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Сурдлимпиада-2015

Победило «альпийское братство»
Чемпионов поздравляли руководители
металлургического комбината и города
Вчера в горнолыжном
центре на озере Банном
завершилась магнитогорская программа Сурдлимпийских игр. Поздравить
чемпионов приехали генеральный директор ОАО
«ММК» Павел Шиляев и
исполняющий полномочия главы города Виталий
Бахметьев.
а Сурдлимпийских играх
в Магнитогорске разН
ыграно в общей сложности
восемь комплектов медалей

по горным лыжам. Россиянам
они не достались, хотя мы
очень надеялись.
Традиционно сильнейшими
стали представители Европы –
или, как назвали их организаторы, «альпийское братство».
Но обо всём по порядку.
П р и е х а в в го р н о л ы ж н ы й ц е н т р « Ме т а л л у р г Магнитогорск», спортсмены
– 76 горнолыжников из 18
стран мира – были готовы
приступить к соревнованиям
«хоть сейчас». Однако соревновательную программу

пришлось отложить на сут- конечно, уступает по скорости
ки – горнолыжное снаряже- «обычному». Это видно даже
ние, отправленное из Ханты- не профессионалу. Правда,
Мансийска, задержалось в самое интересное впереди:
пути. Потому первые два дня к старту готовятся лидеры.
на горнолыжных склонах Среди фаворитов – итальянец
проходили тренировки, в ходе Джакомо Пьербон, который
которых организаторы игр с малых лет тренируется с
опредилили фа«нормальными»
во р и то в . Ка к
спортсменами,
Магнитогорец
п о ка з а л и с о ни в чём не
Руслан Шайхутдинов
ревновательные
делая себе подни, ожидания
блажки. Однако
был лишь шестым
оправдались на
в «Скоростном спуске» золото в этот
сто процентов.
раз досталось
Первое апрене ему: развив
ля – дисциплина «Скоростной бешеную скорость 105 килоспуск» собрала на трассе 33 метров в час, на первое место
спортсмена – 26 мужчин и «влетел» швейцарец Филипп
семь женщин. Как говорят ар- Штайнер – извечный пробитры, спорт слабослышащих, тивник Джакомо Пьербона,

который в этот раз получил
лишь серебряную медаль. На
цветочной церемонии победителей поздравил заместитель
генерального директора по
финансам и экономике Сергей
Сулимов.
– Не скромничая, я считаюсь одним из сильнейших
в «Скоростном спуске», и в
том, что завоюю медаль, был
практически уверен, – говорит журналистам Филипп
Штайнер. – Конечно, мечтал о
золоте. И, узнав результат извечного соперника Джакомо,
был счастлив, что он уступил
победу мне.
Бронза в «Скоростном спуске» досталась немцу Филиппу Айзенману. Россиянин Рус-

лан Шайхутдинов стал лишь
шестым. Среди женщин медали распределили между собой
славянки: словенка Аня Древ
стала бронзовой призёркой,
серебро – у чешки Вероники
Григаровой, звание сурдлимпийской чемпионки в дисциплине «Скоростной спуск»
также у представительницы
Чехии Терезы Кмоховой. У
россиянок лучший результат
показала Марина Зверева – у
неё шестое место.
– Очень хочу отметить результат работы организаторов
нынешней Сурдлимпиады,
– говорит Тереза Кмохова.
– Отлично подготовленные
трассы, прекрасный уровень
приёма спортсменов. Могу
сказать, что организация этих
игр была лучше, чем даже в
Солт-Лейк-Сити.
Продолжение на стр. 8.
Рита Давлетшина

Акцент

суббота 4 апреля 2015 года magmetall.ru

Добрые дела

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

Партнёры

Стальной гигант
с любящим сердцем
Сергей Ушаков (на фото),
заместитель генерального директора ОАО
«ММК» по коммерции,
как никто другой знает:
без помощи градообразующего предприятия
социальной сфере пришлось бы нелегко. Казалось бы, несложные проблемы, связанные с теми
или иными ремонтными
работами, не решить
без денег…
или без
шефской
помощи
металлургического
комбината.
Стальной гигант,
потрясающий воображение
своей мощью и суровостью,
превращается в любящего
папу всех магнитогорских
детишек, едва требуется его
помощь. Конечно, решение
об оказании этой помощи
принимают конкретные люди
– сотрудники предприятия.
Сергей Ушаков – из тех, кто
выслушает и сразу же начнёт
действовать – даст быстрые
и чёткие указания, проследит
за их выполнением.

Заведующая детским садом № 77 Ирина Ганенкова с
теплом в голосе вспоминает,
как благодаря Сергею Николаевичу в здании был проведён комплекс ремонтных
работ – и неполадки в электрике устранили, и отрегулировали все пластиковые окна
в здании – а их больше 70-ти!
Садик на улице 50-летия
Магнитки, 31/1 расположен
в оживлённом южном районе
города, активно заселяемом
молодыми семьями с детишками, построен восемь лет
назад. С тех пор фурнитура
где расшаталась и нуждалась
в регулировке, а где и вовсе
подлежала замене. Теперь,
при содействии Сергея Ушакова, всё в порядке. «В холода
нашим деткам будет теплее,
в жару воспитателям будет
гораздо легче проветривать
помещения», – радуется
Ирина Валерьевна.
Приятно, когда огромный
комбинат готов протянуть
руку помощи крохам, только
делающим первые шаги. Кто
знает, может быть, кого-то
из сегодняшних мальчишек
ждёт трудовой путь именно
на ММК. И годы спустя он
также поможет дошколятам
– следуя славной традиции,
одним из энтузиастов которой стал Сергей Ушаков.
Елена Лещинская

Труба зовёт
ММК и ЧТПЗ участвуют
в крупном международном проекте
Стратегическое партнёрство Магнитогорского
металлургического комбината и Челябинского
трубопрокатного завода,
обеспечивающее высокое
качество листового проката и труб большого диаметра, позволяет участвовать ещё в одном крупном
проекте.
марте–апреле ЧелябинВ
ский трубопрокатный
завод поставит десять тысяч

тонн труб большого диаметра
для строительства второй нитки магистрального газопровода
Бейнеу–Бозой–Шымкент, реализуемого Республикой Казахстан совместно с Китайской
Народной Республикой. Об
этом сообщает пресс-служба
предприятия.
В адрес заказчика – проект-

ной компании ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент» – будут
отгружены трубы диаметром
1067 мм, с толщиной стенки
11,9 мм, с наружным трёхслойным антикоррозионным покрытием из листа класса прочности
Х70, произведённого на стане
«5000» Магнитогорского металлургического комбината.
Напомним, в прошлом году
в Атырау на XI Форуме межрегионального сотрудничества
России и Казахстана, в котором
приняли участие президенты
обеих стран, ЧТПЗ и ММК подписали меморандум о научнотехническом сотрудничестве.
Третьей стороной выступил
важный международный партнёр – АО «КазТрансОйл»,
оператор магистральных нефтепроводов Казахстана.
Бейнеу–Бозой–Шымкент
протяжённостью 1477 киломе-

тров – это один из магистраль- деформационный режим проных газопроводов, для строи- катки и стратегию ускоренного
тельства которых поставляются охлаждения проката. Математрубы большого диаметра, тическое и физическое модепроизведённые из штрипса, вы- лирование с последующими
пущенного в ОАО
производствен«ММК». Участвоными экспериМагнитогорский
вать в реализации
ментами позвометаллургический
крупных проеклили ОАО «ВТЗ»
комбинат освоил
тов, в число котоизготовить трубы
рых наряду с газоиз листового просложные
проводом Бейнеу
ката Магнитки.
марки стали
–Бозой–Шымкент
для трубной отрасли Особенно стью
входят нефтепроэтих труб являводы «Балтийская
ется то, что они
трубопроводная система-2» и предназначены для прокладки
Восточная Сибирь–Тихий оке- магистральных газопроводов,
ан, а также магистральные газо- пересекающих зоны активпроводы Сахалин–Хабаровск– ных тектонических разлоВладивосток, «Сила Сибири», мов в районах повышенной
Бованенково–Ухта, Средняя сейсмической активности и
Азия–Китай, «Южный кори- вечной мерзлоты. Это предъдор», ММК смог за счёт освое- являет особые требования по
ния сложных марок стали для сейсмоустойчивости трубной
трубной отрасли.
продукции и способности
В сотрудничестве с Волжским выдерживать экстремальные
трубным заводом и Российским перепады температуры.
научно-исследовательским
Реализация проекта по строинститутом трубной промыш- ительству газопровода Бейнеу–
ленности (РосНИТИ), напри- Бозой–Шымкент началась в
мер, была разработана новая 2011 году. Пуск первой нитки
технология производства ли- газопровода состоялся в 2013
стового проката. В частности, году, строительство второй
специалисты ОАО «ММК» очереди проекта планируется
и ОАО «РосНИТИ» разрабо- завершить в 2016 году.
тали композицию химического состава, температурноСергей Королёв
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Книга памяти

Судьба полка – судьба солдата
Страна разгромила фашизм ценой жизней
таких героев, как мой отец
Мой отец Валиулла Набиевич Сайфуллин, 1911 года
рождения, родом из села
Инзер. В совершенстве
говорил и писал на татарском, башкирском,
русском, арабском.
Работал продавцом.
Был очень весёлым
и общительным. В
1938–1939 годах он
был секретарём комитета комсомола,
освобождённым
пропагандистом,
членом парткома,
парторгом Инзерского леспромхоза.
Последнее место работы – народный
судья.
1940 году отца
В
призвали на
финскую войну, а

5 июня 1941 года
зачислили в 298-й
стрелковый полк 186-й стрелковой дивизии, поэтому боевой
путь этого полка и есть боевой
путь Сайфуллина Вали – так
значится его имя в «Книге
памяти».
В боях при взятии Духовщины, способствовавших освобождению Смоленска, отец
был ранен в лицо. Осколком
ему срезало нос. Раны залечили, но отец посетовал в письме
на уродливые шрамы.
С фронта отец нам часто
писал, порой карандашом,
видимо, в полевых условиях.
Сохранилось несколько писем, карандашный фронтовой
рисунок и маленькая фотография с последним посланием в
стихах, которое так и не смогли
прочитать: написано на старом
турецком, многие знаки нечётки. В самом начале наступательной операции «Багратион»
за освобождение Белоруссии
он написал последнее письмо
родителям. 10 января отец получил очередное воинское звание – лейтенант – и через два
дня погиб возле деревни Темки
Лиозенского района Витебской
области. Помню, как принесли
нам пенсию – первую, за отца –
в новых купюрах 1947 года: сто
рублей с портретом Ленина…
Памятью об отце стали два
обелиска, один на Белорусской
земле, другой на родной земле,
в Инзере. А ещё сохранилось
письмо-завещание десятилетнему старшему сыну Халилу:
«…Здравствуй, мой люби-

мый сынок Халил. Шлю тебе
свой привет, а также твоим
товарищам и учительнице.
Сынок, я жив и здоров, как
был обычно. Немцев гоним
беспощадно, даже
невозможно
догнать. Нем е ц бе ж и т
крепко. Скоро его уничтожим. Кончится война,
приеду домой,
и радостно будем жить, как
жили до войны. Ну, сынок,
как твое здоровье, учение?
Как растут
Вадим, Реваль,
как мама? Вы,
наверное, уже
стали такие
большие, что и
не узнаю вас.
Ещё раз прошу тебя, будь
моим хорошим сыном, любимым. Старайся быть отличником в дисциплине и учёбе. Слушай маму, не обижай Вадима
и Реваля, будь дома хозяином,
ты же мой первый помощник.
Ну, на этом пожелаю всего
хорошего».
Мама тоже всю жизнь не
забывала отца. Многое сохранилось в памяти именно с её
слов. Чем старше я становился,
тем больше хотелось знать
о нём. В 1974 году, тридцатитрёхлетним, уже будучи
начальником машиносчётной
станции на ММЗ, сделал первый шаг – обратился в отдел
кадров Минобороны. Там мне
показали архивную карточку
отца, посоветовали сделать
через министерство запрос в
Лиозенский райвоенкомат, по
месту захоронения отца. Как
я благодарен этим душевным людям, которые
откликнулись на
мои просьбы! В
конце февраля
пришли справки
из Витебского и
Лиозенского райвоенкоматов. Так
мы узнали, что
отец захоронен в
братской могиле
в посёлке Шапуры
Витебской области.
На семейном совете
решили побывать у
братской могилы.
Но в доме-музее при брат-

ской могиле ни в одной из трёх и болот, труднодоступных для
толстых книг с именами захо- бронетехники. Поэтому красроненных не нашли отцовско- ноармейцы несли большие
го. Дозвонились в Витебский потери. В одной из таких атак
облвоенкомат, там проверили отец и погиб 12 января 1944
по документам и подтвердили: года.
отец захоронен в этой братской
В октябре 2011 года, к стомогиле. Получив это подтверж- летию отца, я вновь посетил
дение, я сам выбил звание и братскую могилу в Шапурах.
имя отца на мемориЗдесь уже устаноальной плите.
вили новый осноЧем старше
9 мая 1975 года
вательный обелиск,
я становился,
состоялся большой
могилы ухожены.
тем больше
митинг, в котором
Сразу нашёл место
участвовал весь похотелось знать захоронения отца.
сёлок и родственниПосетили и рубеж
о нём
ки погибших. Мы
Улла–Бешенковичи
тоже были на мина Западной Двине,
тинге по приглашению адми- где отец начинал войну. Здесь
нистрации Шапуров, которая местные жители рассказали,
тепло нас встретила, поселила что, когда наши войска подошв школе. Прошлись по окраи- ли к реке, средств переправы
нам посёлка, где сохранились не было, и инженерные части
большие воронки от снарядов. использовали подручные средШапуры расположены на не- ства. Один старик даже отдал
большой возвышенности, и на брёвна свою недавно понемцы создали здесь мощный строенную баню. Наши войска
плацдарм. Наши же войска на- ценой очень больших человеступали с юго-востока из низин ческих потерь форсировали эту
небольшую, но бурную реку
и овладели правым берегом
Двины.
Поиск документальных следов боевого пути отца дал мало
результатов: Центральный
архив Минобороны в
открытый доступ предоставляет только
пятую часть документов. Но я не
теряю надежды.
Страна победила
в страшной войне
ценой жизни таких героев, как
мой отец. Часто они безвестны, но потомки
должны хотя бы
по крохам собирать информацию
о них и чтить их
память.
Реваль
Сайфуллин

Дети войны

Выросли без отца
Последний раз я видела
своего отца Моисеева
Якова Яковлевича более
семидесяти лет назад.
К началу Великой Отечественной войны мы жили в
деревне Порт-Артур Чесменского района Челябинской
области. Отец, 1909 года
рождения, работал кузнецом,
был уважаемым человеком не
только в нашей деревне, но и
в районе. Славился как мастер
инженерного склада ума: например, изобрёл и изготовил
насос для подъёма воды из
деревенского колодца. Этим
изобретением пользовались все жители деревни и были
очень благодарны
отцу. Мама занималась домом,
жили, по меркам
того времени, в
достатке.
Отец ушёл на
фронт 5 сентября 1941 года. С
отцом ушли и
мамины братья
– Сергей и Иван
Сергеевичи Шиндяевы. Иван
стал танкистом, погиб в сорок
третьем. В 1944 году в «Известиях» опубликовали статью
о воздушном бое в небе Восточной Пруссии с участием
Сергея Шиндяева. Его самолёт подбили, по рации ему
приказали садиться, но летчик решил довести машину
до родного аэродрома. И ему
это удалось. Потом самолёт
второй раз подбили. Сергея
тогда спас стрелок-радист.
Обожжённый, дядя долго лежал в Каунасском госпитале.
И снова отправился на фронт.
Последнее письмо прислал из
Львова в январе сорок пятого:
«Скоро конец войне, весной
встретимся, если буду жив…»
А через неделю пропал без
вести: не возвратился с боевого задания на территории
Польши...
8 июля 1942 года отец геройски погиб в бою в Ленинградской области. С фронта

нам написал о нём односельчанин, который тоже участвовал в том сражении. Когда
принесли «выключку» – так у
нас называли похоронки, вся
деревня собралась помянуть
отца добрым словом. Его
запомнили добрым и трудолюбивым.
У нас в колхозе с начала
войны почти не осталось
мужчин, всю тяжёлую работу выполняли женщины и
подростки. Нам с матерью
тоже ничего не оставалось,
как сжать зубы и трудиться,
чтобы прокормиться. Мама
пошла работать в колхозный
маслозавод. Мне,
десятилетней,
старшей из детей, пришлось
оставить учёбу
и заниматься
домом и младшими детьми. К
тому же, я пасла
колхозных лошадей и помогала
матери на маслобойной машине.
Еды в достатке
не было, но всё же
мы не голодали: в хозяйстве
было немного кур и гусей, в
огороде – картошка, свёкла,
морковь.
В 1943 году переехали в
Магнитогорск, где была родня. Жили в землянке в посёлке
Коммунальный. Я закончила
в городской школе четвёртый
класс и пошла учиться в 13-е
ремесленное училище на
оператора. Жилось тяжело,
но выручала корова. После окончания ремесленного
училища работала в столовой
помощником повара, а затем
устроилась на мебельную
фабрику водителем погрузчика, где и проработала до
пенсии.
В этом году мне исполнится восемьдесят четыре. До
сих пор глубоко переживаю,
что мы с братьями и сестрой
выросли без отца и не знали
отцовской ласки.
Анна Радимова

Благодарность

Глубокая признательность
Выражаем глубокую
признательность за разделённую с нами горечь
утраты.
Мы благодарны за помощь
в организации похорон нашего любимого Алексея Николаевича Алексеева управлению и цехам главного

прокатчика, сортовому цеху,
дирекции по корпоративным
вопро сам и социальным
программам, управлению
производства ОАО «ММК»,
ООО «ОСК», профсоюзному
комитету первого блока прокатных цехов.
Семья Алексеевых

Действующие лица
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Знаковые законопроекты
31 марта состоялось
очередное заседание Законодательного собрания. Напомним, южноуральские парламентарии уже собирались
на заседание в марте.
Тогда, две недели назад, основной причиной
созыва внеочередного
заседания стала необходимость внесения изменений в закон о местном самоуправлении. На
этот раз законодатели
рассмотрели несколько
десятков проектов постановлений и законов.
Основными темами заседания стали отчёты руководителей ряда государственных
структур. Так, о проведенной
работе за год перед региональными законодателями
отчитались бизнес-омбудсмен
Александр Гончаров, руководитель управления Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской
области Денис Чернятьев.
Кроме того, о деятельности
Челябинского областного отделения Пенсионного фонда
рассказал его управляющий
Виктор Чернобровин, о работе областного регионального
отделения Фонда социального
страхования – исполняющий
обязанности областного ФСС
Сергей Забирко.
Среди наиболее знаковых
законопроектов, которые
приняли депутаты на своем

очередном заседании, – ограничение в сфере розничной
продажи слабоалкогольных
тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков.
Закон уже направлен на подпись губернатору Борису
Дубровскому. Сразу после
опубликования он вступит
в силу. Закон предполагает
запрет продажи алкогольных
тоников на территории Челябинской области. У точек
реализации будет месяц, чтобы либо вернуть продукцию
поставщикам, либо её реализовать. Кроме того, вводится
ограничение продажи безалкогольных тоников несовершеннолетним. Нарушителей
будут наказывать рублём.
Стоит обратить внимание
и на проект закона по общественному контролю, который
также был одобрен парламентариями сразу в трёх чтениях.
Отныне при всех органах государственной власти должны
быть созданы общественные
советы, которые будут контролировать деятельность
чиновников.
В скором будущем вступит
в силу и ещё один общественно значимый законопроект – о народных дружинах.
Это значит, что на улицах
Южного Урала в ближайшей
перспективе появятся народные дружинники, задачей
которых будет обеспечение
общественного порядка.
Галина Иванова,
собкор «ММ»

Фонд «Металлург»

Внимание детям и ветеранам
Состоялось очередное
заседание правления
Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда
«Металлург». На заседании утверждён бюджет
фонда на второй квартал 2015 года в сумме
121,3 миллиона рублей
и согласован план подготовки к празднованию
Дня Победы и
Дня защиты детей.
В проведении мероприятий ко Дню
Победы примут участие
более четырёх тысяч
ветеранов. В бюджете фонда
на эти мероприятия выделено
около 2,6 миллиона рублей. Во
Дворце культуры металлургов
им. С. Орджоникидзе 7 мая
традиционно пройдет праздничный концерт для участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
Более 1100 ветеранов ВОВ,
состоящих на учёте в фонде
«Металлург», поздравит на
дому общественный актив

и вручит подарки стоимостью 500 рублей. Участникам
войны и труженикам тыла на
лицевые счета в «КУБ» ОАО
перечислят материальную
помощь в размере 1000 и 500
рублей соответственно.
На проведение Дня защиты
детей выделены денежные
средства в сумме более 2,1
миллиона рублей. К праздничным датам для жителей
города с участием депутатов
городского Собрания от ОАО
«ММК» в микрорайонах на
базе ТОСов, школ, детских
клубов организуют вечера
отдыха.
На заседании правления
фонда представлена информация о работе столовой
«Ветеран». В 2014 году дополнительное питание получили 1230 человек на сумму
3,3 миллиона рублей. Это
неработающие пенсионеры Группы компаний ОАО
«ММК» и бюджетной сферы
города, инвалиды по трудовому увечью или профессиональному заболеванию,
инвалиды с детства и другие
категории граждан.
Валентин Владимирцев,
директор МГБОФ «Металлург»

Виталий Бахметьев и Владимир Зяблицев наблюдают за ходом голосования

Выборы сорваны.
Выборы продолжаются
волю выразили собственники
36 тысяч из 180 тысяч квадратных метров общей площади
голосующих.
К моменту окончания назначенного
срока выборов доящик не стали: с 21 по 28 марта
статочного количества голосов
в школе № 32 был организован
так и не набралось. И руководвыборный процесс. Всё как поством города было принято
ложено: со сверкой в реестре,
решение продлить голосовапредоставлением докуменние, что, по утверждению спетов, подтверждающих право
циалистов управления ЖКХ,
собственности. На информане противоречит Жилищному
ционном стенде – данные о
кодексу и даёт возможность
претендентах: ОАО «ЖРЭУ-2 проголосовать тем, кто за недег. Магнитогорска», учредитель лю выборов так и не дошёл до
– администрация города, устав- урны. В конце концов голосоной капитал 67, 604 миллиона вание жильцов в сложившейся
рублей, подробные данные ситуации – единственный
о движимом и недвижимом цивилизованный способ разимуществе – офис, гаражи, решения конфликта и навепроизводственная база; ООО дения порядка в жилищно«ЖЭУ Магнитогоркоммунальном хоска» – учредитель
зяйстве района.
Поставить
точку
Д. Теплых, уставЖителям сообв конфликте
ной капитал – 10
щили о продлении
тысяч рублей, собможет только
сроков голосоваственности нет.
галочка
ния до 11 апреля,
Надо признать,
в избирательном вывесив объявлеголосование шло
ния на подъездах и
бюллетене
довольно вяло: жив пункте выборов.
тели, похоже, устали
Но не всем это приот всего этого и не верили, шлось по душе.
что выборы спасут ситуацию.
28 марта вечером на из26 марта на пункт выборов бирательном участке предприехал исполняющий полно- ставителями ООО «ЖЭУ
мочия главы Виталий Бахме- Магнитогорска» были натьев, чтобы проголосовать за сильственно вскрыты урны
8 тысяч квадратных метров для голосования. Это была
муниципального жилья. На попытка саботировать процесс
тот момент выборы состоялись голосования, но сорвать мирлишь по одному из двадцати ное урегулирование конфликта
домов микрорайона – № 8/2 не получилось, поскольку у
по улице Тевосяна: больше администрации города попятидесяти процентов жителей зиция твёрдая: не допустить
отдали свои голоса за достой- дальнейшего беспредела в
ную, на их взгляд, управляю- микрорайоне.
– Со 2 апреля работает комисщую компанию. В целом же
проголосовало чуть больше сия по выбору управляющей
1/6 от общего числа: свою компании в 142-м микрорайоне

В 142-м микрорайоне пока не удалось
определить управляющую компанию,
которая будет обслуживать жилой фонд
Больше года продолжается противостояние двух
управляющих компаний
в 142-м микрорайоне:
ООО «ЖЭУ № 2» и ОАО
«ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска».
оследние полгода сиП
туация накалилась из-за
того, что жители просто не

понимали: кому платить по
коммунальным счетам и с кого
спрашивать за предоставляемые услуги. Было проведено
несколько собраний в районе,
подано несколько исков в суд,
но ситуация так и не прояснилась. ООО «ЖЭУ № 2»,
имея огромные долги перед
ресурсоснабжающими организациями, обанкротилось. К
нему на смену пришло новое
УК – ООО «ЖЭУ Магнитогорска», которое возглавил сторонник бывшего руководителя.
Складывалось ощущение, что
даже название «старой-новой»
УК выбрано так, чтобы окончательно запутать людей: оно
очень созвучно ОАО «ЖРЭУ
№ 2 г. Магнитогорска».
Разбираться в конфликте
пришло сь исполняющему
полномочия главы города Виталию Бахметьеву. Увидев
масштабы «катастрофы» во
время очередного собрания в
микрорайоне, градоначальник
принял решение провести выборы, на которых собственники жилья многострадальных
домов сами определят, какая из
двух компаний будет заниматься хозяйством в микрорайоне.
Дело откладывать в долгий

с целью дополучения голосов
до кворума, – рассказал председатель объединения защиты
прав потребителей Владимир
Зяблицев. – Приносим извинения уже проголосовавшим
жителям за произошедшее на
избирательном участке. Своё
решение они смогут «продублировать» по упрощённой
схеме: поскольку данные о
собственниках в реестре есть,
второй раз предоставлять документы на жильё не нужно, достаточно с паспортом
проголосовать. Более того,
отдать свой голос можно попрежнему в пункте выборов в
школе № 32, а также на дому.
Три представителя комиссии
с прозрачным избирательным
чемоданчиком пройдут по
квартирам. Перепутать их с
возможными самозванцами
будет сложно: у организаторов выборов будут бейджи,
заверенные печатью объединения защиты прав потребителей, контактные телефоны,
по которым можно будет удостовериться в легитимности
представителей. Мобильная
группа будет иметь при себе
необходимый пакет документов, реестр собственников.
Словом, пока жители многострадальных домов остаются
в подвешенном состоянии. Но
теперь они должны понимать,
что всё зависит только от их
активности и желания как
можно скорей определиться с выбором управляющей
компании, которая в итоге
будет заниматься жилищным фондом 142-го микрорайона. Заинтересованы в этом
и обе управляющие компании,
и администрация города, и
ресурсоснабжающие организации, из-за неразберихи
недополучающие средства
за предоставленные услуги,
и собственники. Но лишь
последние вправе поставить
точку в этом затянувшемся
конфликте: для этого нужно,
взвесив все «за» и «против»,
всего лишь поставить галочку
в избирательном бюллетене.
Ольга Балабанова
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Ждут технарей и гуманитариев
В школе № 9 прошёл День Магнитогорского государственного технического университета
Нынешние старшеклассники, выбирая, где учиться после получения свидетельства об окончании
средней школы, подчас
не задумываются, кем потом придётся работать. К
сожалению, во главе угла
стоит престижность выбираемой специальности.
Будущую же профессию,
по мнению преподавателей вуза Магнитки, нужно выбирать при помощи
логики и… сердца.
изита представительной
В
делегации во главе с ректором Валерием Колокольцевым в школе № 9 ждали.
Гостей провели по учебным

классам, показали школьный
музей. Как это традиционно
бывает на подобных встречах,
работала приёмная комиссия,
где потенциальные абитуриенты могли узнать подробности
вступительной кампании этого
года, получить исчерпывающую информацию о факультетах, направлениях, условиях
обучения.
– МГТУ – это брэнд города,
многопрофильный вуз, один
из ведущих в стране, обеспечивающий качественное образование, – уверена директор
школы № 9 Ирина Голова. – Это
локомотив реализации образовательных программ высшей
школы в городе и области.
Сотни выпускников школы за-

кончили Магнитогорский технический университет и стали
достойными людьми.
– Если охарактеризовать наш
вуз кратко в цифрах, то университет сегодня – это больше
двадцати двух тысяч студентов,
три тысячи преподавателей,
около двухсот образовательных
программ, – рассказал ректор
МГТУ Валерий Колокольцев.
– Около восьмидесяти процентов программ технические.
Вуз готовит специалистов
на всех возможных уровнях:
бакалавриат, магистратура,
специалитет. Широкий перечень гуманитарных специальностей даёт возможность
абитуриентам выбрать будущую профессию по душе. К

сожалению, бюджетных мест у
гуманитариев мало, большинство направлений предлагается
только на коммерческой основе. На сайте вуза можно найти
подробную информацию вместе с контрольными цифрами
приёма.
Главная цель университета
– удовлетворить потребности
работодателей. Тысячи заявок
на дипломированных специалистов поступают ежегодно
от предприятий Магнитки и
других городов страны. Высокий уровень подготовки, приличная материальная база дают
возможность соответствовать
потребностям современных
производств.
МГТУ прошёл международ-

ную сертификацию, что откры- и прикладной бакалавриат,
ло совершенно новые перспек- по заочной форме обучения с
тивы выпускникам вуза, как применением дистанционных
востребованным специалистам технологий.
на мировом рынке. Студенты
– Выпускник имеет право
МГТУ имеют возможность в выбирать любой вуз области и
процессе обучения участвовать страны – это право у него никто
в международных программах не отнимет, – сказал в завершеобмена. Сегодня в университе- ние Валерий Колокольцев. – Но
те Магнитогорска учатся около надеемся, что доведённая до
трёхсот иностранных студен- вас сегодня информация убедитов, среди кола, что и Магторых ребята
нитогорский
МГТУ сегодня –
из ближнего,
технический
это 22 тысячи студентов,
и да льнего
университет
три
тысячи
преподавателей,
зарубежья:
– достойное
около 200
Турции, Веливысшее учебобразовательных программ ное заведение,
кобритании,
Франции.
дающее хороНа встречу
шие перспекс руководителями и препо- тивы на будущее. Двери вуза
давателями МГТУ пришли открыты для всех желающих:
и старшеклассники школ делайте правильный выбор и
№ 51, 34, 22, а также их учителя приходите.
и родители. Они подготовили
Итогом Дня МГТУ в школе
вопросы для представителей № 9 стало подписание договора
вуза: по процессу обучения, по о сотрудничестве между обравозможности проходить прак- зовательными учреждениями.
тику на предприятиях города,
по набору на академический
Ольга Балабанова

Безопасность

Осторожно: опасные дороги!
Половина всех дорожно-транспортных происшествий в городе – наезды на пешеходов

Аварии на улицах Магнитогорска происходят ежедневно, а то и не один раз.
К сожалению, статистика
говорит о том, что ни
благоприятные погодные
условия, ни свободные
магистрали во время, не
относящееся к часу пик,
особо не снижают напряжённости.

П

одводя итоги 2014 года,
сотрудники ГИБДД отмечают: половина аварий – это
наезды на пешеходов, и лишь
потом в списке: столкновения,
наезды на препятствия и стоящие транспортные средства,
опрокидывания.
– Основные причины совершения ДТП – непредоставление преимущества пешеходам,

нарушение очерёдности движения транспорта и скоростного режима, – рассказал на
аппаратном совещании в администрации города начальник
ГИБДД Андрей Милёхин. – За
последнее время зонам пешеходных переходов уделено немало внимания: установлены
дополнительное освещение,
ограждения, «лежачие полицейские». Но и это не спасает.

На проведённом накануне аппаратного совещания
брифинге Андрей Милёхин
заострил внимание на неблагоприятной ситуации с детским
травматизмом. С 1 января
2015 года на территории города произошло восемь ДТП с
участием детей.
– Три ребёнка пострадали в
качестве пассажиров и пятеро

как пешеходы, – пояснил Андрей Сергеевич. – Что касается травм в транспорте, то
причина всё та же, о которой
говорится постоянно: игнорирование родителями специальных устройств для перевозки маленьких пассажиров.
Годовалый младенец получил
травму, находясь на руках у
мамы. То же самое с четырёх-

летним малышом. Третьим по- парнишка получил перелом
страдавшим пассажиром был голени, черепно-мозговую
травму, – подошедшему к нему
одиннадцатилетний ребёнок.
Из пяти наездов на детей нарушителю мальчик в отлишь в одном случае авария чаянии задал вопрос: «Куда же
произошла по неосторожности вы так гоните? Вы же далеко
юного пешехода: пятикласс- были… Я спортсмен, у меня
ник шёл из школы домой и соревнования».
– С начала года выявлено
перебегал улицу в неположенном месте. Четыре наезда 3263 водителя, нарушивших
на детей совершены в зоне правила в районе пешеходного
пешеходного перехода – явное перехода, 249 из них – в перинарушение правил со стороны од каникул, – констатировал
начальник ГИБДД. – Что уж
водителей.
В период весенних кани- говорить о нерегулируемых
кул проходила традиционная пешеходных переходах, на
профилактическая акция, о которых и сами пешеходы
которой знают все водители, должны быть многократно
но даже в эти дни не обо- внимательней, убедиться,
шлось без аварий, в которых что нет приближающегося
транспорта. Со стороны служб
пострадали дети.
безопасности двиОба ДТП очень сежения предприниС
начала
года
рьёзные. Одно слумаются действия
в Магнитогорске
чилось на зебре по
в ДТП пострадали по регулированию
улице Московской:
потока на опасных
восемь детей
две девочки переучастках. В том
ходили улицу в
числе ликвидирурайоне школы. Обе
увидели, что одна из машин ются небезопасные пешеходв потоке летит, не собираясь ные переходы. В 2014 году
уступать им дорогу. Одна убрано десять переходов, не
девочка сообразила и вовремя соответствующих требованиостановилась, вторая решила ям безопасности, в этом планиперебежать, но не успела и руется убрать ещё семь.
попала под колёса лихача. У
Соблюдение ПДД должно
ребёнка черепно-мозговая быть непреложной истиной
травма и амнезия.
– удивительно, что об этом
Второе «каникулярное» про- приходится постоянно напоисшествие произошло на пере- минать. Но нельзя забывать
сечении улиц Труда и 50-летия и о чисто человеческих отноМагнитки. 13-летний мальчик шениях между водителями и
стал жертвой водителя, кото- пешеходами, взаимном уважерый решил совершить обгон нии всех участников движения
в зоне перехода и не увидел – независимо от приоритета,
переходящего дорогу маль- установленного правилами.
чишку. Лёжа со страшной
травмой, – позже выяснилось,
Ольга Юрьева

О чём говорят

Благоустройство

Ответственность

За мусор накажут строже
Теперь за свалку мусора, сжигание листьев и
разведение костров на
территории Южного
Урала придётся заплатить больше.
По информации главного управления юстиции Челябинской области, за счёт
привлечения граждан, должностных и юридических лиц
к ответственности за правонарушения в сфере благоустройства будет существенно
пополнен бюджет. Принятые
Законодательным собранием
изменения определили новые
правонарушения в области
благоустройства (такие как
свалка мусора, разведение
костров, сжигание листвы и
травы), а также увеличили
санкции по некоторым ранее
действовавшим составам.
Так, за различные административные правонарушения
предусмотрены штрафы для
граждан от 500 рублей до
5 тысяч, для должностных
лиц – от 5 до 50 тысяч рублей,
для юридических лиц – от
5 до 100 тысяч рублей.
– Средства от взыскания
административных штрафов
являются источником пополнения местных бюджетов.
Это в условиях кризиса очень
важно. Привлекая к административной ответственности
нарушителей установленного
порядка, вы отстаиваете права
граждан на комфортное проживание, пресекаете загрязнение городских и сельских территорий и повышаете уровень
их благоустройства, – отметил
начальник главного управления юстиции Челябинской
области Валерий Быков.
По сообщению заместителя
начальника главного управления юстиции Челябинской
области Вячеслава Зайцева,
за 2014 год административными комиссиями городских
округов и муниципальных
районов проведено 568 заседаний, рассмотрено 1793
дела об административных
правонарушениях, по 191
делу вынесено предупре-

ждение, по 1339 делам наложены административные
штрафы. Общая сумма наложенных штрафов составляет
2 миллиона 898 тысяч рублей,
сумма взысканных штрафов –
миллион 140 тысяч 463 рубля.
Среди лидеров по количеству
рассмотренных комиссией
дел об административных
правонарушениях являются
Златоустовский, Миасский,
Южноуральский городские
округа, Саткинский, КатавИвановский, Уйский муниципальные районы (Челябинск
и Магнитогорск, как самые
крупные городские округа области, не учитывались).
По поручению губернатора Челябинской области в
региональном министерстве
экологии сформирован кадастр отходов, включивший
в себя перечень и основные
характеристики всех объектов
размещения ТБО и промышленного мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В перспективе документ
будет дополнен данными о
технологиях использования
и обезвреживания, а также о
произведённой из вторсырья
продукции. Более 95 процентов от общего объёма
составляет промышленный
мусор, остальное количество
– твёрдые бытовые отходы.
При этом ТБО в большинстве
случаев располагаются на
свалках и десяти специальных
полигонах. Они находятся в
Озерске, Снежинске, Трёхгорном, Локомотивном, Карабаше, Южноуральске, Копейске,
Кыштыме, Саткинском и
Сосновском районах.
По мнению специалистов,
формирование кадастра даёт
возможность организовать
эффективную работу по ликвидации свалок, развивать
систему переработки и использования вторичного сырья. Данные реестра будут
использованы при планировании природоохранных
мероприятий.
Галина Николаева

Приём граждан
Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия»:

по адресу: ул. Суворова, 132/3

7 апреля с 15.00
до 17.00 – тематический приём по
пенсионному обеспечению ведёт Наталья Васильевна Вилкова,
заместитель начальника УПФ
города.
8 апреля с 14.00 до 17.00
– тематический приём по
вопросам жилищного, семейного и наследственного

права ведёт Анна Сергеевна
Полякова, юрист компании
«Единство».
9 апреля с 14.00 до 17.00
– тематический приём по
юридическим 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
6 апреля с 12.00
до 14.00 – тематический приём по
вопросам: взыскание задолженности,
семейные и жилищные споры, банковские споры, ведёт
независимый юридический
консультант.
6 апреля с 17.00 до 19.00 –
для жителей 135 и 136 микрорайонов выездной приём в
округе № 22 депутата МГСД
Марины Анатольевны
Жемчуевой по адресу: Ворошилова 27, школа № 20.
7 апреля с 14.00 до 15.00 –
приём ведёт Пётр Петрович
Гесс, глава Орджоникидзевского района города.
7 апреля с 15.00 до 17.00 –
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приём депутата ЗСЧО Сергея
Ивановича Евстигнеева.
8 апреля с 13.00 до 15.00
– приём ведёт помощник
депутата ЗСЧО А. А. Морозова Александр Викторович
Чечнёв.
8 апреля с 15.00 до 17.00 –
приём депутата ЗСЧО Сергея
Викторовича Шепилова.
9 апреля с 13.00 до 15.00
– тематический приём ведёт
независимый юрист.
9 апреля с 16.00 до 18.00
– выездной приём в округе
№ 3 0 д е п у т а т а М Г СД
Валентина Александровича
Владимирцева по адресу:
Тевосяна 27/3, школа № 10.
Справки и запись по телефону 248-298.

Когда деревья
будут большими
Весной в городе высадят
почти полторы тысячи зелёных насаждений

Магнитогорск возводили
в голой степи. Создавать
и обустраивать первые
соцгорода должны были
новые люди, духовный
мир которых следовало
формировать под кронами металлических аллей.
И, если верить городской
легенде, в Магнитке выковали железный сад.

На смену тополям
приходят липы
Однако металлическая аллея
не располагала к отдыху –
грохот жестяных листьев был
ужасающим. Говорят, деревья
отправили в печь на переплавку
и засадили город тополями.
Тополь – рекордсмен по выживаемости в промышленных
мегаполисах. В таблице свойств
древесно-кустарниковых растений он занимает первые места
по пыле- и газоустойчивости.
О том, что тополиный пух,
«падающий на ресницы и плечи подруг», станет причиной
массовых аллергических заболеваний, в те годы не думали.
К слову сказать, тополя могли
бы стать «зелёным» символом
Магнитогорска, как например,
тюльпаны Амстердама или
цветущие каштаны Киева.
С каждым годом пушистого
снега во дворах становится всё
меньше. Трухлявые стволы
отживших свой век серебристых тополей сменяют липы
и ясени. С недавнего времени
именно эти породы деревьев
высаживают в скверах, парках, новых микрорайонах. Но
прежде проследим историю
вопроса озеленения города за
последние годы.
Еще в начале 2013 года на
заседании городского Собрания
депутатов обсуждали вопросы
озеленения. Представители
администрации, депутаты,

специалисты в области озеленения и благоустройства,
эксперты в области ландшафтного дизайна собрались, чтобы
определить состояние «легких»
города, выявить проблемы, наметить конкретные действия.
Говорили о грамотной обрезке
деревьев, возможности приобретения саженцев, создании
своего питомника. Выяснилось,
что в городе до сих пор нет
дендроплана и фитоплана, то
есть внятного направления развития парковых зон. Чтобы навести порядок в зелёном фонде,
депутаты поставили задачу:
подготовить проект программы
озеленения города.

Руководство к действию
Отметим, речь идёт скорее
о концепции озеленения, поскольку ведомственная целевая
программа «По организации
контроля за благоустройством и
озеленением территории города Магнитогорска на 2013–2015
годы» была утверждена администрацией ещё в 2012 году.
Именно этот документ служит руководством к действию
для управления капитального
строительства и благоустройства города.
– Ежегодно утверждается
план высадки деревьев, который учитывает площадь и
особенности городских районов, – подчёркивает заместитель начальника управления
капитального строительства и
благоустройства Илья Сикерин.
– Например, замену старых деревьев в Ленинском районе или
освоение целинных пустошей
новостроек. План сезонного
озеленения основывается на
указаниях специалистов.
В феврале прошлого года на
заседании комиссии по городскому хозяйству, строительству
и экологии депутаты вновь вернулись к вопросу озеленения.

Решили, что это направление выхаживания саженцев, сознадо бы выделить из програм- давая автоматизированную
мы городского благоустройства систему полива.
в отдельное, и дали задание
Посильную лепту в озеленеспециалистам администрации ние города вносят и организаразработать таковое. Кроме ции, и горожане, что позволяет
того, вырубкой, сносом, по- минимизировать воздействие
садкой, учетом приживаемости на человека промышленного
деревьев и кустарников занима- мегаполиса. По словам Ильи
ются разные городские службы, Сикерина, этой весной среда
и, не имея общей концепции обитания станет более комозеленения, трудно понять, фортной:
теряет город зелёный фонд или
– Силами ДСУ планируем
пополняет.
высадить почти 400 деревьев и
Вопрос о концепции озеле- тысячу кустарников. Если коннения вновь возник 12 марта на кретизировать по районам, то в
заседании общественной пала- Ленинском, на улицах Ленинты. Исполняющий полномочия градской, Чапаева, Строителей,
главы города Виталий Бахме- сквере 50 летия ММК высадим
тьев среди прочих стратегиче- ясени. Липа появится на проских задач назвал оптимизацию спекте Металлургов. Проведём
с ф е р ы бл а го реконструкцию
устройства: «Даю
Сейчас над концепцией сквера на улице
поручение рукоЛомоносова: неозеленения работает
водителю блока,
обходимо произуправление охраны
ответственному
вести валку 62
окружающей среды
за городское ходеревьев, посазяйство: подгодив ровно такое
и экологического
товить и принять
же число саженконтроля
программу озецев. В Правобеленения города,
режном районе
предусмотреть в ней развитие по улице Советской, от Грязскверов и парков. И тут мы нова до Доменщиков, высадим
вправе рассчитывать на под- примерно полсотни саженцев
держку горожан».
липы. 30 деревьев планируется
Сейчас над концепцией озе- разместить возле храма.
ленения работает управление
Двухрядная живая изгородь
охраны окружающей среды из кизильника появится на прои экологического контроля. спекте Ленина – от Грязнова
В программу предполагается до «Правды». В Орджоникидвключить озеленение различ- зевском районе, на улицах
ных городских территорий Жукова, Ворошилова, Труда,
вне зависимости от форм соб- Зеленый Лог, а также скверах
ственности. По словам на- имени Бориса Ручьёва, Мочальника управления Елены лодёжный, 50 летия Победы,
Паксюткиной, будут учтены будет высажено 130 деревьев
всевозможные аспекты сферы той же породы. В районе улиозеленения: от видов растений цы Зелёный Лог произведём
до привлечения спонсоров и посадку 656 кустарников ирги
индивидуальных предприни- и более 300 – барбариса. Это
мателей, готовых участвовать в примерный план зелёных поважнейшем деле оздоровления садок, который может быть
скорректирован за счёт пород
«зелёных» легких города.
деревьев и кустарников.

Активисты
«Чистого города»

В Магнитке немало патриотов, для которых родной дом
не ограничивается порогом
квартиры. Это и двор, и город.
Стихийное движение «зелёных» было замечено и отмечено управлением охраны
окружающей среды и экологического контроля, организовавшим конкурс «Чистый
город». Активное участие и
горожан, и предприятий предрекает ему долгую жизнь. В
прошлом году было 200 заявок
от 75 частных и юридических
лиц. Победителей поощрили
денежными премиями. Номинации конкурса охватывают
разноплановую деятельность
добровольных озеленителей,
которые разбивают клумбы,
аллеи, благоустраивают дворы. В конкурсе участвовали
учреждения здравоохранения,
образования, предприятия торговли и общественного питания, ТОСы.
«Чистому городу» всего два
года, а вот ежегодные состязания на самое благоустроенное
предприятие, которые проводит
управление капитального строительства и благоустройства,
существуют восемь лет. Пальму первенства на протяжении
всего времени держит комбинат, на территории которого
разбито 275 газонов. Только в
прошлом году высажено около
трёх гектаров цветников, десятки деревьев, реконструирован
сквер возле первой проходной,
преобразивший главную металлургическую площадь города.
Среди победителей – Прокатмонтаж, который высадил
восемьдесят сосен и разбил
клумбу перед главным зданием
офиса. Призёры состязаний
ежегодно обновляют зелёный
парк, не жалеют средств для

Зашелестит
«Лес Победы»
Илья Евгеньевич озвучил
план на весенний период, осенние же просадки будут обсуждать в сентябре. Как правило,
осенью высаживают больше.
К 70-летию Победы управление
готовит для горожан сюрприз.
В рамках «зёленой» темы
нельзя не сказать об участии
Магнитогорска во всероссийской акции «Лес Победы».
– Высадим порядка 200 деревьев в память о погибших
в Великой Отечественной
войне, – говорит заместитель
начальника управления охраны
окружающей среды и экологического контроля Марина
Зинурова. – В настоящее время
определяем участок для проведения акции. Предварительно
– это район храма Вознесения.
К акции планируем привлечь
ветеранов и школьников.
Иными словами, городские
власти озелёнением активно
занимаются, предприятия и
организации не жалеют сил и
средств на деревья и кустарники, горожане вносят посильную
лепту в экологически благое
дело. Казалось бы, беспокоиться о здоровье «зелёных» лёгких
города не стоит? Приведём
данные опроса, который проводили на сайте Магнитогорского
городского Собрания депутатов
в прошлом году: 34 процента
респондентов ответили, что
им «всё равно», как ведётся
работа по озеленению улиц,
32,4 процента считают, что
работа ведётся не в полном
объёме, а 28,7 полагают, что в
работе много нарушений. Иными словами, есть перспективы
для роста. Безграничного, если
каждый в своём дворе вырастит
хотя бы цветочек.
Ирина Коротких
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Медицина

Марина Шеметова и губернатор области Борис Дубровский на открытии кардиологической поликлиники в 2014 году

Сердечная помощь
Инициатива специалистов центральной медсанчасти
поддержана и успешно воплощена в реальность
Открывшаяся в Магнитогорске год назад кардиологическая поликлиника ежедневно принимает
десятки пациентов.

После инфаркта – жить!
Новая поликлиника появилась по инициативе специалистов центральной медикосанитарной части и главного
врача, депутата ЗСЧО Марины
Шеметовой, которая приложила все усилия, чтобы это
медицинское учреждение было
современным, комфортным и
доступным. Идея была поддержана и успешно воплощена в
реальность областной и городской властью, ОАО «ММК»,
для реконструкции использовали средства Территориального
Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской
области.
В структуре регионального
сосудистого центра кардиополиклиника стала важнейшим
звеном в организации медицинской помощи при остром коронарном синдроме и в профилактике осложнений сердечнососудистых заболеваний. Её
пациенты – жители города и
ближайших сельских районов
– получают помощь бесплатно
по полисам обязательного медицинского страхования.
В поликлинике рационально
используют имеющиеся кадры
и возможности – отлажен чёткий механизм эффективного
диспансерного наблюдения,
под которым находятся только
пациенты после инфарктов – в
течение самого важного первого года.
– Консультируем пациентов
Магнитогорска и юга Челябинской области, которые с
сердечно-сосудистой патологией направлены к нам участковыми терапевтами или кар-

диологами территориальных
поликлиник, – рассказывает
заведующая кардиологической поликлиникой Ирина
Вавилова. – За минувший год
проконсультировано более 18
тысяч больных, что составило
более шестидесяти процентов
всех кардиологических посещений по городу. В 2014 году в
стационарах города пролечено
678 пациентов, перенесших
острый инфаркт миокарда.
Мы ведём диспансерное наблюдение больных после инфарктов – в течение двенадцати
месяцев после выписки из стационаров, а далее передаём их
под наблюдение терапевтам и
кардиологам территориальных
поликлиник. Консультативно
наблюдаем пациентов после
реваскуляризаций миокарда
– стентирования и аортокоронарного шунтирования, после протезирования клапанов,
имплантации электрокардиостимуляторов, кардиовертеровдефибрилляторов – в течение
года и в последующем при необходимости по направлениям
участковых терапевтов. Проводим отборочную комиссию на
плановую коронарографию в
медсанчасти: за минувший год
этот современный метод обследования сосудов прошли 1328
человек, из них планово – 898
больных. Регулярно по показаниям направляем пациентов
в Челябинский федеральный
центр сердечно-сосудистой
хирургии, где им оказывают
высокотехнологичную медицинскую помощь. За прошлый
год там побывало 645 больных
из Магнитогорска, семьдесят
процентов которых направлены нашей поликлиникой: 201
человеку проведено стентирование, 124 – аортокоронарное
шунтирование,118 – хирургическая коррекция нарушений
ритма сердца, семи пациентам

имплантировали кардиовертердефибриллятор, сорока пяти
– провели хирургическое лечение пороков сердца.

Лекарство,
слово и музыка

мают эндокринолог Лидия Курулёва и психотерапевт Лариса
Марикина, которая проводит
групповые сеансы с использованием музыки. В планах поликлиники – организовать психотерапевтические сеансы для
пациентов, желающих бросить
курить. Работает процедурный
кабинет, где проводят забор
крови и назначенные инъекции.
Организованы несколько коек
дневного стационара, где проходят лечение и обследование
молодые пациенты по направлениям из райвоенкоматов, с
впервые выявленной артериальной гипертонией.

В поликлинике оказывают
Повод для оптимизма
огромный объём консультаЗаведующая поликлинитивной помощи, выявляя серьёзные кардиологические кой Ирина Вавилова – врач с
заболевания на ранних стадиях, опытом работы в стационаре
помогая избежать инфарктов и кардиореанимации – преи восстановить трудоспособ- красно владеет ещё и «глобальность после них, проводя не ной информацией» по городу,
только медикаментозную кор- поскольку является главным
рекцию, но и беседы: бросив внештатным кардиологом Магкурить, нормализовав уровень нитогорска. Высокий уровень
холестерина крови, наладив сердечно-сосудистой заболефизическую активность, че- ваемости остаётся актуальной
ловек сам может снизить риск проблемой в масштабах всей
инфарктов, в том числе по- страны. При этом у Магнитки
есть повод для осторожного
вторных.
В кардиологической поли- оптимизма: в прошлом году
клинике хорошая функцио- наметилась положительная
нальная база, поэтому в крат- тенденция – снизилось количество новых
чайшие сроки
случаев ишемидоктора получаПациенты
ческой болезни
ют результаты
сердца и острого
электрокардиокардиополиклиники
инфаркта. Важграммы и холтеполучают
ную роль в улучровского монимедицинскую помощь
шении показаторирования, а
бесплатно по полисам телей здоровья
также суточного
обязательного
пациентов играет
мониторировамедицинского
доступность спения артериальноциализированстрахования
го давления паной кардиологициентов. Скоро
ческой помощи.
начнёт работу так
– Замечательно, что ининазываемая диагностическая
стресс-система для проведения циативу главного врача ценпроб с физической нагрузкой тральной медсанчасти Марины
– для анализа ЭКГ-нагрузки Шеметовой поддержали админа основе велоэргометра или нистрация города и области,
беговой дорожки, которые ОАО «ММК», Минздрав и
пока используются только с Территориальный ФОМС Череабилитационной целью. При лябинской области: совместнеобходимости выдают талоны ные усилия позволили создать
для углублённого обследования в Магнитогорске региональный
на диагностической базе мед- сосудистый центр, и у пацисанчасти.
ентов с острым коронарным
Наряду с врачами-кардио- синдромом, то есть с инфарлогами в поликлинике прини- ктом миокарда и нестабильной

стенокардией, появилась возможность своевременно получить эффективную помощь
при госпитализации, – говорит
Ирина Вавилова. – В частности, проводится чрескожное коронарное вмешательство, когда
открывается закрытый атеротромбозом сосуд и восстанавливается доступ крови к сердцу.
За 2014 год в региональном
сосудистом центре медсанчасти проведено 257 чрескожных
коронарных вмешательств при
остром коронарном синдроме.
А это – реальное спасение
жизни человека и шанс избежать осложнений в будущем…
Магнитка ведь не областной
центр, поэтому для города, да
и всего юга области это большое достижение: людям стала
доступна экстренная хирургия
при инфарктах, когда важно не
упустить именно первые часы
с момента приступа.
Хотя средний возраст пациентов кардиополиклиники
– за шестьдесят пять лет, здесь
наблюдается немало людей,
которым едва за сорок. История
болезни каждого – уникальна и
сложна по-своему. Ирина Михайловна лично отслеживает
состояние многих пациентов –
таких, например, как мужчина
из Агаповского района с критичным стенозом, у которого
после коронарографии выявили
бляшку, закрывшую почти весь
ствол – основной сосуд сердца.
Благодаря согласованным действиям медиков на всех этапах
оказания помощи его быстро
прооперировали в Челябинске.
И такие пациенты, требующие
экстренных хирургических
вмешательств, в поликлинике
встречаются нередко.

Спасители –
профессионалы
Благодарные пациенты часто адресуют добрые слова
спасителям в белых халатах.
В кабинете Ирины Вавиловой есть подаренные иконы:
вышитый бисером образ святой Матроны, лик святого
Пантелеймона-целителя, привезённый из Троице-Сергиева
монастыря.
В кардиологической поликлинике трудятся чуткие,

отзывчивые врачи высокой
квалификации, в числе которых известный кардиолог со
стажем Светлана Широкова,
молодой талантливый доктор
Ольга Закатиева, несколько лет
назад приехавшая из Киргизии
после окончания клинической
ординатуры по кардиологии.
Коллектив пополняется новыми перспективными кадрами:
Ирина Крылова приехала из
Хабаровска, уже имея «трудовое крещение» в учреждении
федерального значения, с высоким уровнем которого, по её
словам, вполне сопоставима
магнитогорская центральная
медико-санитарная часть. Об
успехах медсанчасти и организации новой кардиополиклиники Ирина узнала из Интернета,
а уже воочию была очарована
профессионализмом местных
врачей и оснащением.
Кардиологическая поликлиника, расположенная близ
пересечения проспекта Ленина
и улицы Труда, выделяется и
внешне: на фасаде – стилизованное изображение сердца. В
тёмное время суток «маячком»
служит современная подсветка.
Добротный асфальт у входа,
пандус – всё цивилизованно и
красиво. Внутри поликлиники
вы не увидите унылых агитационных плакатов. Приятный
микроклимат создают оптимистичные фотографии с видами
природы, неоспоримо дающей
свои плюсы в лечебном эффекте: цветы, лодочка на реке,
птички-бабочки умиротворяют,
создавая позитивное настроение пришедшим на приём. На
столиках – памятки по типу
отрывного блокнота, так что
приглянувшуюся страничку с
добрыми советами по питанию
и образу жизни желающие
могут взять с собой. Вежливое
обслуживание в гардеробе,
где выдают бахилы, чистота в
коридорах, наличие собственной аптеки – каждая деталь
работает на создание комфорта
для пациентов.
Словом, на всех участках
кардиологической поликлиники и помощь, и отношение
самые сердечные.
Маргарита Курбангалеева

Спортивная панорама
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Сурдлимпиада-2015
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Во второй соревновательный день, когда на
т р а с с ы « Ме т а л л у р г Магнитогорск» вышли
29 мужчин и 11 женщин
из 13 стран мира, Тереза
Кмохова утроила преимущество, «взяв» золотые
медали ещё в двух дисциплинах.

Победило «альпийское братство»
Чемпионов поздравляли руководители металлургического комбината и города

абегая вперёд, скажу, что
З
чешка стала в Магнитогорске четырёхкратной чемпи-

онкой Сурдлимпиады, безошибочно и быстрее конкуренток
«одолев» все дисциплины: «Супергигант» и «Суперкомбинация», комплекты медалей в которых были разыграны второго
апреля, и «Гигантский слалом»,
прошедший в последний день
магнитогорской Сурдлимпиады. В «Супергиганте» серебро
и бронза достались представительницам Австрии – Мелиссе
Кок и Беатрис Бруннбауэр.
В «Суперкомбинации» места
между женщинами распределились таким же образом. И
на следующий день девочки
заняли призовые места тем же
составом и в том же порядке.
У мужчин же во второй день
соревнований произошла перемена мест по сравнению
с состязаниями накануне. В
«Супергиганте» третьим стал
француз Николя Серремежан,
швейцарец Филипп Штайнер в
этот раз довольствовался серебром, уступив победу Джакомо
Пьербону. Сходя с пьедестала,
красивый и высокий, Джакомо
по-итальянски элегантно кинул
свой букет публике, послав
вслед воздушный поцелуй.
Секунду спустя соперники последовали его примеру.
И, наконец, заключительный
день магнитогорских соревнований – дисциплина «Гигантский слалом». Как уже говорилось, женщины сюрпризов не
преподнесли – пьедестал снова
заняли Тереза Кмохова, Мелисса Кок и Беатрис Бруннбауэр. А
вот мужчины снова заставили
понервничать тренеров и зрителей. Фаворит соревнований
и обладатель чемпионского
титула в «Скоростном спуске»
Филипп Штайнер из-за досадной ошибки сошёл с дистанции,
падали на трассе ещё несколько
спортсменов. По итогам двух
попыток призовые места получили Кристоф Лебельхубер
из Австрии, серебро у Джакомо
Пьербона, чемпионом Сурдлимпийскирх игр в дисциплине «Гигантский слалом» стал
француз Николя Сарремежан.
Последнюю цветочную церемонию для победителей сурдлимпиады провёл генеральный
директор ОАО «ММК» Павел
Шиляев, он же с коллегами и
закрыл магнитогорский этап
Сурдлимпийских игр-2015, поделившись впечатлениями об
играх с журналистами. Об этом
в следующем номере «ММ».

В цветочных церемониях принимали участие заместитель генерального
директора ОАО «ММК» по финансам и экономике Сергей Сулимов,
заместитель генерального директора ОАО «ММК» по коммерции
Сергей Ушаков, председатель городского Собрания Александр Морозов
и заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, чемпионка летних
Сурдлимпийских игр в Болгарии Наталья Дроздова

Рита Давлетшина

Из почты «ММ»
Магнитогорцам с ограниченными физическими
возможностями предоставили счастливую возможность побывавать
н а Су рд л и м п и й с к и х
играх в горнолыжном
ц е н т р е « Ме т а л л у р г Магнитогорск».
Мы благодарим начальника

Побывали в уральской сказке наяву
городского управления по
физической культуре, спорту
и туризму Дмитрия Шохова
и организатора этой поездки
Елену Васильеву.
В эту «сказку наяву» мы
ездили на комфортабельных

автобусах. Свежий воздух,
солнечная погода, живописные горы и атмосфера праздника добавили нам здоровья
и положительных эмоций.
Отдельно отмечу прекрасную
организацию поездки.

Спортивные мероприятия
такого уровня в наших краях
можно увидеть раз в жизни!
Именно поэтому для нас, инвалидов, так важна эта поездка, от которой остались незабываемые впечатления. Кра-

сочная церемония открытия
Сурдлимпиады, блистательные выступления российских
спортсменов, а также обширная культурная программа –
номера лучших творческих
коллективов Магнитогорска
и Ре спублики Башкортостан... А ещё нам удалось
сфотографироваться на память с министром спорта Че-

лябинской области Леонидом
Одером.
Побывать на Сурдлимпиаде – большая честь для нас.
Дмитрий Борисович и Елена
Николаевна, вы подарили нам
праздник! Низкий поклон вам,
люди с красивой душою!
Дмитрий Пономарёв,
инвалид второй группы
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

суббота 4 апреля 2015 года magmetall.ru

Фестиваль

Праздник красоты
в юбилейном формате
За пятнадцать лет конкурс граций претерпел много изменений
Фестивалю «Краса Магнитки» исполнилось 15
лет. За эти годы конкурс
красоты и талантов претерпел много изменений:
став этапом всероссийского конкурса «Краса
России», он получил другое название и, переехав
с левого берега, навсегда
«прописался» во Дворце
культуры металлургов
имени Серго Орджоникидзе.
о все эти годы неизменН
ными руководителями
«Красы Магнитки» были Свет-

лана Башкова и Лилия Леонтьева. Они всегда воспитывали в
своих девочках не только умение дефилировать по подиуму
и держать осанку. Для участниц
агентства они стали практически мамами: и в строгости держали, и за двойки отчитывали,
и шить учили, и даже женихов
«оценивали». Может, потому
судьбы практически всех выпускниц школы Башковой и
Леонтьевой сложились вполне
удачно.
С демонстрации этого и
начался юбилейный, пятнадцатый, фестиваль красоты и таланта «Краса Магнитки-2015».
На сцене – победительницы
конкурсов прошлых лет. Первой на подиум выходит Дина
Столярова – финалистка конкурса «Краса России-2000» и
международного конкурса «Королева Русского света-2001».
По словам организаторов, 15
лет назад Дина произвела на
членов жюри столичного конкурса самое благоприятное
впечатление и могла бы сделать
в Москве блестящую карьеру
модели. Но Дина предпочла
местное телевидение: став
телеведущей и корреспондентом программы «Времечко»
компании «ТВ-ИН», она вышла
замуж за коллегу по экрану
Евгения Наумова, взяла фамилию мужа и через пару месяцев подарит ему уже второго
ребёнка.
Самые красивые девушки
города последующих лет Наталья Макушева, Анастасия Грик,
Ирина Токарева, Вероника Бабинцева, Светлана Борзенкова,
первая вице-мисс конкурса
«Туризм России-2007» и участница «Международной недели
красоты в Сочи-2007» Анна
Силукова, Альбина Гилязова,
роскошная красавица Екатерина Семёнова, сразившая всех
облегающим платьем цвета
красного вина с оголёнными
плечами – она стала «Красой
Магнитки-2010» и в тот же
год получила титул «Краса
Уральского федерального округа», Татьяна Юнина, Анна
Кузнецова, Алиса Хайрулина,
Наталья Касалинская и Анастасия Лойко. Замыкает парад
победительниц Евгения Вдовина – «Мисс бикини-2007»,
«Мисс Fashion-ТV-2007», она
более известна горожанам как
действующая обладательница
титула «Жемчужина-2015» под
фамилией мужа Куприянова.
Участницы конкурсной
программы выходят на сцену
под русскую народную песню
«Девка по саду ходила». Одеты также в народном стиле:
коротенькие юбочки и сво-

бодного кроя топы, на головах рым ведущий должен будет
цветочные венки – яркий тренд задать вопрос на сцене. Споры
прошедшего лета. В «визитной всё громче – из «пятёрки» надо
карточке» – это когда девушка выбрать трёх номинанток на
дефилирует по подиуму, а веду- корону и, наконец, определить
щий Олег Садкеев зачитывает победительницу.
краткую информацию о ней
Наконец, дефиле в вечерних
– узнаём, что девочки, будь то нарядах. Вот Олег Садкеев
15-летние школьницы, студент- подходит к участницам с воки или состоявшиеся профес- просами. «Говорят, красота
сионалы, ведут активный образ спасёт мир. А как бы мир
жизни, занимаются изучением спасли вы?» – 19-летняя Анна
иностранных языков, читают Костромыкина отвечает, что
книги и мечтают о большой придумала бы вакцину от рака.
крепкой семье.
«Какие из семи чудес света вы
С каждым годом «Краса знаете?» – обращается ведущий
Магнитки», обретая опыт и к 19-летней студентке Междуновых спонсоров, становится народного института экономивсё более престижным. Свя- ки и права Ксении Ковалёвой:
зано это и с тем, что посещать «Любовь», – отвечает та. «Не
агентства моделей снова ста- торопитесь, – Олег Садкеев
новится модным: прошли вре- старается сгладить неловкость
мена, когда модели считались ситуации. – Подсказываю: одно
глупенькими, и сегодня даже из чудес света – египетские
самые патриархальные семьи пирамиды». «А для меня чудо
с удовольствием отдают своих света – любовь», – стоит на
дочек-отличниц на поруки своём девушка. И с этим не
Башковой и Леонтьевой. И поспоришь. Вопрос будущей
уверенности в себе набраться, журналистке Ольге Пановой:
да и женским премудростям «Что и кому хотела доказать
участием в конкурсе?» – «Доподучиться.
В жюри из более чем десяти казать самой себе, что могу
мужчин – ценителей женской развить в себе качества, необхокрасоты – видные магнито- димые для участия в нём». «А
горские предприниматели, какие качества?» – настаивает
политики, руководители СМИ Олег Петрович. «Уже все рази медиахолдингов, в числе вила», – со смехом хитрит конкоторых главный редактор курсантка. «Какие качества вы
цените в людях?» – вопрос 18«Магнитогорского
летней Ксении Стеметалла» Олег Фропановой, за которую
Первыми
лов. Зрителям дано
пришёл поболеть
на сцену вышли
традиционное заперсонал хоккейдание – определить
победительницы ного клуба «Метал«Мисс зрительских
прошлых лет
лург» во главе со
симпатий». Забегая
вторым тренером
вперёд, скажу, что
ма г н и то го р с к и х
баталии между члехоккеистов Майклом Пелино.
нами жюри – и профессиональ- Ксения ответила: «Честность
ного, и зрительского – были и доброту». «А что главнее: сегорячими и долгими.
мья или карьера?» – задаёт веВыступление шоу-балета дущий второй вопрос. «Семья,
«Феникс» – и, одетые в другие – отвечает Ксения. – Карьера
наряды, на сцене снова участ- не менее важна, но если работа
ницы «Красы Магнитки», пока станет твоим хобби, тогда сдеещё в полном составе. Затем две лать карьеру будет легче».
песни в исполнении Валерия
Церемония награждения
Мастрюкова – и опять на сцене традиционно начинается с выдевушки-конкурсантки. Этот хода на сцену всех участниц
выход – в коллекциях авторства конкурса. Пока многочисленСветланы Башковой и Лилии ные спонсоры вручают призы
Леонтьевой, в которых юные – одни одаривают всех, другие
красавицы выходили на сцену в выбирают «свою» красавицу,
рамках конкурсов прошлых лет. видим, как нарастает волнение
Зрители должны вспомнить у финалисток. Главные «доназвание коллекции, в каком полнительные» номинации –
году она была хитом конкурса уже упомянутый титул «Мисс
и кто в тот год стал «Красой зрительских симпатий» – его
Магнитки». На удивление, при- обладательницей стала 21зы – бутылочка шампанского летняя выпускница МГТУ, бу– разыграны довольно скоро: дущая магистрант университеотгаданы и «Жемчужное тан- та Екатерина Комарова. Титул
го» – 2005 год, победительница «Мисс дружба» определяют
Ирина Токарева, и «Морячка» сами участницы конкурса –
– 2008, Альбина Гилязова, и единогласно он был присуждён
«Яркое лето» – 2005, Ирина 21-летней студентке МГТУ и
Токарева. Пока на сцене ещё профессиональному визажипара творческих коллективов, сту Регине Сулеймановой. А
жюри выбирает «двадцатку» «Мисс юная Магнитка» стала
полуфиналисток. Оставшиеся 15-летняя школьница Мария
за рамками заветного списка, Лебедева.
вздохнув, придирчиво осматриИ, наконец, главные титулы.
вают себя в зеркало: чего, мол, «Второй вице-мисс» конкурса
им не понравилось? Но и им стала Анастасия Алексеева.
скучать некогда – в финальном «Первой вице-мисс» признана
дефиле на сцене будут вновь Ксения Степанова. А корону
все 35 участниц конкурса.
победительницы и путёвку в
«Двадцатка» предст ав- финал всероссийского конляет одежду от магазинов- курса «Краса России-2015»
спонсоров, а жюри уже опреде- завоевала Ольга Панова.
ляет десять финалисток, из
Рита Давлетшина
которых практически одновременно «выводят» пятёрку
Фоторепортаж смотрите
фавориток – раскрою секрет
на сайте magmetall.ru
сценария: именно этим пяте-

В центре – победительница конкурса Ольга Панова

Взгляд

Дети Магнитки
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Форум

Конкурс

Знать и помнить

Компьютерные виртуозы

Всероссийский форум « А л е кс а н д р ов ский стяг», который
проводится в СанктПетербурге, в этом году
был посвящён 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В
Северную столицу съехались около трёхсот
школьников из семнадцати регионов России.
Магнитогорск представляла команда школы
№ 5 во главе с педагогоморганизатором Ириной
Овинкиной.
– В рамках форума было
проведено несколько конкурсов, – рассказала Ирина
Ивановна. – В первом «Моя
Великая Отечественная» командам нужно было рассказать об одном или нескольких
ветеранах – родственниках
или земляках, о семейных
реликвиях – документах, наградах, фотографиях. Историю нужно было преподнести
так, чтобы не оставить никого равнодушными. Второй
конкурс – «Долг памяти»:
здесь спонтанно выступить
не получилось бы, поскольку
нужно представить реализованный проект, цель которого
– увековечить память о героях
войны.
Надо сказать, что магнитогорская команда достойно справилась с заданием.
«ММ» уже рассказывала, как
ребята школы № 51 собрали
материал о магнитогорце,
гвардии сержанте Александре
Марченко, сражавшемся на
фронте в составе Уральского
добровольческого танкового
корпуса и погибшего подо
Львовом. Школьники обратились к депутатам Магнитогорского городского Собрания
с просьбой увековечить имя
героя-земляка в названии улицы города. И уже получили
ответ от спикера городского
Собрания Александра Морозова: он поблагодарил ребят и
их руководителя за неравнодушие к истории родного
города и заверил, что инициатива будет рассмотрена на
одном ближайших заседаний
комиссии по наименованию
улиц.
Об этом проекте, как новом
методе современного обучения и воспитания, Ирина
Овинкина рассказала за круглым столом, выступая по
теме «Растим будущее вместе». Кстати, проект «Знай
своих героев» стал победителем на муниципальном

уровне, и теперь команда
готовится представить его
ещё и на областном этапе
акции социальных проектов
«Я – гражданин России».
В рамках форума в Питере
ребята приняли участие в
викторине «Военная история
России», которая проходила
по принципу игры «Брейнринг».
– Вопросы были сложные,
они касались операций и
сражений Великой Отечественной войны, дипломатии,
работе в тылу, персоналий,
вооружения, – поделилась
впечатлениями Елена Крыш.
– Но зато сколько нового узнали! Учитывая то, что изучение
этого периода истории нашей
страны в школе даётся в сокращённом варианте, что не
правильно, было интересно
и познавательно.
На второй день форума в
Доме офицеров Западного
округа проходила защита конкурсных работ. Оценивало их
жюри из ведущих историков
Военной академии Генерального штаба Вооружённых
Сил. О работе Магнитогорского металлургического
комбината во время войны,
создании добровольческого
танкового корпуса и Алесандре Марченко рассказал
ученик 11 класса, капитан команды Илья Шушко. Боевой
путь земляка магнитогорским
школьникам удалось воссоздать через скрупулёзный
поиск информации в архивных документах. Работа Ильи
и его друзей Елены Крыш,
Татьяны Смаковой, Алины
Шкуновой, Матвея Першина
и Михаила Ширяева удостоена диплома II степени
конкурса исследовательских
работ.
– На третий день участники форума посетили базу
питерского спецназа «Тайфун», – поделилась Ирина
Овинкина. – На месте захоронения воинов, погибших при
исполнении воинского долга,
была отслужена панихида и
возложены цветы. Ребят угостили кашей, приготовленной
на полевой кухне. Кроме того,
команды возложили цветы
к мемориальному ансамблю
«Журавли» и побывали с
экскурсией на мемориале
«Героическим защитникам
Ленинграда». В подземном
Памятном зале мемориала
состоялось и торжественное
закрытие форума, вручение
призов и подарков.
Ольга Балабанова

Площадкой для состязаний юных айтишников
на протяжении 14 лет служит центр «Персонал»

Подведены итоги ХIV регионального конкурса по
информационным технологиям «IT-отражение».
Торжественное награждение победителей состоялось во Дворце культуры металлургов имени
С. Орджоникидзе.
етырнадцатый год состяЧ
зание проводится в рамках программы «Одаренные

дети Магнитки» по инициативе корпоративного центра
подготовки кадров «Персонал»
и при поддержке ОАО «ММК»,
БОФ «Металлург», управления образования города. Одна
из главных задач – найти, поддержать одаренных школьников и студентов, проявивших
способности в области информационных технологий, а также содействовать реализации
их творческих идей. Самому
младшему конкурсанту 9 лет,
старшему – 17.
Открывая торжество, директор корпоративного центра
подготовки кадров «Персонал»
Александр Зеркин отметил,

что 13 лет назад при под- дров ОАО «ММК» Игорь Дедержке комбината на базе ревсков отметил, что конкурсы
«Персонала» был открыт ком- по информационным технопьютерный центр, в котором логиям позволяют наблюдать,
школьники получили возмож- как среди молодёжи идёт проность обучаться информацион- цесс освоения новейших техным технологиям.
нологий:
– Сейчас молодёжь осваи– Вероятно, кто-то из тавает новые программы и тех- лантливых ребят, представивнику. В этом году
ших на конкурс
число участников
достойные рабоУчастие в конкурсе ты, станет пров ы р о с л о п оч т и
«IT-отражение»
в два раза. В зафессиональным
открывает
очном туре учапрограммистом.
ствовали регионы.
Радует, что год от
для школьников
Знаменательно,
года растёт уробольшие
что в год 20-летия
вень компьютервозможности
«Персонала» были
ной грамотности
присланы работы,
ш кол ь н и ко в , в
посвящённые работе учреж- том числе и благодаря этому
дения. Интересно разработана конкурсу.
тема Великой Отечественной
Игорь Николаевич подчервойны. Участие в конкурсе от- кнул, сколь перспективное
крывает для школьников боль- направление выбрали ученики.
шие возможности. Есть немало Впоследствии это поможет
примеров, когда ребята, прой- не только выбрать востребодя обучение в «Персонале» и ванную профессию в системе
окончив вуз, возвращались в айти-технологий, но и поцентр передавать знания юным лучить глубокие, разностопрограммистам.
ронние, а главное, системные
Начальник управления ка- знания.

Фотопроект

Многодетные и счастливые
В Магнитке стартовал
фотопроект «Благополучная многодетность»,
в котором может принять
участие любая большая и
счастливая магнитогорская семья.
Организатор акции – обще-

ственное движение «Многодетство». Фотовыставка приурочена к Международному
дню семьи 15 мая. Устроители
выставки хотят разрушить
замшелый стереотип, что
многодетные семьи априори
неблагополучны. Показать,
что большая семья – счастли-

вая семья и надежный оплот
государства, а дети – это богатство, но никак не обуза. Недаром слоган выставки: «Мы за
многодетность! А вы?»
Участие в фотопроекте бесплатное. Единственные условия – искреннее желание, исполнительность и готовность
участвовать в фотосъемке
всей семьей. С участниками
работает профессиональный

Победителей конкурса поздравила заведующая детским
отделом БОФ «Металлург»
Надежда Бекман. Об особенностях работ ХIV регионального
конкурса рассказала Ирина
Филиппова. Отметив творческое взросление школьников,
она порадовалась, что магнитогорцы в этом году опередили
соперников из Череповца и
назвала темы конкурса, которые пользовались особой популярностью: «День рождения
шоколадки», «С кем дружить
Чебурашке?» «Почему мы не
читаем?», «День рождения
джинсов», «Магнитогорцы,
взявшие Берлин».
За годы становления конкурс
профессионально вырос. В
2001 году соревнования имели
статус городских и назывались
«Турнир пользователей ПК».
Сейчас увеличилось число
участников, статус повысился
до регионального, расширился
список номинаций, теперь их
шесть.
Мало прислать на конкурс
домашнюю работу, необходимо участвовать в очном туре,
доказывая своё мастерство
в кабинетах компьютерного
центра «Персонал». 23 марта знания в компьютерной
графике проверяли старшеклассники, выполняя проекты
в программе 3D Studio MAX.
Младшие создавали рисунки в
графическом редакторе, добавляя в изображение объёмные
детали. А 25 февраля в рамках
конкурса прошёл открытый
мастер-класс по программированию.
Дипломанты, занявшие призовые места, получили в награду сертификаты на бесплатное
обучение в центре «Персонал»
в течение года, лауреатов отметили ценными подарками, грамотами и дипломами. Юных
знатоков айти-технологий
поздравили сверстники из
творческих студий ДКМ имени
С. Орджоникидзе.
Победителями стали: Евгений Безгодов (номинация
«Программирование»); Полина Нечаева («Создание мультимедийной презентации»,
младшая возрастная группа,
9–13 лет); Алёна Бакирова
(«Создание мутимедийной
презентации, старшая возрастная группа, 14–17 лет); Алисия
Мамлеева («Компьютерная
графика в среде 3D Studio
MAX», младшая возрастная
группа 9–13 лет), Полина
Казакова («Компьютерная графика в среде 3D Studio MAX»,
старшая возрастная группа,
14–17 лет), Александра Морозова, Дарья Углова, г. Кемерово («Компьютерная анимация»), Екатерина Кожемякина
(«Обработка фотографий на
базе Photoshop Extended u
Illustrator»), Арина Белоногова
(«Компьютерная графика и
дизайн в среде Photoshop).
Ирина Коротких
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

фотограф Валерия Казак. Фотовыставка будет проходить
в местах культурного досуга
нашего города. По её итогам
все семьи будут поощрены
подарками от общественного
движения «Многодетство»
на празднике, посвященному
Дню отца в конце июня. Желаете принять участие? Есть
вопросы? Телефон координатора 8-912-400-26-45.

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

Мир и мы

суббота 4 апреля 2015 года magmetall.ru

Ситуация

Надругательство
над историей
Антифашистский антимайданный совет составил топ-10 стран
с наиболее частыми случаями осквернения памятников советской эпохи
Первое место в рейтинге
заняла Украина, в которой только за прошлый
год было подвергнуто
надругательству или разрушению более 400 мемориалов. Не менее вопиющие случаи зафиксированы в Литве, Латвии,
Болгарии и Польше.
нтифашистский антиА
майданный совет в предисловии к рейтингу приво-

дит случаи начала 2015 года:
в Австрии, в центре Вены,
был облит чёрной краской
памятник Советскому воинуосвободителю, в Польше только за февраль были осквернены могилы на кладбище военнослужащих Красной армии в
городе Калиш, разбита плита
воинам-освободителям в городе Александрув-Лодзинский,
изуродован памятник польским и советским десантникам
в Любаше, три памятника Ленину снесены на Украине.
Среди вопиющих случаев
антифашистский антимайданный совет приводит разрисованный свастикой и облитый
краской монумент воинам
Советской армии в городе
Червонограде, осквернение
мемориала «Менора» в Киеве,
установленного в память евреев, погибших в годы нацистской оккупации, уничтожение
мемориальной доски Герою

Советского Союза лётчику Фё- вопиющих случаев облитый
дору Дуднику на Сумщине.
краской памятник Советским
На втором месте рейтинга воинам-освободителям – «паЛитва, где только за 2014 год мятник Алёше» – недалеко от
зафиксировано 12 актов ван- латвийского города Салдус,
дализма, а всего за постсовет- осквернение в Риге памятниский период – 58. Самый скан- ка Освободителям Латвии от
дальный случай в прошлом фашистов, на котором вандалы
году произошёл в Акмянском вывели на латышском языке
районе Литвы, где все памят- «Русские – вон!» и нарисовали
ники солдатам, погибшим во свастику.
время Великой ОтечественЧетвертое место за Болгариной, были покрашены жёлтой ей: в прошлом году семь актов
и синей краской. В конце про- вандализма, всего – более 35.
шлого года министром куль- В августе 2014 года неизвесттуры Шарунасом Бирутисом ные облили красной краской
(Партия т руда)
захоронения соиздан указ, позвоветских воиновСамый
ляющий отменить
освободителей в
скандальный случай софийском кварюридическую защиту культурных
тале Лозенец, в
произошёл
объектов с советночь на 23 февв Акмянском
скими символами,
раля того же года
районе Литвы
что дало возможв центре Софии
ность департаменв цвета украинту культурного наследия в Кау- ского флага был перекрашен
насе одобрить предложение о памятник Советской армии.
снятии советской символики с
Эстония на пятом месте (за
моста Витаутаса Великого.
прошлый год – 5 актов вандаНе отстаёт от Литвы и Лат- лизма, всего – 31), на шестом
вия (третье место), где произо- – Польша (за 2014 год – 9,
шло около 50 инцидентов, из всего – 24). В Эстонии (седькоторых шесть за 2014 год. мое место) наиболее частым
Каждый год предметом кон- нападкам вандалов подверфликта в латвийском обществе гается памятник Советскому
накануне 9 Мая становится воину-освободителю в центре
судьба памятника Освободи- Таллина.
телям Риги, который депутаты
В рейтинг также попали
парламента предлагают снести, Венгрия (седьмое место –
но не могут этого сделать из-за всего 15 актов вандализма,
протестов населения. Среди из которых 4 – за 2014 год),

Германия (восьмое место – 10
и 5), Австрия (девятое место – 7
и 3). В Бельгии (десятое место)
зафиксирован единственный
случай. В 2004 году был облит краской памятник Петру I,
установленный в Королевском
парке в Брюсселе.
– В канун 70-летия Победы
над фашизмом мы хотим обратить внимание граждан России
на эту вопиющую статистику.
Мы считаем, что это надругательство не только над памятью
погибших, но и над принципами мира, над союзническими
договоренностями и историей,
которую таким образом пытаются переписать, – заявил глава
антифашистского антимайданного совета Евгений Шабаев.
По его словам, поскольку
никто из осквернителей наказан не был, совет призывает
россиян отказаться от туристических поездок в эти страны

и бойкотировать их продукты
питания.
– Мы планируем направить
свои обращения во все турфирмы и турагентства, которые
продают путёвки в эти страны,
– подчеркнул Шабаев.
Как считают в Госдуме, причиной массовых актов вандализма стало осложнение
отношений России и Запада, а
также желание Европы забыть,
кто победил в войне.
– В каждой из стран, где
происходят акты вандализма,
есть радикальные элементы,
у которых сейчас развязаны
руки. На сегодня самая сильная
антироссийская пропаганда на
Украине, поэтому, естественно,
она занимает первое место.
То же самое можно сказать
про страны Балтии и Польшу,
– считает замглавы комитета
Госдумы по международным
делам Александр Романович.
– Очевидно, что вандализм

– это очередное проявление
политического цинизма ряда
государств, которые в целях
своей самоидентификации выступают за забвение истории,
– отметил чрезвычайный и
полномочный посол, депутат
Госдумы Василий Лихачёв.
По мнению главы Института
политических исследований
Сергея Маркова, статистика
ещё раз доказывает, что фашизм в Европе поднимает
голову.
– На самом деле эти страны
нам благодарны. Но в них есть
очень маленькая часть населения, которая исторически
корнями связана с неонацистами. Для них Гитлер – герой, а
советские солдаты – враги. Вот
они и мстят таким образом. А
на Украине фашизм пришёл
к власти, – считает Сергей
Марков.

Магнитогорск это тоже ощу- оказать туристическому сектотил в полной мере. Туропера- ру поддержку «в это тяжёлое
тор «Пегас Туристик», после время».
Нового года до минимума
Специальная антикризисная
снизивший количество рей- стратегия для российских
сов из нашего аэропорта в туристов призвана удешевить
египетский Шарм-эль-Шейх, туры. Прежде всего, турецкие
программу полётов в турец- власти поддержали туропекую Анталью сохранил прак- раторов, установив компентически полностью. Первый сацию в 6 тысяч долларов на
рейс планируется 30 апреля, в каждый российский самолёт
мае будет два вылета, в июне, чартерных авиарейсов. Поиюле, августе, сентябре – по том совместно с отельерами
три, в октябре – снова два.
ввели спеццены для российТурецкие власти, давно под- ских туристов. А попутно
держивающие
заявили о возместную отрасль,
можности посеПрограмма полётов
связанную с тущения нашими
ризмом, похоже,
соотечественнииз Магнитогорска
учли негативный
ками Турции по
в Анталью
опыт Египта.
сохраняется на уровне внутренним паПредставители
спортам – беспрошлых лет
Страны фараопрецедентный
нов, увеличившаг в современшие в 2014 году въездной ту- ной истории международного
ристический поток из России туризма. Понятно, что для
на 34 процента (по сравнению этого необходимо снять юрис 2013-м), в этом году сбавили дические препоны, на что
обороты. Временная отмена потребуется определённое
визового сбора в размере 25 время, но сам факт столь радолларов не стала катализато- душного отношения к России
ром для россиян. Возросшие в период санкционной истерии
из-за падения рубля цены на стал замечательным маркеотели в Египте перевесили тинговым ходом со стороны
небольшой бонус со стороны Турции.
властей. Турецкие бизнесмены
А вот, скажем, Черногория,
и государственные чиновники где каждый четвёртый инопоступили мудрее. Как только странный турист – россияпоявилась первая информация нин, наоборот, «вляпалась» в
об отменах раннего брони- самый неподходящий момент.
рования туров российскими События отборочного матча
туристами, в правительстве чемпионата Европы по футбоТурции провели экстренное лу Черногория – Россия, пресовещание и приняли решение рванного из-за хулиганского

поведения местных болельщиков, станут мощной антирекламой местных курортов
для наших соотечественников.
Маленькая балканская страна,
которую в 2014 году посетили
более полутора миллионов
россиян, рискует недосчитаться значительной части
наших туристов. Тем более что
лояльности со стороны всегда
дружественной Черногории в
этом году не наблюдается – в
отличие, например, от Кипра,
эта страна не предоставила
20-процентных скидок при
раннем бронировании.
Патриотическая волна, появившаяся в России в ответ
на западные санкции и вызвавшая в людях чувства гордости, национального самосознания и социокультурной
идентичности, без сомнения,
даст мощный импульс развитию внутреннего туризма.
Но иностранные конкуренты
отечественных отельеров не
дремлют. Они не хотят терять
перспективный и временами
почти бездонный российский
рынок и ищут «новые старые» маркетинговые ходы,
способные сохранить в наших
соотечественниках «вкус» к
ежегодным зарубежным поездкам. Такая ситуация сулит
ренессанс российской туристической отрасли, имидж
которой сильно пострадал
в прошлом году из-за серии
банкротств туроператоров.

Наталья Башлыкова,
«Известия»

Спрос и предложения

Анталья – это не банально
Зарубежные отельеры по-прежнему борются за русского туриста
Весной, как показывает
практика, оттаивают не
только сердца и природа.
Международный туризм
размораживается тоже.
от уже второй раз с инВ
тервалом в шесть лет
наблюдается любопытная кар-

тина. Еще пару месяцев назад
народ с сарказмом отзывался
о перспективах любого отдыха за границей. Помните, по
Интернету ходило такое четверостишие: «Зашел в обменник
я недавно//Валюты в отпуск
прикупить.//Смотрю на курс –

и понимаю,/Не так уж сильно
я устал». Но наступила весна,
и выяснилось: не так страшен
чёрт, как его малюют.
Шок, как и в марте 2009-го,
прошёл. Новые валютные
курсы, уже привычные глазу,
неожиданно ослабили хватку.
А турфирмы, планировавшие
работать почти исключительно
во внутреннем сегменте, снова
вспомнили о перспективах выездного туризма. Подоспели с
предложениями и туроператоры. Вроде бы «развалившиеся»
популярные направления обрели вторую жизнь, приспособив-

шись к новым экономическим
реалиям. Понятно, что спад по
сравнению с прошлым годом
будет. Испания, Греция, Кипр и
Италия «просядут» процентов
на 30–40, Чехия – ещё больше,
даже Турция, ставшая за последнее десятилетие чуть ли
не всероссийским курортом,
ожидает снижения российского туристического потока.
Однако слухи о смерти выездного туризма оказались сильно
преувеличены. Спрос на летние зарубежные направления
не исчез, просто он стал более
качественным, что ли.

Владислав Рыбаченко

Вехи
Презентация

Ради будущих поколений

Увидела свет коллективная монография
«Проблемы сохранения
исторической памяти
в Магнитогорске», в
которую вошли работы
местных историков и
краеведов, посвящённые «стратегиям выживания стигматизированных категорий
населения».
Проще говоря, речь идёт об
исследованиях, проливающих
свет на условия жизни и труда
первостроителей Магнитки
– спецпереселенцев, осуждённых по 58-й – «политической»
статье, и других ограниченных в правах граждан.
Впервые результаты этих
исследований были озвучены на городской научнопрактической конференции,
состоявшейся в декабре 2013
года в администрации города, на которой с докладами
выступили доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МГТУ
В. Филатов, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей
истории МГТУ М. Потемкина, кандидат философских
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наук, научный руководитель Магнитогорского филиала Института истории им.
Ш. Марджани АН РТ С. Ахметзянов, известный в городе
историк-краевед Г. Васильев и
ряд других учёных-историков
и краеведов.
Одна из главных тем, среди
поднимаемых в монографии,
– проблема увековечивания в
Магнитогорске памяти незаконно репрессированных. Как
сказал в своем докладе член
СХ РФ, главный художник
города А. Мельников, «отдавая дань, почти через век,
исторической справедливости, необходимо признать,
что наряду с хрестоматийным
клише о добровольном героическом труде более всего на
Магнитке был востребован
и навязан непосильный подневольный труд, трагический
и жертвенный, перемалывающий, как молох, души, судьбы
и жизни не только людей, но и
целых семей и родов!»
Монография адресована
учёным, аспирантам, студентам, краеведам, учителям,
учащимся школ, а также всем,
кто неравнодушен к истории
своей семьи, города, страны.
Адресована он фактически
будущим поколениям.
Презентация книги «Проблемы сохранения исторической памяти в Магнитогорске»
состоится во вторник 7 апреля
в читальном зале центральной
городской библиотеки им.
Б. Ручьёва (ул. Советской Армии, 23). Начало в 17.00. Приглашаются все желающие.
Равиль Хуснутдинов

Юбилей

Жить с полной отдачей
Восьмидесятый день рождения отметил один из самых ярких деятелей
совета ветеранов ОАО «ММК» Василий Кувшинов
Родился он в совхозе Худолаз Баймакского района
Башкирии, вторую родину обрёл в Магнитке, с которой и связал всю свою
дальнейшую судьбу.
1958 году после лётноВ
го училища пришёл в
третий листопрокатный цех

Магнитогорского металлургического комбината подручным
лудильщика. Это были непростые времена, когда при
Хрущёве сокращали армию.
Мечта парня стать лётчиком
не сбылась, но он не отчаялся
и на новом поприще показал
армейскую сметливость и ответственность. Пошёл учиться
в горно-металлургический
институт, а затем, вооружённый

профессиональными знаниями, ние коллег, равнявшихся на
неуклонно поднимался по слу- энергичного и деятельного ружебной лестнице и в 1976 году ководителя, у которого работа,
дорос до начальника цеха.
можно сказать, горела в руках.
С 1979 по 1992 год Василий А ещё наш юбиляр всегда был
Андреевич возактивным общеглавлял плановоственником. Умел
Для него
экономический отувлекательно расинтересы ветеранов, сказать ребятне из
дел. Коллеги увазабота о них –
жали его за принподшефной шкопревыше всего
ципиальность, долы и об армии, и о
скональное знание
любимой работе.
специфики работы
Когда пришла
и, при всей требовательности к пора отправляться на заслуженподчинённым, умение проявить ный отдых, Василий Андеевич
человеческое участие к каждо- сидеть в четырёх стенах не пому из них.
желал – не мыслил жизни без
Василий Кувшинов в 1982 родного комбината, без плеча
году награждён орденом «Знак товарищей рядом и постоянПочёта». А главное для него ного кипения дел. Так вошёл
признание – доброе отноше- он в костяк совета ветеранов,

где активно работает и по
сей день. И здесь он снискал
уважение объективностью и
справедливостью, тем, что
стремится вникать в мельчайшие нюансы происходящего
– потому в спорных ситуациях
к его мнению прислушиваются.
Василию Кувшинову доверяют – знают его как человека
кристальной честности, для
которого интересы ветеранов,
забота о них – превыше всего.
В день юбилея Василия Андреевича поздравляли товарищи по работе в ЛПЦ № 3 и
планово-экономическом отделе
ММК и в совете ветеранов комбината, друзья и родные. Такие
люди, как Василий Кувшинов,
– прекрасный пример для современной молодёжи. Ведь он
из той самой «старой гвардии»,
которая не сдаётся и умеет
преодолевать трудности, жить
с полной отдачей.
Елена Лещинская
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Профессионалы

С кислородом на ты
Выпускник Одесского
технологического института холодильной промышленности Владимир
Пархоменко (на фото) в
1975 году получил направление в кислородный цех
ММК в качестве аппаратчика воздухоразделительных установок. Уже
через два года назначен
на должность старшего
мастера-технолога.
В эти годы они с Александром Лепихиным погрузились
в доработку и внедрение ранее
не эксплуатируемого оборудования предварительного
азотно-водяного охлаждения
воздуха – АВО. Задача была
архиважная: без охлаждения
блокам тяжело перерабатывать
раскалённый летний воздух.
Очень пригодилась тогда послешкольная трудовая практика: до института с 1969 по
1970 год Владимир Иванович
работал дежурным слесаремремонтником на Южноуральском заводе радиокерамики,
где у большей части работяг
за плечами было всего-то
классов шесть–восемь, зато
руки золотые. У них и учился
пацаном слесарному ремеслу.
На работу над установкой
АВО ушло почти три года, в

гический завод в Исламскую
Республику Иран в качестве
консультанта в кислородном
цехе, технолога, а затем начальником цеха Исфаханского
течение которых, вспоминает металлургического завода.
Время не самое благоприВладимир Пархоменко, он домой добирался только к ночи. ятное – ирано-иракская война,
Да ещё ремонты переходили ночные затемнения. Но для
с одного блока на другой – советского специалиста зане продохнуть. А восьмой рубежная практика была и
блок разделения воздуха был наградой, и рекомендацией. Да
базовым в исследователь- ещё научился мастерству переской работе единственного в говоров по-восточному: нетостране ВНИИ Криогенмаш по ропливо, с торгом. И большим
снижению взрывоопасности, приобретением стало припо существу, став законодате- косновение к чужой культуре
с древней истолем мод в сфере
рией, освоение
технологии разВладимир Пархоменко
деления воздуфарси.
ведёт собственный
ха: внедрённый
Восьмидесяна комбинате
тые, когда Вламониторинг состава
режим работы
димир Пархоатмосферного воздуха
адсорбера жидменко вернулся
кого воздуха и
на ММК, стали
адсорбера жидкого кислорода золотым десятилетием: устаустановили на всех воздухо- новки совершенствовались
разделительных установках под присмотром НИИ, повыСССР.
шалась взрывобезопасность.
Жена Владимира Пархо- В 1988 году Владимира Иваноменко Людмила, выпускница вича назначили на должность
того же института на Магни- начальника участка блоков
тогорском хладокомбинате, разделения воздуха.
понимала его погружённость в
С 1998 года Владимир Ивапроизводство, так что они оба нович работает заместителем
каждый день выкраивали вре- начальника кислородного цеха
мя отвести-забрать из садика УГЭ. Но девяностые вновь отстаршую дочь. Но работа стала бросили цех назад: пять блоков
образом жизни, и хоть жили из восьми бездействовали.
скромно, в коммуналке, – всё Удавалось только удерживать
было по плечу. С 1980 по 1982 установки в рабочем состоягод Владимир Иванович был нии, в резерве, обеспечивать
командирован на металлур- переделы комбината продук-

тами разделения воздуха при
работе максимального количества оборудования. Горячие
деньки остались в прошлом. В
кои-то веки Владимир Иванович стал возвращаться вовремя. Жена, больше привыкшая
к его поздним возвращениям,
полушутя интересовалась:
«Ты что, в рабочее время уходишь?»
Положение изменили нулевые: в производство внедрили
первую принципиально новую
отечественную установку с
блоком комплексной очистки,
позволившей производить
кислород и азот с меньшими
энергозатратами. В 2003 году
Владимир Пархоменко получил звание инженера года ОАО
«ММК». А всё, что не сумел
реализовать на родине, смог
воплотить в турецкой командировке на металлургическом
комплексе «Атакаш-Групп» в
2007–2008 годах.
Почти вся история развития цеха прошла перед
глазами Владимира Ивановича и с его участием.
Сегодня начальник участка разделения воздуха
кислородного цеха ОАО
«ММК» Владимир Пархоменко, как всегда, утро
начинает с изучения прогноза погоды: скорость
и направление ветра,
температура, дождь имеют прямое отношение
к производству – чем
холоднее воздух, поступающий в установки

из атмосферы, тем меньше
энергозатраты.
А другой мониторинг Владимир Иванович ведёт без
производственной необходимости – просто

из чувства ответственности
перед природой. С середины
семидесятых, когда он начал
работать на воздухоразделительных установках, и до сей
поры формула атмосферного
воздуха и концентрация его
компонентов не изменилась.
Ещё раз убеждаешься: профессионализм неотделим
от ответственности перед
природой за использование её ресурсов.
Алла Каньшина
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Приглашает дом
«Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную
старость, обогреть одинокие сердца и скрасить вашу жизнь на склоне
лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат» построило прекрасный
дом «Ветеран».
Сегодня в нём проживают более
сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с первых
дней его существования и не
жалеют о перемене места жительства. Но в нашем тёплом и уютном
доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему
прозябает в одиночестве, кто
в связи с возрастом, болезнью
или инвалидностью испытывает
трудности.
Не зря говорят: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Приезжайте к нам, адрес: пр.
Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас
с условиями заселения в новую
квартиру.
Телефоны:
30-12-97, 30-81-11.

Подать частное объявление
в газету
«Магнитогорский металл»
можно по телефону

007

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Частные объявления
Продам
*3-комнатную «брежневку», 5/5.
К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-30666-76.
*Уасток, 11 соток на Банном, п.
Зелёная Поляна. Т. 8-922-23395-77.
*Гараж, сад в «Строителе-1»,
комплект зимней резины (новый) на «ГАЗ-31029». Т. 8-909748-54-87.
*Сад в «Мичурина-3» на Тевосяна. Т. 8-909-096-17-30.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908078-32-51.
*Двухкомнатную кв., К. Маркса,
100. 1480 т. р. Т. 8-351-904-87-78.
*Дом на левом берегу, в районе
40-го магазина («Ситно»). Т.: 8-351901-06-50, 8-351-901-03-72.
*Гараж. Т. 8-951-253-94-03.
*Сад в «Метизнике». Дома нет,
есть баня. 70000, торг. Т. 8-951118-24-74.
*Фотоувеличитель, холодильник,
промышленную швейную машину.
94 кл. Т. 8-902-614-19-14.
*Акция! Срубы, дрова, печки. Т.:
24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-87107-38.
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Гаражи на телецентре и на г.
Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.

Память жива

*Автостекло. Т. 8-912-311-28-73.
*Цемент, песок, щебень, отсев,
граншлак, земля. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Щебень. Т.
45-10-40.
*Реализуем сетку кладочную
ВР1. Т. 23-79-42.
*Поликарбонат. Дуги. Готовые
торцы для теплиц. Профильную
трубу: 20х20, 30х20, 40х20. Т.
45-04-09.
*Песок, щебень, скалу, отсев,
граншлак. ПГС. От 3 до 30 т. Т.
8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев. Недорого.
Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, отсев от 1 до 3,5
т. Т. 8-919-352-51-56.
*Теплицы, спортивные комплексы. Т. 43-00-29.
*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова, недорого. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-4000106.
*Гараж в ПГК «Северная
стоянка-2». 20,6 м 2. Близко от
сторожа. Т. 8-912-300-81-31.
*Песок, щебень, скалу. Т. 8-967867-43-29.
*Песок, щебень, отсев от 2 до 3
т. Т. 8-919-402-74-03.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Ворошилова, 31.

Память жива

6 апреля – 3 месяца, как ушла из жизни Петухова Ольга Дмитриевна.
Боль матери никогда не утихнет. Кто
её знал – однокурсники, подруги –
помяните Олю.
За помощь в организации похорон
низкий поклон Батрашкиным Петру и
Татьяне Георгиевне.
Мама

6 апреля исполняется 2 года, как
нет с нами Кузьмина Анатолия
Васильевича, дорогого, любимого мужа, отца, дедушки.
Светлая
память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Кто знал его,
помяните вместе
с нами.
Родные и близкие

*Сад. Т. 8-906-871-43-20.
*Башкирский мёд 3 л – 900 р. Доставка. Т. 8-950-732-36-90.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки п./п.,
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-0269, куплю: т. 8-922-750-80-01.
*Трёхкомнатную, Ленина, 156/1.
Т. 8-964-248-48-92.
*Сад. Т. 8-952-521-25-69.
*Гараж за 85 т. р.Т. 8-904-81924-52.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 4655-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный
неисправный за 1000 р. Т. 8-99251-21-987.
*Холодильник 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.
*Холодильник современный,
неисправный за 1 т. р. Т. 8-967868-23-37.

Память жива
4 апреля – 9 дней,
как не стало самого близкого и родного человека, замечательной дочери, любимой мамы
и бабушки КОРЫЩЕНКО
Валентины
Васильевны.
Никогда не утихнет
боль утраты. Все,
кто знал её, помяните. Любим, скорбим.
Семья, родные

*Ванну, холодильник, плиту. Т.
8-909-093-51-11.
*Неисправный телевизор. Т.
8-912-77-26-332.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 8-909-096-99-70.
*Металлолом бытовой. Т. 2900-37.
*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т.д.
Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964246-93-82.
*Холодильник рабочий. Т. 8-919312-85-01.
*Холодильник. Т. 8-968-11867-50.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Часы. Касли, статуэтки. Т. 8-908053-38-43.
*Лом чёрного и цветного металла
от 100 кг. Т. 8-967-868-12-96.
*Однокомнатную квартиру. Т.
43-07-79.
*Гараж на телецентре до 50 т. р.
Т. 8-961-579-77-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*2-комнатную квартиру на длительный срок. Мебель, техника.
Район «Арена». Т. 8-902-86246-85.

Память жива
6 апреля – 40
дней, как перестало биться сердце
нашей любимой и
дорогой доченьки,
мамочки, бабушки,
сестры КОВЯЗИНОЙ Ларисы Владимировны. Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Помним, любим,
скорбим.
Родители, дочери, зятья,
брат, сноха, внуки и племянники

*2-, 3-, 4-комнатное бунгало на
Банном. На летний период – скидки. Т. 8-904-808-25-12.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-912-314-1733.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-351909-96-99.
*»Люкс». Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.

Сниму
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

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

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.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Регистратор. 18 т. р. Т. 45-9688.
*Ресепшионист. От 18 т. р. Т.
43-97-41.

Память жива

*Администратор. Т. 8-906-85488-36.
*Подработка. Т. 8-904-810-5850.
*Повар-универсал. Т. 8-963-09627-03.
*Кладовщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.
*Диспетчер-комплектовщик. 19 т.
р. Т. 8-919-328-74-27.
*Диспетчер. Т. 45-17-65.

Прошу вернуть
*Сумку с документами на имя
Лаишевцева П. Н. за вознаграждение. Т. 8-912-406-20-73.
*Утерянные водительские права
на имя Хасановой Рахимы Ишдавлетовны – за вознаграждение. Т.
8-967-868-95-81.

Разное
*Ищу работу, подработку.
«ГАЗель»-рефрижератор. Т. 4519-51.
*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.

Память жива
6 апреля исполняется 5 лет,
как нет с нами
дорогой и любимой
жены,
мамы
КУЗНЕЦОВОЙ Елены
Николаевны.
Светлая память
о ней всегда в
наших сердцах.
Любим,
помним, скорбим.
Муж, дети

6 апреля – 40
дней, как нет с
нами
любимого, заботливого
мужа, отца, деда
ПИДЕНКО Виктора Александровича. Память о
прожитых вместе счастливых
годах навсегда
с нами. Помним,
любим, скорбим.
Жена, дети,
внуки

Реклама

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

суббота 4 апреля 2015 года magmetall.ru

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,
40-26-47, 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 профнастилом.
Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Т. 8-908-05403-09.
*Крыши перекроем, сделаем
новую. Пенсионерам скидки. Т.
45-21-03.
*Кровельные работы. Недорого. Т. 8-963-095-74-48.
*Кровля крыш. Т. 8-922-23823-99.
*Заборы, ворота, навесы. Т.
8-919-117-60-50.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 43-40-24.
*Заборы, ворота откатные,
ковка, навесы. Недорого. Т.
8-982-332-31-57.
*Ворота, заборы из профлиста
и ковки. Решётки, теплицы, двери. Т.: 8-912-805-21-06, 8-351902-18-78.
*Заборы из профлиста и сетки
рабицы. Т. 8-912-400-20-88.
*Теплицы из поликарбоната. Т.
8-982-346-24-47.
*Теплицы усиленные, 3х6 –
15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы из поликарбоната. Т.
45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-912805-44-57.
*Теплицы качественные усиленные. Распродажа. Т.: 43-3086, 8-950-736-45-30.
*Теплицы по доступной цене и
в отличном качестве исполнения.
Изготовление 2-3 дня. Т.: 43-1066, 8-951-777-72-45.
*Теплицы с усиленным каркасом. Качественная сборка.
Доступно по цене. Т.: 43-12-14,
8-950-742-79-47.
*Теплицы, навесы, козырьки,
металлоконструкции. Т. 43-1921.
*Покрытие старых теплиц поликарбонатом. Т. 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Недорого. Т. 43-40-24.
*Теплицы, прочный усиленный
каркас. Распродажа. Т. 8-982332-31-57.
*Теплицы. Распродажа. Т. 4506-67.
*Теплицы качественно. Дёшево. Т. 8-912-805-06-67.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
Теплицы усиленные. Т. 454459.
Теплицы, дуги, каркасы. Т.
454-457.

*Теплицы 3х4 – 12500, 3х6 15000. Т. 45-44-59.
*Теплицы. Т. 45-44-57.
*Теплицы, навесы, козырьки,
решётки, металлические двери.
Т. 8-912-400-20-88.
*Теплицы, дуги, торцы. Т. 4320-34.
*Теплицы в рассрочку на 6 мес.
Дуги через 1 метр. Т. 44-00-65.
*Теплицы усиленные. Рассрочка 8 мес. Т. 29-90-50.
*Теплицы на фундаменте. Гарантия 2 года. Т. 8-950-74319-36.
*Срубы дачные, дома под ключ.
Т. 45-21-03.
*Наружная и внутренняя отделка балконов и бань. Т.: 44-94-42,
8-908-063-93-40.
*Отделка балконов деревом.
Т. 45-08-46.
*Отделка балконов (мастер).
Т. 28-10-28.
*Ремонт балконов. Т. 8-951122-61-19.
*Установка замков, вскрытие,
гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 29-6315.
*Установка, продажа замков.
Т. 45-13-04.
*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.
*Сантехработы, водоснабжение, отопление. Гарантия. Качество. Т. 45-13-04.
*Сантехработы. Скидки. Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-47856-57.
*Отопление (сады), водопровод, канализация. Т.: 49-22-17,
8-908-095-33-10.
*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. 8-906-851-1514.
*Прочистка канализации. Т.
28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т.
8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-968-11766-08.
*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.
*Панели, евровагонка, линолеум. Т. 8-909-747-15-98.
*Ламинат, панели, кафель. Т.
43-37-35.
*Шпаклёвка. Обои. Багеты.
Кафель. Т. 40-65-74.
*Стяжка пола. Т. 22-16-36.
*Стяжка пола. Т. 23-42-92.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Линолеум, ламинат, ДСП,
стяжка, скрип и т. д. Т. 8-908703-90-88.
*Потолки, обои. Недорого. Т.
8-904-975-02-22.
*Кафель, обои, потолки и т. д.
Т. 8-908-066-06-89.
*Гипсокартон, панели, кафель.
Т. 8-909-747-96-37.
*Ремонт от пола до потолка. Т.
8-951-782-73-90.

*Штукатурка. Багет. Обои. Т.
8-906-871-71-86.
*Ремонт квартир. Недорого. Т.
8-904-939-26-43.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Косметический ремонт. Т.
8-950-721-35-31.
*Домашний мастер. Т. 8-982103-19-18.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-09446-67.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-74878-58.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-08.
*Кафельщик. Т. 8-909-07441-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-08680-22.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908068-96-03.
*Ремонт, регулировка пластиковых окон. Стеклопакеты.
Откосы. Москитные сетки. Т.
8-909-093-27-98.
*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.
* Ремонт и регулировка пластиковых окон. Т.: 8-912-805-24-11,
45-24-11.
*Ремонт пластиковых окон. Т.
8-963-095-83-70.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т.
43-15-07.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т.
8-908-825-47-00.
*Перетяжка мебели. Т. 8-952504-93-13.
*Сборка мебели. Т. 8-951-48945-78.
*Электрик квалифицированный.
Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик. Монтаж. Ремонт
бытовой техники на дому. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-85371-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-33427-57.
*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.: 4494-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников
профессионально. Т. 43-61-34.
*Ремонт холодильников. Бесплатные консультации. Т. 5910-49.
*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 любых телевизоров,
DVD. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т.: 46-2116, 8-908-086-21-16.
*Ремонт телевизоров, телеантенн. Установка цифровых
приставок. Гарантия. 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, 8-904800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 4600-94, 8-908-086-00-94.
*Телемастер. Т. 8-964-24791-78.
*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*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.
*Триколор TV. Телекарта. Т.:
44-00-16, 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка
и ремонт компьютеров. Дёшево.
Звоните: 45-02-29, 8-909-74969-25.
*Компьютерная помощь. Т.
46-60-06.
*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,
8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин.
Пенсионерам скидка. Вызов бесплатный. Т. 8-951-452-87-08.
*Ремонт стиральных машин.
Быстро. Качественно. Гарантия.
Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.
*Ремонт любых стиральных
машин. Т. 8-906-871-65-45.
*Компьютерный мастер. Вызов
бесплатно. Т. 8-963-478-62-76.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Юрист. Консультация по недвижимости бесплатно. Т.: 4575-76, 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.
*Ведущая на ваш праздник. Т.
8-909-098-60-78.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели», грузчики. Город,
межгород, переезды. Т.: 30-9419, 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.: 43-0111, 8-908-064-53-53.
*«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. 4518-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 4535-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-46-22.
*«ГАЗель», 18 м3. Т. 46-49-49.
*Манипулятор, борт, 14 т., стрела 7 т. Т. 8-982-309-99-81.
*Манипулятор. Т. 8-912-40634-75.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Замена счетчиков воды. Т.
45-18-50.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 5902-79.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики.
Т. 44-07-14.
* «ГАЗель от 150 р. Т. 8-906854-39-67.
* «ГАЗели» 4,2 м, город, межгород, грузчики. Т. 8-951-24409-17.
*Грузоперевозки город, межгород. Переезды. Т. 8-912-79154-00.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»термобудка. Т. 45-19-51.
*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.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т. 4931-44.
*Ремонт квартир. Т. 8-968-12246-15.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-24580-60.
*Профессионально наклею
обои от 100 р/м2. Чистовая отделка помещений. Т. 8-951-45984-03.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-58732-90.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Обои, потолки. Т. 8-952-52295-74.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906854-07-54.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902890-64-48.
*Кафельщик. Т. 8-982-30081-63.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка дверей. Т. 43-9541.
*Установка дверей. Т. 8-908824-00-20.
*Печи, камины, барбекю, казан.
Реставрация. Т. 43-30-64.
*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Компьютерная помощь. Т.
8-967-867-95-77.
*Кафель. Профессионально. Т.
932-303-55-37.

*Электрик. Т. 8-902-602-56-65.
*Строительные работы. Т. 5917-71.
*Ремонт холодильников. Качество. Гарантия. Т. 8-912-40023-01.
*Мытьё окон. Уборка квартир.
Т. 8-908-494-68-40.
*Уборка квартир, мытьё окон. Т.
8-908-047-11-83.
*Делаем лестницы, крыши. Т.
8-902-614-19-14.
*Балконы, двери, решётки,
оградки, заборы, навесы, теплицы. Т. 8-951-779-79-27.
*Панели, гипсокартон, ламинат.
Т. 8-964-245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-964245-30-25.
*»ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Балконы металлические, пластиковые. Евровагонка. Т. 4947-33.
*Новые балконы. Т. 49-47-33.
*Юридические услуги. Т. 8-951450-00-06.
*Сборка мебели. Т. 8-951-78850-74.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Натяжные потолки. Т. 430698.
*Ламинат, линолеум. Т. 4401-60.
*Потолки. Обои. Т. 8-9000-2711-68.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-9065.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Обои. Т. 45-14-74.
*Мастер на час. Т. 8-982-33908-02.
*Логопед. Т. 8-952-520-28-96.

Память жива
5 апреля исполняется 40 дней, как
не стало нашего дорогого мужа,
папы,
дедушки
КАШИРЦЕВА Виталия
Александровича. Помним,
любим, скорбим.
Светлая
память
о нём навсегда
останется в наших
сердцах.
Жена, дети, внуки

Память жива
4 апреля исполняется
9 дней, как перестало биться сердце самого
дорогого нашего
человека, любимой жены,
мамы, бабушки
ЛАНОЧКИНОЙ Маргариты
Петровны. Она
была очень
добрым, отзывчивым человеком,
умной и красивой женщиной. Боль
утраты не утихает ни на минуту. Кто
знал, помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки, сваты, родные
Администрация и коллектив МКУК
«Объединение городских библиотек»
скорбят по поводу смерти
заместителя директора
Чудиновских
Марии Николаевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, профком, совет
ветеранов и коллектив вагонного
цеха ООО «Ремпуть»
скорбят по поводу смерти
ЧЕКАЛИНОЙ
Зинаиды Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов
ООО «Эмаль»
скорбят по поводу смерти
ПЯТИНА
Николая Антоновича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
Коллектив ДКМ им. С. Орджоникидзе
ОАО «ММК» выражает
соболезнование Шумкиной Наталье
Николаевне по поводу кончины отца
ШУМКИНА
Николая Егоровича.

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

Поколение next

Логотип «Картинки»
Объявлен открытый
конкурс на разработку
логотипа для Магнитогорской картинной
галереи. К участию приглашаются все желающие, достигшие 18 лет.
Организаторы конкурса
– управление культуры городской администрации и картинная
галерея.

Три Ани – Четвергова,
Мамедова и Болдырева –
из школы № 42 пришли в
гимназию № 53 на финал
конкурса «Основы потребительских знаний» в
качестве болельщиц. Но
и им нашлось дело: стали
помощницами ведущей.
Потому что сфера защиты
прав потребителей входит
в круг их интересов: девочки мечтают стать одна
юристом, другая прокурором. И все трое увлечённо
изучают правоведение с
учителем права и обществознания Константином Рыжковым.
вание болельщика на конЗ
курсе ничуть не менее почётное, чем участника. Удалось

же Владе Поздняковой из школы № 1 дать правильные ответы
на два из пяти юридических
вопросов, заданных залу.
Пассивных не было. Даже
член судейства, спикер городского Собрания депутатов
Александр Морозов не отмалчивался: тряхнул стариной
– когда-то сам «служил» в

«Мама» из задачки
Звание болельщика на конкурсе ничуть не менее почётное, чем участника
городском объединении защиты прав потребителей. А в
организации конкурса по основам потребительских знаний
на кубок городского Собрания
депутатов, кроме магнитогорского «парламента», участвуют администрация города и
местное объединение защиты
прав потребителей. Услышав
неполный ответ одного из
игроков на вопрос, Александр
Олегович под улыбки слушателей заново по-домашнему
разбирал ситуацию, поначалу
прозвучавшую как безликая:
«Мама не может бесконечно
брать отгулы, чтобы дождаться
доставки купленного телевизора…» И добивался полного ответа, пока не услышал о праве
вернуть выплаченные деньги
за недоставленный товар. Да

ещё и дополнил рассказом о
том, какие проценты «мама»
из задачки вправе взыскать за
каждый день просрочки.
За пять лет существования
конкурс получил статус городского и продемонстрировал
рост знаний у юношества в сфере защиты прав потребителей.
В финал вышли шесть команд,
знающих ответы на многие её
вопросы. Например, можно ли
обменять купленную драгоценность и как действовать, если в
ремонтной мастерской потеряли вашу обувь. А ведь вопросы
для них составлял профессиональный юрист Авак Зурначан,
участвовавший и в судействе.
Умение защищать свои права
с опорой на закон Александр
Морозов считает качеством
нового поколения – старшим

этому ещё поучиться. И между
делом обсуждает с товарищем
по жюри – председателем городского объединения защиты
прав потребителей Владимиром
Зяблицевым – планы на новый
конкурсный сезон.
– Может, в следующий раз
внесём вопросы по ЖКХ? Тема
актуальная.
– Тут и профессиональные-то
юристы пока плавают…
Впрочем, результаты конкурса позволяют надеяться, что поколение next справится с извечными российскими вопросами,
включая и «коммуналку».
Переходящий конкурсный
кубок в этом сезоне достался
команде школы № 1. Может,
её участники и станут креативщиками решения «коммунального» вопроса?

Картинная галерея, по
сути, единственный в городе художественный музей, коллекционирующий,
сохраняющий, изучающий
и выставляющий произведения искусства. Сегодня
она стремится к изменению
восприятия художественного
музея как традиционного
выставочного пространства.
Галерея давно и успешно организует для зрителей, кроме
художественных выставок,
различные мастер-классы,
художественно-музыкальные
вечера, проводит всероссийские музейные акции «Ночь
в музее» и «Ночь искусств».
С 2007 года стали традиционными встречи с лучшими
произведениями русского

искусства в информационнообразовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал». В выставочных залах
экспонируют региональные,
всероссийские и международные проекты.
В 2015 году галерея отметит 35-летие. Нынешний
логотип не соответствует
новым тенденциям развития
современного музея. Поэтому
решено провести конкурс,
который бы в полной мере
отразил многогранную деятельность галереи.
Жюри конкурса формируется из представителей управления культуры городской
администрации, картинной
галереи, членов Магнитогорского отделения Союза
художников России.
Конкурс проводится в два
этапа. Первый – предоставление работ в оргкомитет: с
1 до 30 апреля. Второй этап
– оценка конкурсных работ: с
1 по 8 мая. Подведение итогов
и награждение победителей
состоится 2 июня 2015 года.
Подробная информация о конкурсе: www.m-k-g.ru, vk.com/
mkgalleru

Детство

Электронный досуг
Проанализировав собранную в течение двух
десятилетий информацию, специалисты выяснили, что среднестатистический ребенок
проводит с техникой
не менее шести часов
в день.
И это, по прогнозу учёных,
не предел. Выводы основаны
на изучении особенностей
образа жизни двух тысяч детей в возрасте от пяти до 16
лет. В 1995 году дети около
трех часов в сутки играли с

электронными устройствами,
сейчас они делают это уже
шесть с половиной часов.
Также в ходе исследования
установлено, что больше
остальных за экранами гаджетов проводят мальчикиподростки – около восьми
часов. Если говорить об
интересах, то чем старше
девочка, тем больше времени она проводит в социальных сетях, мальчики же
предпочитают тратить свое
свободное время на игры и
просмотр коротких видеороликов.

Виталий Бахметьев:
«Будем помогать!»

На прошлой неделе исполняющий полномочия главы
города Виталий Бахметьев посетил здание бывшей курортной поликлиники, переданное
в оперативное управление
МАУЗ «Городская больница
№ 2» в сентябре 2014 года.
Со временем на новое место
переехали два структурных подразделения учреждения – центр
планирования семьи и репродукции
человека, а также поликлиника
№ 2.
О проведённой работе Виталию
Бахметьеву рассказал главный
врач МАУЗ «Городская больница № 2» г. Магнитогорска Артём

Черепанов. Виталий Викторович
посмотрел отремонтированные
кабинеты для врачей, помещения
под лабораторию и операционный
блок для центра, созданные с нуля,
и многое другое.
Завершая визит, градоначальник
отметил, что Артём Эдуардович
всей душой болеет за учреждение и
подобное отношение приносит свои
плоды – из года в год горбольница
№ 2 меняется в лучшую сторону.
– В здании сделано многое, но
предстоит ещё большое количество
работ, поэтому будем помогать руководству и коллективу учреждения,
– сказал исполняющий полномочия
главы города Магнитогорска Виталий Бахметьев.

ЗАО «Магнитогорскгазстрой»
ведёт активную работу по повышению доступности потребителей к газовым сетям
как для физических, так и для
юридических лиц на территории города Магнитогорска и
Агаповского района.
Вся работа выстраивается в
соответствии с вышедшими в
декабре 2013 году «Правилами
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (постановление
Правительства РФ №1314) и
утверждённым ГК «ЕТО Челябинской области» документом:
«Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения ЗАО «Магнитогорскгазстрой». Только за

реклама

2014 год было газифицировано
12 юридических лиц в городе и
4 в Агаповском районе и 630 домовладений.
Организационно определены
четыре этапа для реализации
проектов любого уровня сложности:
Первый – подача заявки в
«Единое окно» с комплектом необходимых документов, перечень
которых можно найти на сайте
«ZAO MGS».
Второй – подписание договора
на технологическое присоединение заказчика с исполнителем.
Третий – проектирование и
строительство газовой сети.
Четвертый – пусконаладочные работы и подача газа потребителю.

Иными словами, ЗАО «Магнитогорскгазстрой» должен построить подводящий газопровод до
границы участка домовладения.
Заказчик должен выполнить
газификацию в границах своего
земельного участка. Здесь он
вправе выбрать исполнителя по
своему усмотрению или поручить
эту работу ЗАО «МГС». Привязка стоимости к определённым
технологическим параметрам, а
также фиксация сроков, в течение которых должно произойти
присоединение, делает всю
схему прозрачной, что является
существенным шагом вперёд.
Еженедельно высшее звено
управленцев рассматривает
вопросы поступления заявок,

определяет сроки проектирования, монтажа, пусконаладочных
работ. На особом контроле –
разбор причин в отклонении
от регламента и поиск путей
в сокращении сроков. И если
формально отпускается год на
реализацию проекта, то задача
фирмы – пройти все этапы в
сжатые сроки. Для этого создана специальная электронная
карта заказов, которую ведут
специалисты «Единого окна» и
еженедельно отчитываются о
ходе реализации проектов. Поэтому сроки реализации проектов
для частных лиц составляют в
среднем 90 дней, а для юридических лиц – до полугода.
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Виктора Васильевича ИЩЕНКО, Лидию Семёновну КРОТОВУ, Веру
Павловну ЛИХАЧЕВУ, Виктора Ивановича МОРОЗОВА, Валентина
Николаевича ПЕТРИНА, Ольгу Геннадьевну СИМАКОВУ, Шамиля
Кашафовича ФАХРУТДИНОВА, Галину Андреевну ЧЕРТИЩЕВУ,
Екатерину Тимофеевну ШАМОВУ, Галину Валентиновну ШВОРНЕВУ,
Валентину Михайловну ШУЛЬМАН, Татьяну Ивановну ЯКУБОВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Нину Иосифовну ВАСЮКОВУ,
Веру Александровну НИКИФОРОВУ –
с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, внимания
родных и друзей.
Администрация, профком и совет ветеранов
энергоцеха ОАО «ММК»

Марию Ивановну Сергееву – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла
и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Любовь Александровну ЁЖИКОВУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни всё, чего вы хотите всей душой
и сердцем.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Татьяну Митрофановну ПАВЕЛКО,
Виктора Михайловича ОСТАПЕНКО,
Аркадия Ивановича ВАХТЕРОВА,
Александру Ивановну ЛАХИНУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

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

В главной роли – труд

Горящие в танце,
влюблённые в жизнь
Цифра тринадцать оказалась счастливой для «Улицы горящих фонарей»
В Магнитогорске завершился XIII международный фестиваль-конкурс
стильной хореографии
«Улица горящих фонарей», проводимый главным управлением молодёжной политики министерства образования
Челябинской области при
поддержке общероссийской танцевальной организацией ОРТО.
тот танцевальный мараЭ
фон стал настоящим экзаменом для людей, увлечённых
танцем. Его по праву можно
назвать крупнейшим танце-

вальным событием в Уральском
регионе. Коллективы начинают
серьёзно к нему готовиться уже
за полгода. Постановка танцев,
сольных номеров, костюмы,
разработка образа – всё ради
того, чтобы достойно выступить на фестивале. Здесь традиционно собираются танцоры
из Челябинска, Екатеринбурга,
Уфы, Белорецка, немало ярких
коллективов из близлежащих
посёлков, которые выступают
не хуже городских.
– Цифра тринадцать для нас
оказалась счастливой, – говорит создатель и организатор
фестиваля Олег Садкеев. –
За три дня на паркет Дворца

спорта имени Ивана Ромазана
вышло более трёх тысяч танцоров. Прошли четыре крупные
встречи – чемпионат Челябинской области по спортивному
черлидингу, фестиваль стильной хореографии, фестиваль
восточного танца «Хабиби» и
кубок Урала по ночному шоу
«Кабаре страсти». «Улица горящих фонарей» объединяет все
стили и направления.
Сольные номера были представлены в основном в восточных танцах. Юные красотки
чувствовали себя королевами,
танцующими в свете софитов
перед огромным залом и сотнями болельщиков. В остальном

же зрители любовались массовыми номерами. Были «малая
группа», «фармейшн», где от 8
до 24 человек, и «продакшн»,
где количество танцующихся
не ограничено. Например,
ансамбль танца «Урал» из
Челябинска на сцене представляли девяносто четыре
человека. Ребята станцевали
лезгинку, чем до визга впечатлили женскую аудиторию
Дворца спорта.
Своё мастерство показали
танцоры ночных заведений и
клубов. Кстати, соревнования
в «Кабаре страсти» проходили
в позднее время, и вход несовершеннолетним на них был
строго запрещен.
– Высокий уровень участников, это отметили все судьи,
– подводит итог Олег Садкеев. – Многие были удивлены,
что Магнитогорск далеко не
столичный город, но имеет
отличную хореографическую
базу. И организация на высшем
уровне – свет, музыка, условия
для работы судей.
Продолжение на стр. 20

С 16 по 18 апреля в Челябинске пройдёт первый российский фестиваль кино и интернетп р о е к тов « Ч е л ов е к
труда» (12+).
Почётным гостем фестиваля станет режиссёр Александр Мельник с фильмом
«Территория», снятым по
одноимённому роману Олега
Кураева.
Это первый российский
фильм, снятый в формате
высокого разрешения 4К.
Его съёмки начались ещё
в 2011 году. И вот только
кино добралось до экранов.
Это драма про советских
золотоискателей, действие
которой происходит в 60-е
годы прошлого века на Крайнем Севере, в тундре Красноярского края. В главных
ролях сплошные звёзды
отечественного кино: Константин Лавроненко, Егор
Бероев, Евгений Цыганов,
Ксения Кутепова, Пётр Фёдоров, Григорий Добрыгин.

Последний тут такой же
бородатый, как в шпионской
драме «Самый опасный человек» (A Most Wanted Man)
Антона Корбейна. Церемония открытия фестиваля
запланирована на 18.30.
Напомним, фе стива ль
кино и интернет-проектов
«Человек труда» проводится
при поддержке полномочного представителя президента
Российской Федерации в
Уральском федеральном
округе Игоря Холманских,
губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского
и государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
Организаторы проекта –
Свердловская киностудия и
правительство Челябинской
области. Подробнее узнать
о фестивале можно на его
официальном сайте.

Изящный вальс

Вечер в стиле ретро

Жители 142 и 143 микрорайонов и читатели
библиотеки семейного
чтения № 10 собрались
вместе, чтобы услышать
хиты прошлых лет в исполнении трио «Ретростиль».
узыканты Сергей СоМ
колов, Юрий Степанов
и Андрей Маро впервые вы-

ступали в таком составе перед
публикой. Но несмотря на
необычный формат концерта,
премьера вполне удалась.
– В этот весенний вечер музыканты преподнесли дамам
букет цветочных мелодий:
«Ландыши», «Цветущий май»,
медленный фокстрот «Маленький цветок» и «Васильки».
Нет человека в нашей стране,
который не слышал бы этих
мелодий, а, услышав – остался

бы равнодушным, – отмечает заведующая библиотекой
Ульяна Меньщикова. – Концерт
состоялся благодаря помощи
депутата Магнитогорского
городского Собрания Андрея
Ерёмина и помощника депутата
Александра Довженка.
Библиотекари, ведущие вечер, рассказывали об истории
хитов и их создателях, за цветочным попурри следовала
цветочная викторина, и снова
– чудесная музыка: «Для тебя»
Яна Френкеля, «Неудачное
свидание» Александра Цфасмана, «Песенка о хорошем
настроении» Анатолия Лепина,
«Сердце» Иссака Дунаевского,
«Дружба» Владимира Сидорова…
Конкурс «Народное достояние» предполагал прекрасное знание старых советских
фильмов – ведь нужно было
по одной–двум крылатым фра-

зам угадать название картины.
В другом конкурсе слушателям
п о ко р от ком у
музыкальному
отрывку нужно
было догадаться:
какой это танец?
Изящный вальс,
задорная полька,
ритмичная лезгинка, страстный фламенко,
сиртаки, джига,
а ещё румба, и
ча-ча-ча, джайв и
рок-н-ролл. Легко с п р а в и л и с ь
присутствующие
с этими задачами, продемонстрировав почти эрудицию
искусствоведов.
Но даже если бы в зале были
математики по образованию,
можно спорить, ни разу в жиз-

ни они не умножали лирику и
обаяние фокстрота на энергетику танго. И ведь замечательный эффект получается!
– Андрей Ерёмин, а с недавнего времени и Александр

Довженок – наши друзья и
помощники, – отмечает библиотекарь Евгения Гордина.
– Очень многие мероприятия
проводим с их помощью. Библиотека богата событиями –

ни один праздник не забываем.
Видимо, ещё и поэтому у нас
много преданных друзей и
читателей всех возрастов.
Данил Пряженников

ТВ-программа
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Понедельник, 6 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 16+
14.25, 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 Утро
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10
Местное время. Вести–Южный
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 03.20 Д/ф «Диктатура
женщин» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Д/ф «Анальгетики. Пить или
не пить?» 12+
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий 0+
00.50 «Горячая десятка» 12+
01.55 Х/ф «Частное лицо» 0+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Первый эшелон» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
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» «Улица горящих
фонарей 2015» 12+
20.20 «ТВ-ИН»
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» ХVIII
СУРДЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ
ИГРЫ 2015. Специальный
выпуск.
21.30 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
22.20 «Живой космос».
Спецрепортаж 12+
22.55 Д/ф «Без обмана. Чёрный
список сыроделов» 16+
00.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева» 12+
01.15 Х/ф «Только не отпускай
меня» 16+
04.55 Наши любимые животные
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! 16+

06.00, 18.00 Т/с «Верное
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 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, 00.30 Х/ф «Из Парижа
с любовью» 16+
21.50, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+
02.15 Х/ф «Признания опасного
человека» 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.55 «Ахтунг, руссиш!» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС-2» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Лузеры» 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 «Универ. Новая общага» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.55 Х/ф «Вам письмо» 12+
04.05 Т/с «Пригород» 16+
04.30 Т/с «Хор» 16+
05.25 Т/с «Без следа» 16+
06.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 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+

11.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина по
вызову» 16+
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком 16+
01.45 Х/ф «Туман» 16+
03.40 Х/ф «Охотники» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

Россия К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры 12+
10.15, 23.30 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.25 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 Д/ф «Магия стекла» 12+
12.25 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного» 12+
13.10 «Линия жизни» 12+
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские
тайны» 16+
15.10 Литературное
Переделкино 0+
15.40 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение» 12+
16.10 Х/ф «Раба любви» 12+
17.45, 01.15 Михаил Плетнев,
Российский национальный
оркестр и Московский
государственный академический
камерный хор п/у В. Минина 0+
18.15 Д/ф «Сцена жизни» 12+
19.15 «Главная роль» 12+

19.30 «Сати. Нескучная
классика...» 0+
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 12+
20.55 Д/с «Старцы» 12+
21.25 «Тем временем» с
Александром Архангельским 12+
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая» 12+
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» 12+

Россия 2
06.55, 06.05 Т/с «Пыльная
работа» 16+
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 01.00 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
18.05, 20.45, 23.45 Большой
спорт
18.25 Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область) – «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая
трансляция
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени
21.55 Баскетбол. ЦСКА – «Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
00.05 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» 12+
04.10 «24 кадра» 16+
04.40 «Трон» 16+
05.05 Профессиональный бокс

СТС
06.00, 23.30, 01.30 «6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+

19.55

Вторник, 7 апреля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
14.25, 15.15, 02.10 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.15 «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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10
Местное время. Вести–Южный
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 03.15 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» 12+
23.50 Д/ф «Судьба. Закон
сопротивления» 12+
01.45 Х/ф «Частное лицо» 0+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» 12+
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «С небес на землю» 12+
13.40, 04.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
15.10 Д/ф «Без обмана. Чёрный
список сыроделов» 16+
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» «ТВ-Глянец» 12+
20.20 «ТВ-ИН» Спортивная
программа 12+
20.50 «ТВ-ИН» «Зеленый
остров» 12+
21.20 «ТВ-ИН» «К 70-летию
Великой Победы»
21.30 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
22.20 «Осторожно,
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Подруга особого
назначения» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+

07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные
драмы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 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+
01.50 Главная дорога 16+
02.30 «Судебный детектив» 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС-2» 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 «Универ. Новая
общага» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из
Вегаса в Бангкок» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.55 Х/ф «День учителя» 12+
03.30 Т/с «Пригород» 16+
03.55 Т/с «Хор» 16+
04.50, 05.40 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Если враг не
сдается» 12+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«Туман» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города – герои.
Тула» 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 «Блондинка за
углом» 12+
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.20, 04.15 «Право на
защиту» 16+

ТНТ

СТС

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 «Мальчишник в
Вегасе» 16+

06.00, 23.50 «6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 «Животный смех» 0+

08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Мой любимый
марсианин» 0+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
02.15 Х/ф «Охотники» 16+
03.55 Х/ф «Тринадцать
привидений» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры 12+
10.15, 23.30 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.25 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» 12+
12.10 «Праздники» 12+
12.35 «Эрмитаж – 250» 0+
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая» 0+
13.55 Д/ф «Роберт Бернс» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские
тайны» 16+
15.10 Литературное
Переделкино 0+
15.40 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель» 12+
16.20 «Сати. Нескучная
классика...» 0+
17.00 «Острова» 12+

17.40 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорового
искусства им. В. С. Попова 0+
18.30 «Царица Небесная» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.25 «Правила жизни» 12+
20.55 Д/с «Старцы» 12+
21.25 «Власть факта» 12+
22.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса» 12+
22.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» 12+
01.15 Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор 0+
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+
12.10, 02.55 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.30 «24 кадра» 16+
18.00, 05.15 Профессиональный
бокс
20.00 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
23.55 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» 12+
02.35 Большой спорт
04.15 «Наука на колесах» 12+
04.45 «Рейтинг Баженова. Законы
природы» 12+
06.05 Т/с ч«Пыльная работа» 16+

20.20
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Среда, 8 апреля

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 02.05 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.10 «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+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.05 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10
Местное время. Вести–Южный
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 03.05 Д/ф «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» 12+
01.30 Х/ф «Частное лицо» 0+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец» 12+
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.15 Х/ф «Ночное
происшествие»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «С небес на землю» 12+
13.40, 04.20 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» 16+
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» «Денис Мацуев
в Магнитогорске» 12+
20.20 «ТВ-ИН»
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «Выбираем
здоровье» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
02.55 Д/ф «Лекарство от
старости» 12+
05.05 Петровка, 38 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+

06.00, 18.00 Т/с «Верное
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные
драмы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Последний
Бойскаут» 16+
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Т/с «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2. Новые серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 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 Квартирный вопрос 0+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС-2» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 Х/ф «Невеста с того
света» 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 «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационноразвлекательная программа),
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть
3» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.55 Х/ф «Убийца» 16+
04.00 Т/с «Пригород» 16+
04.30 Т/с «Хор» 16+
05.25 Т/с «Без следа» 16+
06.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Перед рассветом» 16+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с
«Туман-2» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города – герои.
Севастополь» 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 «Шофер поневоле» 12+
01.50 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
03.45, 04.40 «Право на
защиту» 16+

08.00 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Твои, мои,
наши» 12+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
02.10 Х/ф «Тринадцать
привидений» 16+
03.55 Х/ф «Ранэвэйс» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры 12+
10.15, 23.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.35 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» 12+
12.00 Д/ф «Лоскутный театр» 6+
12.10, 20.25 «Правила жизни» 12+
12.35 «Красуйся, град Петров!» 0+
13.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса» 12+
13.50 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские
тайны» 16+
15.10 Литературное
Переделкино 0+
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» 12+

16.20 Искусственный отбор 12+
17.00 «Больше, чем любовь» 12+
17.40 Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор 0+
18.15 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай» 12+
18.30 «Царица Небесная» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Абсолютный слух» 12+
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.55 Д/с «Старцы» 12+
21.25 Ланг Ланг в Москве.
Трансляция из Концертного зала
им. П.И. Чайковского 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+
12.15, 02.55 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.15 Опыты дилетанта 16+
18.55, 19.45 Д/с «Создать «Группу
«А» 16+
20.35 Х/ф «Правила охоты.
Отступник» 16+
00.00 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов» 12+
02.35 Большой спорт
04.35 «Диалоги о рыбалке» 6+
05.05 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

СТС
06.00, 23.45 «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+

20.50

Четверг, 9 апреля
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 «Контрольная
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный
приговор» 12+
12.20 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Д/ф «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему
безумству» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10
Местное время. Вести–Южный
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 03.05 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Демократия
массового поражения» 16+
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 0+
04.05 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.20 Х/ф «Без права на
ошибку» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13.40, 04.30 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
15.10 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» 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» «ТВ-Глянец» 12+
20.20 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
20.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК» 12+
20.50 «ТВ-ИН» «К 70-летию
Великой Победы» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/ф «Курсом доллара.
Россия» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Четверг, 12-е» 16+
02.10 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» 12+
03.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 00.30 Х/ф «Поле битвы –
Земля» 16+
22.10, 03.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Москва. День и ночь 16+
02.10 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-8» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 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+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС-2» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Мальчишник: Часть
3» 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 «Универ. Новая
общага» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «Проект X:
Дорвались» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Заложники» 16+
01.55 Х/ф «Невидимая
сторона» 16+
04.25 Т/с «Пригород» 16+
04.55 Т/с «Хор» 16+
05.45 Т/с «Без следа» 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Шофер
поневоле» 12+
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Д/ф «Города – герои.
Москва» 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 «Евдокия» 12+
02.10 Х/ф «Если враг не
сдается» 12+
03.45, 04.40 «Право на
защиту» 16+

СТС
06.00, 23.40 «6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.10, 18.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+

17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Корабль» 16+
21.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 16+
02.25 Х/ф «Ранэвэйс» 16+
04.25 Х/ф «Пастырь» 16+

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.55 Д/с «Старцы» 12+
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста
Неизвестного» 12+
22.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов» 12+
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 12+

Россия К

Россия 2

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры 12+
10.15, 23.30 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.25 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ» 12+
12.10, 20.25 «Правила жизни» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 0+
13.05 Д/ф «Радиоволна» 12+
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские
тайны» 16+
15.10 Литературное
Переделкино 0+
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У
времени в плену» 12+
16.20 «Абсолютный слух» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Ромадин» 12+
17.40, 01.15 Владимир Спиваков.
Национальный филармонический
оркестр России и Академический
Большой хор «Мастера хорового
пения» 0+
18.30 «Царица Небесная» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+

08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.50 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+
12.10, 02.55 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
18.20 «НЕпростые вещи»
18.50 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики» 16+
19.40 Д/с «Создать «Группу
«А» 16+
20.35 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» 16+
00.00 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» 12+
02.35 Большой спорт
04.20 Профессиональный бокс
06.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

реклама

Первый

20.30

Кумиры
Музыкальный вечер
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Романтика романса
Концерты в родном Магнитогорске для Елены Семёновой особенные
У Елены С емёновой голос
удивительной
красоты. Сильный и в то же время
гибкий, прозрачный и звонкий,
тёплый и
завораживающий…

олистке музыкального
С
театра «Геликон-опера»
аплодировали Париж и Берлин,

для неё привычны выступления в лучших оперных залах
мира. Но концерты в родном
Магнитогорске для Елены
особенные.
5 апреля в 18.00 театр оперы и балета приглашает
жителей и гостей города на музыкальный
вечер «Романтика
романса» (0+).
Елена Семёнова,
всемирно известная
оперная дива и звезда
оперетты, признаётся, что
нечасто ей удаётся раскрыться
на сцене в этом жанре, бесконечно ею любимом. А между
тем, репертуар певицы богат
и многопланов. В первое воскресенье апреля она исполнит
классические романсы Чайков-

ского, Римского-Корсакова, Рахманинова и вокальные номера
из оперетт и кинофильмов.
Наверняка в зале будет немало тех, кто помнит Елену
ещё начинающей вокалисткой.
Музыкальное училище по классу фортепиано и одновременно
вокал у Валентины Корзинкиной, увидевшей в девушке
искру таланта. Затем консерватория имени Чайковского:
Елена училась у легендарной
Ирины Масленниковой, которую вспоминает с искренней
благодарностью – не только
передала мастерство, но и помогла раскрыться, сформировать внутренний стержень.
Сегодня Елена – участница
десятков оперных фестивалей,
лауреат престижных конкурсов, словом, успешная и востребованная певица. А родной

театр ценит за то, что Геликон- как и его младшая двухлетняя
опера даёт все возможности для сестрёнка. В нашем городе у
самореализации. Художествен- Елены остались мама и брат,
ный руководитель и главный когда есть возможность, она
режиссёр Дмитрий Бертман в совмещает приятное с… прикаждый спектакль привносит ятным: встреча с родными
изюминку. Он умеет удивлять и встреча с магнитогорской
публику. Так, действие оперет- публикой.
Вместе с солисткой Геликонты Жака Оффенбаха «Преоперы дуэтом спокрасная Елена», где
ют солисты Магнинаша землячка исСолистке
тогорского театра
полнила заглавную
Геликон-оперы
оперы и балета –
партию, начинаеттенор Никита Федоаплодировали
ся… в спа-салоне.
тов и баритон ВлаПариж и Берлин
Елене Семёновой
димир Полторак. И,
пришлось петь в
конечно, большая
массажном кресле.
Но она всегда готова к экспе- часть вокальных номеров будут
сольными. Предыдущее выстуриментам.
Звёзды такого уровня, как пление Елены в Магнитогорске
Елена Семёнова, далеко не состоялось около трёх лет
всегда находят время на семью, назад, и счастливчики, котоно для Елены её родные и близ- рым довелось слышать этот
кие люди – на первом месте. хрустальный голос, наверняка
Ещё в детстве ей хотелось, захотят насладиться им снова.
Романсы в поистине великочтобы у неё было трое детей.
Мечта сбылась. Смотришь на лепном исполнении станут
своего рода прелюдией к межмолодую, красивую, стройную
дународному фестивалю «Вива
певицу – и не верится, что стар- опера», который пройдёт с 18
шему сыну уже четырнадцать. по 28 апреля.
Вместе с мамой он прилетел
Елена Лещинская
в Магнитогорск на каникулы,

Международный фестиваль

Горящие в танце,
влюблённые в жизнь
Цифра тринадцать оказалась счастливой для «Улицы горящих фонарей»
Продолжение.
Начало на стр. 17
Была ещё одна интересная
и нетривиальная номинация
«Параданс – танец как средство
реабилитации». В ней приняли
участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Победил челябинский проект
клуба «Наше место». В постановке приняли участие 11 пар,
в которых один из партнёров –
человек на инвалидной коляске,
а другой – волонтер клуба.

Ребята подготовили трогательный танец о любви, а помогла
им хореограф-постановщик
Евгения Коновалова, солистка
ансамбля танца «Урал». Этот
номер не оставил равнодушным никого – зрители аплодировали и дружно скандировали
«Молодцы»!
С каждым годом количество
участников растёт. В связи с
этим организаторы столкнулись с такой проблемой – трёх
соревновательных дней по-

просту не хватает. В этом году
пришлось даже несколько сократить продолжительность
номеров, на что юные артисты
отреагировали болезненно.
Ведь многие приехали в Магнитогорск издалека. Но эмоции болельщиков оказались
мощнее и зажгли участников
не меньше, чем кубки, медали
и сладкие подарки.
Конечно, столь грандиозное
событие не может состояться
без помощи заинтересованных

людей. Не первый год фестиваль активно поддерживают
администрация Магнитогорска,
отдел по делам молодёжи во
главе с Вадимом Уфимцевым,
союз молодых металлургов. И
конечно, организаторы благодарны гостеприимству дворца
спорта имени Ивана Ромазана,
в стенах которого прошли уже
шесть турниров «Улицы горящих фонарей».
– Сейчас надо передохнуть
и начинать готовиться к следующему году, – говорит Олег
Садкеев. – Каждый раз, когда
завершается фестиваль, очень
устаёшь. И думаешь, может
уже пора завершить его? Но
потом, когда на паркет выходят
сотни люди, чьи сердца горят
танцем, и для которых этот
фестиваль стал важной частью
жизни, думаешь – наши старания не напрасны!
Дарья Долинина
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Инициатива

Интеллигентам
«захотелось счастья»
Творческим людям не хватает живого общения

Поэт, прозаик и книгоиздатель Валерий Тимофеев
предложил организовать
клуб любителей киноискусства. Инициативу
поддержали двадцать человек. В малом читальном зале Центральной
городской библиотеки
имени Б. Ручьёва обсуждался фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу».
кине– О граничиваться
матографом не станем,

– заявил Валерий Тимофеев. –
Будем разговаривать на любые
темы и назовёмся «клубом
интеллигенции». Раньше считалось, что интеллигент – человек с высшим образованием.
Но сегодня интеллигентность
стала состоянием души. Богатство суждений помогает
жить, а единомыслие губит всё,
начиная с культуры. Когда-то
при «Магнитогорском рабочем» и «Магнитогорском металле» были литобъединения,
члены которых размышляли

Свободное время
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о проблемах литературы. Те ствие пяти человек – Бандита,
заседания помогли нам, тогда алкоголика Матвея, Старика,
ещё начинающим литераторам, Музыканта и Проститутки – к
стать писателями. Надеюсь, что загадочной полуразрушенной
и клуб интеллигенции поможет колокольне. Руины находятся
реализоваться сегодняшней между Санкт-Петербургом
творческой молодёжи.
и Угличем, рядом с атомной
Затем организатор напомнил, станцией, где произошла авачто скоро в Магнитогорске рия. Там всегда царит ядерная
заработают киностудия и кине- зима, но поговаривают, что на
матографическая школа. А ещё колокольне человек сможет оббудут открыты школа журнали- рести счастье: неведомая сила
стики, школа мультипликации перенесёт его в идеальный мир.
и даже школа романистов...
Правда, берут туда не всех, и
Теперь о главкритерии кастинной теме дискусга не известны.
Время покажет,
сии. Картину «Я
Тот, кто получит
тоже хочу» Алекотказ, обратно не
приживётся ли клуб
сей Октябринович
вернётся – умрёт
интеллигенции
снял незадолго до
от радиации.
на магнитогорской
смерти от рака. Он
Интеллигенземле
знал, что это буты принялись
дет его последний
обсуждать перфильм. Почитатели балабанов- сонажей фильма, и невольно
ского творчества считают эту показалось, что находишься на
работу исповедью киномастера. школьном уроке без учителя.
Киноведы всё ещё не пришли к Наверное, следовало бы сперва
единому мнению о жанровой пересмотреть картину, чтобы
принадлежности фильма.
освежить в памяти старые
Сюжет описывает путеше- детали или же обратить внима-

ние на новые. Однако Валерий
Тимофеев, видимо, рассудил,
что это лишнее. Участники
встречи долго спорили об образе Бандита. Их озадачило
то, что у персонажа, который в
начале фильма убивает четверых человек, в разговорах не
скрывает, что напрямую связан
с криминальным миром, есть
полицейское удостоверение.
Почему-то никому не пришло в
голову, что во всех картинах Балабанов поднимал социальные
проблемы, и наличие у Бандита
фальшивой «ксивы» – одна из
них. Однако в фильме не показывают, что удостоверение
было куплено, а не получено
официально.
Наверное, интеллигенты просто не стали нарушать принцип
киноведческого анализа: чего
в фильме нет, того нет. Но они
следовали постулату лишь при
обсуждении Бандита, и то не
всегда. Интересно, что проблемы общества как будто и
вовсе не были затронуты. Весь
разговор сводился только к анализу «действующих лиц». Так,
никто не обратил внимания,
что военное оцепление возле
«запретной зоны» выставлено
не по приказу Верховного
Главнокомандующего, а по
распоряжению патриарха. Не
удивлялись и множеству киноляпов. И не размышляли,
действительно ли это режиссёрская спешка или всё-таки
замысел. Лишь руководитель
киноклуба «P.S.» Татьяна Таянова попыталась углубить тему
разговора, проведя параллели с
Достоевским и Толстым.
Как говорится, первый блин
– комом. Осталось много вопросов, главный из которых:
возник бы вообще этот диалог,
если бы режиссёром картины
стал не Алексей Балабанов?
Столичные кинокритики назвали «Я тоже хочу» неудавшейся пародией на «Сталкера» Андрея Тарковского. И
даже – пародией Балабанова
на самого себя. В программе
«Закрытый показ» Александр
Гордон задался вопросом: а
есть ли в фильме вообще хоть
что-нибудь, достойное обсуждения? Гордон утверждал, что
это – чрезвычайно простая
картина, снятая лишь для того,
чтобы Балабанов смог появиться в кадре и сказать: «Я тоже
хочу счастья!» Вот и вся его
исповедь.
Максим Юлин

Что? Где? Когда?
Магнитогорский
драматический театр
7 апреля. «Если долго
идти навстречу…» (12+).
Начало 18.30.
8 апреля. «№ 13» (12+).
Начало в 18.30.
9 апреля. Проект «Театральное фойе»: «М. Цветаева. Мои дикости и тихости»
(12+). Начало в 18.30.
10 апреля. «Гроза» (16+).
Начало в 18.30.
11 апреля. «Гроза» (16+).
Начало в 18.00.
12 апреля. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок
26-70-86.

Магнитогорский театр
оперы и балета
5 апреля. «Романтика
романса» (6+). В концерте
принимает участие солистка театра «Геликон-опера»
Елена Семёнова г. Москва.
Начало в 18.00.
10 апреля. Музыкальная
фарс-комедия «Тётка Чарлея» (6+). О. Фельцман. Начало в 18.30.
11 апреля. Музыкальная
фарс-комедия «Тётка Чарлея» (6+). О. Фельцман. Начало в 18.30.
Телефон для справок
22-74-75.
Адрес сайта:
www.magnitopera.com

Магнитогорская государственная консерватория
имени М. И. Глинки
6 апреля. Концерт духовной музыки. (6+). Большой
зал. Начало в 18.30.
8 апреля. К 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Концерт
(6+). Большой зал. Начало
в 12.30.
8–12 апреля. V Международный фестиваль-конкурс
«Европа–Азия» (солисты,
ансамбли, оркестры народных инструментов) (6+).
Большой, камерный залы.
8 апреля. Открытие
фестиваля-конкурса «Российское созвездие». Концерт
(6+). Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. Начало в 19.00

9 апреля. Конкурсные
прослушивания (6+). Большой зал. Начало в 9.00.
9 апреля. Концерт. Оркестр русских народных
инструментов (6+). Большой
зал. Начало в 18.30.
10 апреля. Конкурсные
прослушивания (6+). Большой зал. Начало в 10.00.
10 апреля. Концерт. Оркестр русских народных
инструментов «Карусель»
Рудненского музыкального
колледжа (6+). Большой зал.
Начало в 16.00.
10 апреля. Концерт. Оркестр народных инструментов. Пермская государственная академия культуры и
искусства (6+). Большой зал.
Начало в 16.30.
10 апреля. Концерт. Солисты, ансамбли. Русский
народный оркестр Свердловского музыкального училища
имени П. И. Чайковского
(6+). Большой зал. Начало
в 17.30.
11 апреля. Конкурсные
прослушивания (6+). Большой зал. Начало в 9.00.
11 ап р е л я . З а к р ы т и е
фестиваля-конкурса (6+).
Большой за л. Нача ло в
16.00.
Телефон для справок
42-30-06.
Адрес сайта:
www. magkmusic.com

Магнитогорский театр
«Буратино»
4 апреля. «Котёнок по имени Гав» (0+). Начало в 12.00.
5 апреля. «Волшебная лампа Аладдина» (0+). Начало в
12.00.
8 апреля. Спектакль для
взрослых: «Свободная пара»
(18+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 3517-20.

ЧУ ОАО «ММК» Дворец
культуры металлургов
имени С. Орджоникидзе
8 апреля. Концерт «Российское созвездие» (романсы, русские народные
песни). Анна Литвиненко
(г. Москва) (6+). Начало в
19.00.
Телефон для справок:
21-46-07, 23-52-01.

Братья меньшие
Нам кажется, что знаем
о ней всё, но ещё больше
это грациозное создание
знает о нас. И прекрасно
чувствует, кто есть кто.

У

каждой из хвостатых особ
свой характер. Одна будет
ходить за вами следом, «петь»,
пристроившись рядом, но на
ручки – ни-ни. Другая ищет
подходящий момент, чтобы
уютно устроиться на коленях,
причём не только у домочадцев,
но и гостей. Третья умеет так
поставить себя, что создаётся
впечатление, будто не она живёт у хозяев, а они – у неё.
А ещё есть кошки, с которыми можно вести беседу. Они
отвечают на каждое обращённое к ним слово, и их «язык»
необычайно богат и разнообразен. Слушаешь и поражаешься,
сколько в нём оттенков. Это не
нудное голодное мяуканье, а
именно «разговор» – позитивный и успокаивающий.
Особая тема – дружба со-

Хвостатый компаньон
В кошке, с чем трудно не согласиться, есть что-то загадочное
вершенно разных животных, без хвостатых помощников,
о чём их владельцы могут рас- охраняющих дома от грызусказывать часами. Они не со- нов. Дворцы, кстати, – тоже.
гласны с негативным оттенком Российские монархи весьма
выражения «живут, как кошка с благосклонно относились к
собакой», а всё потому, что на представителям племени кошаделе чаще всего наблюдается чьих. Любимый кот царя Алекне вражда,
сея Михайа взаимная
ловича был
Кошка пришла к человеку
симпатия.
более семи тысячелетий назад увековечен
И относись
на гравюре.
люди друг к
И не только
другу и к меньшим братьям он: кошек можно увидеть на
также, им не было бы цены.
многих полотнах великих маКошка пришла к человеку стеров.
более семи тысячелетий назад,
Сегодня Мурки и Барсики
о чём свидетельствуют найден- по-прежнему пользуются люные археологами совместные бовью – в отличие от их преданчеловечье-кошачьи захороне- ных и брошенных собратьев.
ния. Да и в последующие века Но Рита – существо домашнее,
невозможно было обойтись хотя ещё прошлой весной была

кошкой, которая гуляла сама
по себе. В то время она ждала
котят и с надеждой обращалась
к людям. Представить, что
ждёт её несчастное потомство,
труда не составило, поэтому
Риту срочно стерилизовали и
взяли в дом.
Кошка оказалась очень чистоплотной и ласковой. Если
говорить об «одёжке», по которой встречают не только
людей, но и животных, то она
у неё довольно экстравагантная
– чёрный фрак, белая манишка
и такого же цвета носочки. Да и
характер вполне покладистый,
хотя Рита постоять за себя
может.
Ей очень хочется ласки. Если
кошку не гладят, она садится

рядом и сама просовывает
голову под руку хозяйки, которую не хочет делить ни с кем.
В том числе и с двумя другими
такими же обитателями. Рита
будет прекрасно чувствовать
себя там, где нет других кошек,
а уж своей любовью она будет

одаривать за пятерых. Насчёт
смотрин можно договориться
по телефону 8-908-585-12-36.
Если кошка понравится, а потом что-то пойдёт не так, путь
ей назад не заказан.
Марина Кирсанова

ТВ-программа

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Пятница, 10 апреля
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 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня 0+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф «Эрнст Неизвестный.
«Я доверяю своему
безумству» 16+
01.30 Х/ф «12 раундов» 16+
03.35 Д/ф «В поисках Сахарного
человека» 12+
05.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное
время. Вести–Южный Урал. Утро
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Главная сцена».
Специальный репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 12+
17.10 Местное время. Вести.
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+

19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Главная сцена» 12+
00.00 Х/ф «Подари мне немного
тепла» 12+
01.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 0+
03.20 Д/ф «Демократия
массового поражения» 16+

ТВ Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10, 11.50 Х/ф
«Государственная граница» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50 «ТВ-ИН» «Время
местное» 12+
15.10 Д/ф «Курсом доллара.
Россия» 16+
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» «Парящие над
паркетом» 12+
20.20 «ТВ-ИН»
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «День» (Т\к
«Ермак») 16+
21.20 «ТВ-ИН» «Время
местное». 12+
21.50 «ТВ-ИН» «Вояж» 12+
22.20 «Жена. История любви» 16+
23.50 Т/с «Золото Трои» 16+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути» 12+
05.15 Д/с «Экополис. Энергетика
будущего» 12+

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+

09.00, 10.00, 11.00
«Документальный проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.10 Х/ф «Доказательство
жизни» 16+
01.30 Москва. День и ночь 16+
02.30 Х/ф «Шиза» 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 Х/ф «Спасайся, брат!» 16+
23.20 Х/ф «Казак» 16+
01.15 Д/ф «Королёв. Обратный
отсчет» 12+
02.15 «Судебный детектив» 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
04.50 Т/с «ППС-2» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город»
(информационно-развлекательная
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Закон доблести» 16+
04.15 Т/с «Пригород» 16+
04.40 Т/с «Хор» 16+
05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05, 01.50, 03.55 Х/ф
«Блокада» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 Т/с
«След» 16+

СТС
06.00, 01.15 «6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» 12+
08.00, 02.55 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш» 0+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «Тысяча слов» 16+
15.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Маргоша» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.40 Х/ф «Пастырь» 16+
04.10 Х/ф «Ледяные замки» 16+

10.20 Х/ф «Человек
из ресторана» 12+
11.50 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура» 12+
12.10 «Правила жизни» 12+
12.35 «Письма из провинции» 12+
13.05 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика» 12+
13.45 Х/ф «Шуми городок» 12+
15.10 Д/ф «Наш любимый
клоун» 12+
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна» 12+
16.30 «Билет в Большой» 12+
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних
слов Христа на кресте». Игнат
Солженицын и Авангард
Леонтьев 0+
18.30 Д/ф «Полковой
батюшка» 12+
19.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца» 0+
20.10, 01.55 «Искатели» 12+
20.55 «Линия жизни» 12+
21.45 Х/ф «Отец» 12+
23.30 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей» 12+
00.10 Х/ф «Дворянское
гнездо» 12+
02.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» 12+

13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.25 Полигон 12+
17.55 Х/ф «Мы
из будущего-2» 16+
19.45 Большой спорт
20.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) –
Й. Каленга (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Прямая трансляция из
Москвы
01.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
03.20, 03.50 «EXперименты» 12+
04.45 «За кадром» 16+
05.45 «Максимальное
приближение» 16+
06.10 Профессиональный бокс

реклама

Первый

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.15 Х/ф «Шпион» 16+
12.15 «Эволюция» 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры 12+

19.55

Суббота, 11 апреля

Первый
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 6+
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Целитель Лука» 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» 0+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 6+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого
канала 6+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым 16+
23.30 Х/ф «Живите в радости» 12+
01.00 М/ф «Моя любовь» 16+
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из храма Христа Спасителя
04.30 Х/ф «Доброе утро» 6+

Россия 1
04.40 Х/ф «Мужики!..» 6+
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)
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова 16+
08.55 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Актуальное интервью»
(М) 12+
10.40 «Спорт ММК» (М) 12+
10.45 «Янтуяк» (М)
11.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 Д/ф «Пасха. Чудо
воскресения» 12+
12.10, 14.40 Х/ф «Сила
любви» 12+

16.45 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «Сказки мачехи» 12+
23.30 Х/ф «Остров» 16+
01.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального
богослужения из храма Христа
Спасителя
04.30 Д/с «Освободители» 12+
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06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Без права
на ошибку» 12+
08.55 Православная
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «Человек родился» 16+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Морозко»
13.10, 14.45 Х/ф «Молодая
жена» 12+
15.20 «ТВ-ИН» «ТВ-Глянец» 12+
15.45 «ТВ-ИН» «Стратегия
Магнитки» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «Лица
Магнитки» 12+
16.20 «ТВ-ИН» «События
недели» 12+
17.25 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Переход наличности».
Спецрепортаж 16+
02.10 Х/ф «Папа напрокат» 12+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+
04.35 Д/ф «Страсти по
Иоанну» 12+

17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
20.20 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
21.45 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
23.45 Х/ф «Эйс Вентура: розыск
домашних животных» 12+
01.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов
природы» 12+
03.00 Х/ф «Перегон» 16+

НТВ
05.45 Х/ф «Казак» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
14.55, 16.20 Х/ф «Двое в чужом
доме» 16+
17.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима
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 «Русский крест» 16+
02.55 Д/с «Дело темное» 16+
03.50 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС-2» 16+

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 Х/ф «Доказательство
жизни» 16+
06.45 Т/с «Умножающий
печаль» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 «Это – мой дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

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 «Битва экстрасенсов» 16+

14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
18.55, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «С кем
переспать?!!» 18+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Хор» 16+
04.25 Т/с «Без следа» 16+
05.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент
Дадли» 12+

Пятый
05.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55,
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«Убить Сталина» 16+
23.00, 04.15 Х/ф «Блокада» 12+
01.00 Торжественное Пасхальное
богослужение из Казанского
кафедрального собора. Прямая
трансляция.

СТС
06.00, 02.30 «6 кадров 16+
06.30, 04.30 «Животный смех» 0+
07.00, 09.00 М/с «Барашек
Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.30 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 6+
16.00 «Ералаш» 0+
17.15 М/ф «Мегамозг» 0+

19.00 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы 16+
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
22.30 Х/ф «Знакомство
с Факерами» 12+
00.40 Х/ф «Ледяные замки» 16+
02.55 Х/ф «Успеть за 30
минут» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Дворянское
гнездо» 12+
12.25 «Большая семья» 12+
13.15 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова» 12+
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф
«Звезды о небе» 12+
14.30 Д/с «Пряничный домик» 0+
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки» 12+
15.25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в Большом
зале Московской консерватории 0+
17.10 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей» 12+
17.55 Х/ф «Долгие проводы» 12+
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море» 12+
20.00 Спектакль-концерт
«Несвятые святые» 12+
22.00 Д/с «Война на всех
одна» 12+
22.15 Х/ф «Восхождение» 12+

00.30 Х/ф «Горожане» 12+
01.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны» 12+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
10.55 «Диалоги о рыбалке» 6+
11.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Прямая
трансляция
13.05, 16.40, 18.35, 21.15
Большой спорт
13.25, 01.25 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев (Россия) –
Й. Каленга (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA
14.50 Х/ф «Мы из будущего-2» 16+
17.05 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+
18.05, 03.40 «НЕпростые
вещи» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая трансляция
21.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
04.10 «За гранью» 16+
04.35 Д/с «Смертельные
опыты 16+
05.05 «Человек мира» 16+
06.00 «Максимальное
приближение» 16+
06.25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Русалим. В гости
к Богу» 6+
06.55 Х/ф «Укрощение огня» 12+
08.25 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 0+
11.25 Фазенда 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Земля в
иллюминаторе». К Дню
космонавтики 12+
13.15 «Горько!» 16+
14.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Коллекция Первого
канала 12+
17.45 Вечерние новости
с субтитрами
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» 16+
00.50 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» 16+
02.45 «Модный приговор» 12+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

05.40 Х/ф «Неповторимая
весна» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Не было печали» 12+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55 «Весенний концерт» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
11.30, 02.05 События
13.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+
15.25 Московская неделя
16.05 «ТВ-ИН» «Зеленый
остров» 12+
16.35 «ТВ-ИН» «Выбираем
здоровье» 12+
17.00 «ТВ-ИН» «События
недели» 12+
18.00 Великая Пасхальная
вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
19.20 Х/ф «Три счастливых
женщины» 12+
23.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
00.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.15 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
05.15 Д/с «Экополис. Город
будущего» 12+

Россия 1
05.25 Х/ф «Остановился поезд» 0+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» 16+
08.55 Утренняя почта 12+
09.35 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Д/ф «Россия. Гений
места» 12+
12.25, 14.25 «Один в один» 12+
16.00 Х/ф «Бариста» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Молчун» 12+
03.30 Д/ф «Пасха. Чудо
воскресения» 12+
04.00 Комната смеха 12+

03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ
06.05 Х/ф «Союз нерушимый» 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 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» 16+
15.20 СОГАЗ. «Зенит» – «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+
21.10 Х/ф «Мама в законе» 16+
01.00 Х/ф «Муха» 16+
03.10 Д/с «Дело темное» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС-2» 16+

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 Х/ф «Перегон» 16+
06.00 Т/с «Дети Водолея» 16+
10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» 12+
11.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов
природы» 12+
13.40, 20.10 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе» 12+
15.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
16.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» 6+
18.15 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

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 «Комеди Клаб» 16+
14.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
16.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
18.00, 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+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Первые на Луне» 12+
02.30 Т/с «Пригород» 16+
03.00 Т/с «Хор» 16+
03.55, 04.45 Т/с «Без следа» 16+
05.35 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент
Дадли» 12+

Пятый
05.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Евдокия» 12+
13.15 Х/ф «Сверстницы» 12+
14.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с
«Убить Сталина» 16+
23.45 Х/ф «Днепровский
рубеж» 16+
02.20, 03.20, 04.20, 05.10
Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

СТС
06.00, 02.40 «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 «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 «Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00, 16.00 «Ералаш» 0+
14.15 М/ф «Мегамозг» 0+
16.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+

19.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
21.15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
23.05 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы 16+
01.05 Х/ф «Успеть за 30
минут» 16+
03.40 Х/ф «Копи царя
Соломона» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Праздники» 12+
10.35 Х/ф «Горожане» 12+
12.00 «Острова» 12+
12.40 «Россия, любовь моя!» 0+
13.10 Государственный
академический ансамбль
народного танца им. Игоря
Моисеева 0+
14.10 Д/ф «Шелест голубой
бездны» 12+
15.00 Д/с «Пешком...» 0+
15.30, 23.10 Х/ф «Волга-Волга» 6+
17.15 «Романтика романса» 12+
18.10 Д/ф «Гагарин» 12+
19.05 «Песня не прощается...» 0+
20.50 Х/ф «Осенний
марафон» 12+
22.15 «Линия жизни» 12+
00.50 «Больше, чем любовь» 12+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния» 12+

Россия 2
08.30 Панорама дня. Live
10.15 «Моя рыбалка» 6+
10.45 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
13.15 «Главная сцена» 6+
15.35, 17.45 Большой спорт
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)
– «Красный Октябрь» (Волгоград).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
18.05 Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка» 16+
21.30 Х/ф «Погружение» 16+
01.00 «Большой футбол
с Владимиром Стогниенко
01.45 Формула-1. Гран-при Китая
02.55 Опыты дилетанта 16+
03.30 На пределе 16+
03.55 Угрозы современного
мира 16+
04.25 «НЕпростые вещи» 16+
04.55 «Человек мира» 16+
05.50, 06.10 «Максимальное
приближение»

реклама

Первый

17.00

реклама

реклама

реклама

Реклама

Калейдоскоп
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Кроссворд

Кино

С чем жить веселей?
По горизонтали: 4. На
какого жеребца ставки делают? 8. Что «возносят к
небесам»? 9. Бытовая деза.
10. Город первого поцелуя
героев мелодрамы «Виноваты
звёзды». 15. «И сила дьявола
неизменно пребудет с ним».
16.... в глазах. 18. Предатели
в битве у Зеницы-Великой из
пушкинских «Песен западных
славян». 19. «Офисный...». 23.
«Мировое гражданство». 24.
Второй по числу жителей
город Румынии. 25. Ткань на
подкладку шинели Акакия
Акакиевича.
По вертикали: 1. «Самка»
прикола. 2. Хоккей из Шотландии. 3. Какое сословие
предпочитал казнить Емельян
Пугачёв? 5. Харчи для фауны.
6. Какой классик вдохновил

создателей мистической драмы «Зелёная миля»? 7. ... на
работу. 9. Страна, чьи границы охраняет армия из сотни
бойцов, созданная ещё 21 января 1506 года. 11. Что «с безразличным постоянством толкает нас в будущее»? 12. Рыба,
чьё мясо помогает быстро
нормализовать артериальное
давление. 13. Кто стоял за запрещением новогодних ёлок в
1924 году в СССР? 14. Божество с петушиной головой и
двумя змеями вместо ног. 17.
К какой пряной траве имеет
прямое отношение фенхель?
18. Какой инструмент только
одной буквой от драгоценного
металла отличается? 20. Мясо
«без примесей». 21. Искусство манежа. 22. С чем жить
веселей?

Мисс Павличенко
Кинотеатр с джазовой душой с этой недели представляет фильм
«Битва за Севастополь» (16+)

Российско-украинский
проект стоимостью пять
миллионов долларов задуман задолго до майдана,
и никакие битвы олигархов не помешали ему
осуществиться, да ещё к
годовщине Победы.
режиссера Сергея МоУ
крицкого это третья
работа над полным метром.

А начинал он с легендарной
программы «Куклы» на НТВ,
снимал хронику жизни Солженицына.
В «Битве за Севастополь» за-

печатлён весь трагический год женщина-снайпер: на её счету
обороны Севастополя с первых более трёхсот уничтоженных
месяцев войны до середины врагов, из них почти сорок –
июня 1942-го, когда раненых снайперы. После ранения Стаэвакуировали полин командировал
следней подлодкой.
девушку в США и
Из пятнадцати
В центре повеКанаду залечивать
претендентов
ствования вчерашняя
раны и участвовать
на роль Люды
студентка-историк,
в переговорах об
выбрали
планеристка, мать
открытии Второго
маленького сына, а
Юлию Пересильд фронта. Она первой
в Великую Отечеиз советских гражственную – снайпер,
дан вошла в Белый
лейтенант Людмила Павличен- дом. Песня «Мисс Павличенко»,
ко. К началу войны ей всего которую ей посвятили в Амедвадцать пять. Она самая ре- рике, – не киновымысел. Так
зультативная в мировой истории же, как и её знаменитая фраза

о том, не пора ли американцам
перестать прятаться за её спиной. Северная Америка оценила
героиню: в США ей подарили
кольт, а в Канаде – винчестер.
Совпадение это или закономерность, но Второй фронт открыли после её визита в Штаты.
Из пятнадцати претендентов
на роль Люды выбрали Юлию
Пересильд, знакомую зрителю
по сериалу «Палач» (16+) на
«Первом». Актриса очень придирчива к ролям, и хотя в кино
это только вторая её главная
роль, гордится тем, что никогда
не снимается ради денег. Деньги
сами её находят, как два года
назад, когда она получила Государственную премию в числе
молодых артистов. В отличие
от своей героини-планеристки,
Юлия даже машину не водит:
неинтересно. А вот почувствовать себя во фронтовой обстановке готова. Когда снимали
эпизод, где Люду засыпало
взрывной волной в воронке,
несколько дублей лежала под
грудой песка, дыша в трубочку.
Музыкальный ряд к фильму создан с участием самых
громких имён: песню Виктора
Цоя «Кукушка» в аранжировке
Константина Меладзе исполнила Полина Гагарина.
Магнитогорцам фильм будет
близок ещё и знакомой фигурой: одну из ролей сыграл
Сергей Пускепалис.
Не за горами и выход четырехсерийной телеверсии.
Алла Каньшина

Астропрогноз с 6 по 12 апреля

Судьба проверяет выдержку Львов
Овен (21.03–20.04)

Рак (22.06–22.07)

Весы (24.09–23.10)

Козерог (22.12–19.01)

Следите за своим окружением – вероятны проблемы
в общении с партнёрами.
Характерное для вас чувство
собственного достоинства
и дистанция, которую вы
сохраняете при любых контактах, могут быть сочтены
за высокомерие и гордыню.
Кроме того, вам придётся
общаться с неприятными для
вас людьми.

Благодаря своей работоспо собно сти Раки смогут
осуществить максимум задуманного за короткое время. Любая инициатива или
активное движение в профессиональной сфере принесёт успех. Также вероятно
появление новых клиентов
и партнёров, в связи с чем
материально е положение
значительно улучшится.

Лев (23.07–23.08)

На этой неделе вы сможете выстроить отличные
отношения как с коллегами
по службе, так и с деловыми
партнёрами. Вы бле снёте
чем-то особенным, укрепив
тем самым свой авторитет.
Ваши активность и деловитость будут хорошо восприняты начальством. Возможно,
вам предложат прекрасную
новую должность.

Телец (21.04–20.05)

Расположение звёзд для
Весов сейчас неблагоприятно. Но самообладание и
объективная оценка ситуации
помогут им избежать ссор,
вероятность которых на этой
неделе весьма велика. Постарайтесь не перекладывать
проблемы на чужие плечи.
Че стно сть перед собой и
окружающими поможет вам
с честью выйти из неприятностей.

По горизонтали: 4. Скакун. 8. Молитва. 9. Враньё. 10. Амстердам. 15. Антихрист. 16. Рябь. 18. Далматы. 19. Планктон.
23. Космополитизм. 24. Яссы. 25. Коленкор.
По вертикали: 1. Хохма. 2. Шинти. 3. Дворяне. 5. Корм. 6.
Кинг. 7. Наём. 9. Ватикан. 11. Время. 12. Осётр. 13. Крупская.
14. Абраксас. 17. Укроп. 18. Долото. 20. Филе. 21. Цирк. 22.
Юмор.

Ответы на кроссворд:

Вы сможете проявить свои
таланты в профессиональной
сфере и, как следствие, рассчитывать на успех в делах.
Не следует заниматься разработкой новых проектов.
Лучше закончите начатые
дела, разберитесь со старыми
идеями и наработками. Велика вероятность случайной
прибыли – выигрыша, находки или подарка.
реклама

Близнецы (21.05–21.06)
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Благоприятное время для
обращения к начальству с
деловыми предложениями.
Вероятно появление новой
работы. Однако планеты советуют не терять чувства
меры и такта. Не исключено,
что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую
активность и посчитать вас
излишне самоуверенным.
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Судьба проверяет вашу выдержку, целеустремленность,
верность принципам. Вероятно необъективное отношение
к вам окружающих людей.
Не ввязывайтесь в пустые
споры, которые ничего, кроме
взаимного раздражения, не
принесут. Не полагайтесь на
интуицию, прислушайтесь
к мнению людей, которым
доверяете.

Скорпион (24.10–22.11)

Водолей (20.01–19.02)

Неделя как нельзя лучше
подходит для продвижения
по службе. Доходы будут медленно, но верно расти. Двери
вашего дома должны быть открыты для гостей. Общение с
друзьями и родственниками
положительно скажется на
вашем настроении. Кроме
того, вы сможете научиться у
них чему-то полезному.

Водолеям следует быть
осмотрительнее в своих поступках и словах. Избегайте
самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике.
Во второй половине недели
вероятно неожиданное известие, которое вынудит вас
с головой окунуться в семейные проблемы.

Дева (24.08–23.09)

Стрелец (23.11–21.12)

Рыбы (20.02–20.03)

Н е бл а го п р и я т н о е р а с положение планет может
отрицательно сказаться на
продвижении по служебной
лестнице или затормозить
работу над весьма важным
для вас проектом. Может
случиться так, что ваша доброжелательность и искреннее расположение к людям
превратят вас в мишень для
злых насмешек.

Эта неделя будет полна
оптимизма. Вероятно появление новой работы или партнёров, которые поспособствуют
не только вашему самовыражению, но и положительно
повлияют на материальное
положение. Однако планеты
советуют вам определить
приоритеты: иногда процесс
до стижения цели для вас
важнее, чем сама цель.

Прекрасное время для общения с противоположным
полом. Вероятность гармоничных отношений очень
велика. Возможны встречи с
давними симпатиями. Если
вы по каким-либо причинам
не общались с ними длительное время, то сейчас пора
вспомнить прошлое. Будьте
готовы к приятным изменениям в личной жизни.
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