информсервис» Вадим Феок-
тистов. – Неоспоримо: ничто 
не заменит общение с живой 
книгой, которую держишь в 

руках, общаешься 
с ней. Но в век 
информационных 
технологий нель-
зя пренебрегать 
новыми техни-
ческими возмож-
ностями. А для 
этого необходимо 

техническое оснащение, ко-
торого раньше в этой библио-
теке не было. Так родилась 
идея подарить компьютеры, 
организовать точку бесплат-
ного беспроводного доступа. 
Сегодня приехали посмотреть, 
насколько эффективно работает 
оборудование, нет ли проблем. 
Безусловно, будем и впредь 
помогать библиотеке – очень 
важно, чтобы она оставалась 
центром притяжения для детей, 
несла им знания, помогала 
воспитывать настоящие обра-
зованные личности.

Во Всемирный день теа-
тра Магнитогорская 
«драма» прямо у вешалки 
встречала своих завсегда-
таев улыбкой Мерилин 
Монро. 

Красавица была в том са-
мом провокационном белом 
платье с открытой спиной. 
Перед ней сразу выстроилась 

очередь фотографироваться. 
Потом фотографировались с 
любимыми лицедеями в кас-
се заказа артистов, делали 
селфи на бутафорской печи, 
выставленной в фойе, при-
меряли богатые кринолины 
из «Ночи перед Рождеством» 
и снова щёлкали затворами 
фотоаппаратов. Разогревшись, 
фотографировались даже с 

бюстом Пушкина, взирающим 
на городских театралов с не-
запамяных времён. На всех 
трёх этажах и лестницах – не 
протолкнуться. И это – ещё до 
начала капустника.

Капустник собрал лучшие 
эпизоды из спектаклей послед-
них сезонов, но от реплики к 
реплике они были всё незнако-
мей. Надежда Лаврова – Джу-

льетта – изъяснялась рэпом. 
Пела Вупи Голдберг, Адриано 
Челентано мял виноград в 
бочке. Артистическая моло-
дёжь продолжила традицию 
театральных драк. Несчастлив-
цев и Счастливцев  – Андрей 
Бердников и Михаил Ники-
тин – в куплетах жаловались 
на горькую артистическую 
долю. Мол, даже дорожный 
рабочий может домой при-
нести асфальт, а что артист 
несёт домой?

Артисты сами ответили 

на этот вопрос, пригласив на 
сцену двух самых преданных 
городских театралок – сестёр 
Малышевых. Кажется, для 
них самих этот выход на по-
клон стал неожиданностью, но 
зрители и артисты, неизменно 
встречающие их на всех пре-
мьерах, аплодировали им как 
талисману магнитогорской 
Мельпомены. А артист, как 
оказалось, домой несёт благо-
дарность зрителей и подпиты-
вается их верностью театру.

  Алла Каньшина

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
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Старт сезона  

КВн собирает 
друзей
4 апреля в 18.00 в 
студенческом Дворце 
культуры МГТУ им 
Г.И. Носова (пр. Ле-
нина, 114) состоится 
фестиваль открытия 
сезона 2015 года офици-
альной региональной 
M-league Клуба весе-
лых и находчивых.

Зрителей порадуют ко-
манды из Екатеринбурга, 
Челябинска, Уфы, Орен-
бурга, Магнитогорска, Ко-
станая, Миасса, Белорецка 
и других городов.

Победителю нынешнего 
сезона M-league достанется 
крупный денежный приз в 
размере ста тысяч рублей и 
возможность представлять 
лигу на Кубке региональ-
ных чемпионов в городе 
Сочи. 

Определять участников 
нового сезона предстоит 
жюри, в составе которого 
будут заместитель мини-
стра образования и науки 
Челябинской области по 
молодёжной политике Ва-
дим Бобровский.

Под опекой друзей 

День театра

Жизнь в детской библиотеке № 8 бьёт ключом

Wi-Fi для школьников

Что артист несёт домой?

 Михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

Возможностями 
Всемирной паутины 
современные дети 
овладевают  
с раннего возраста


