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Настолько больше 
потратили россияне 
в 2015 году, чем за-
работали, по данным 
Росстата. Расходы пре-
высили доходы впер-
вые со времён кризиса 
1998-го.

млрд. рублей

Вчера, как обычно в это вре-
мя года, председатель сове-
та директоров ОАО «ММК» 
вновь принимал коллег со 
всех уголков Южного Урала 
– крупных политиков, ру-
ководителей предприятий, 
государственных организа-
ций и бизнесменов.

В горнолыжном центре «Абза-
ково» под председательством пре-
зидента союза промышленников 
и предпринимателей Челябин-
ской области Виктора Рашникова 
состоялось первое в этом году 
объединённое заседание правле-
ния Челябинской региональной 
общественной организации и Че-
лябинской областной ассоциации 
работодателей «СПП». Участники 
обсудили результаты работы по 
формированию кадастровой стои-
мости и изменению расчётов для 
налогообложения имущества и 
земельных участков, ситуацию 
на рынке труда Челябинской об-
ласти, разрабатываемую модель 
деятельности регионального союза 
промышленников и предпринима-
телей.

Президент регионального союза 
промышленников и предприни-
мателей Виктор Рашников подвёл 
основные итоги деятельности СПП 
в прошлом году. Говоря о нынешней 
экономической ситуации, председа-
тель совета директоров ОАО «ММК» 
подчеркнул, что бизнес стремится 
адаптироваться к новым вызовам и 
экономическим реалиям, но это от-
нюдь не значит, что работать стало 
комфортно и предпринимательский 
климат улучшился. По данным Рос-
стата, по итогам прошлого года ин-
декс промышленного производства 
в Челябинской области составил  
98 процентов от уровня 2014 года. 
Строительство жилья, которое 
является одним из драйверов про-
мышленного роста, снизило темпы 
на 14 процентов. Но на Южном 
Урале есть и очень хорошие по-
казатели: добыча полезных ис-
копаемых выросла более чем на  
15 процентов, производство элек-
троэнергии – на 3,4 процента, рост 
в сельском хозяйстве превысил  
четыре процента. Есть рост и в 
оборонно-промышленном комплек-
се, правда, по оценкам экспертов, 
незначительный. Доля гражданской 
продукции в этом секторе колеблет-

ся в пределах от 10 до 40 процентов. 
Что касается объёмов отгрузки, то, в 
первую очередь из-за курсовой раз-
ницы, результат кажется неплохим. 
В обрабатывающих производствах 
денежные объёмы выросли почти 
на 14, в добыче – на 45 процентов.

Многие южноуральские 
предприятия по-прежнему 
реализуют масштабные 
инвестиционные проекты

Один из важнейших экономиче-
ских показателей – инвестицион-
ная активность. В минувшем году 
объём инвестиций в основной 
капитал сохранился на уровне  
2014 года, превысив 160 миллиар-
дов рублей. Многие южноуральские 
предприятия реализовали и реали-
зуют масштабные инвестиционные 
проекты, отметил Виктор Рашни-
ков. Так, Магнитогорский метал-
лургический комбинат реализует 
проект по строительству АНГЦ.

«Можно сказать, что бизнес при-
спосабливается к новым условиям, 
однако есть целый ряд проблем, не 
решая которые, выживать будет 

достаточно сложно», – сказал Вик-
тор Рашников. Пятёрку наиболее 
актуальных проблем, согласно 
исследованиям РСПП, составляют 
валютная нестабильность, недоста-
ток оборотных средств, неплатежи 
со стороны контрагентов, недо-
ступность кредитных ресурсов и 
снижение спроса на продукцию.

Президент СПП Челябинской об-
ласти сформулировал три основные 
задачи возглавляемой им организа-
ции на 2016 год. Это формирование 
экономических и правовых условий, 
стимулирующих создание эффек-
тивных рабочих мест, повышение 
уровня защищённости прав пред-
принимателей и максимальное 
использование возможностей для 
социального диалога.

Отметил Виктор Рашников и 
социальную ответственность юж-
ноуральского бизнеса. «Несмотря 
на непростое положение предпри-
ятий, все социальные программы, 
предусмотренные коллективными 
договорами, выполняются в полном 
объёме», – подчеркнул президент 
регионального СПП. Так, традици-
онно ММК, Челябинский цинковый 
завод, ЧМК и ЧТПЗ направили 
несколько миллионов рублей на 

сборы в школу детей своих работ-
ников, которые пошли в первый 
класс. ММК по-прежнему является 
основным источником финансиро-
вания благотворительного фонда 
«Металлург» – компаниями Группы 
ММК за прошлый год в фонд на 
реализацию благотворительных 
программ направлено 452 миллио-
на рублей. 

Участники объединённого за-
седания правления общественной 
организации и объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области» избрали делегатов на 
съезд РСПП, который в этом году 
пройдёт в Москве 24 марта в рам-
ках недели российского бизнеса. 
Виктор Рашников избран делегатом 
съезда Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. А 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, по рекомендации 
председателя совета директоров 
комбината, принят в члены Челя-
бинской областной ассоциации 
работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

Под занавес форума призы по-
лучали наши коллеги по цеху – 
журналисты. Интернет-сайт «Маг-
нитогорского металла» признан 
победителем конкурса средств 
массовой информации на призы 
союза промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области в 
номинации «Лучшее СМИ». Подроб-
ности – в следующем номере.

 Владислав Рыбаченко

В новых экономических реалиях
Вчера под председательством Виктора Рашникова прошло объединённое заседание 
союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

ЖКХ

Многие собственники квартир 
были неприятно удивлены, по-
лучив февральские квитанции 
по оплате за капитальный ре-
монт, где уже появились суммы 
начисленной пени.

Повсеместно зазвучал вопрос о пра-
вомочности выставления этой пени. 
Ситуацию комментирует председатель 
объединения защиты прав потребите-
лей Владимир Зяблицев.

– Изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, вступившие 
в силу в прошлом году, по замыслу 
авторов должны повысить платёжную 
дисциплину потребителей энерге-
тических ресурсов. К ним относятся 
электричество, вода, газ и отопление. 
Изменился и порядок начисления и 
размера пени при задержке оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги.

С первого января 2016 года лица, 
несвоевременно или не полностью вно-
сящие плату за жильё и ЖКУ, обязаны 
оплатить кредитору пеню. Рассчитыва-
ют её по прогрессивной шкале, в зави-
симости от того, насколько затянулась 
оплата долга. Для физических лиц в 
течение первого месяца долг останется 
без последствий. Со второго по третий 
месяц ежедневный размер пени будет 
составлять 1/300 ставки рефинансиро-
вания Банка России на день просрочки. 
При задержке платежей свыше трёх ме-
сяцев, размер пени составит уже 1/130 
ставки рефинансирования за каждый 
день просрочки.

– Собственники помещений в много-
квартирном доме, несвоевременно или 
неполно внёсшие плату за капремонт, 
обязаны уплатить пеню в размере 
1/300 ставки рефинансирования от не 
выплаченной в срок суммы за каждый 

день просрочки, начиная со следующе-
го дня после наступления срока опла-
ты, – продолжает Владимир Зяблицев. 
– По Жилищному кодексу, квитанции 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг должны быть сформированы 
на первое число каждого месяца. На 
оплату по счетам, в том числе и за 
капремонт, потребителю отведено 
десять дней. То есть, с одиннадцатого 
дня месяца, следующего за расчётным, 
будет начисляться пеня за жилищно-
коммунальные услуги. И в том числе 
– за капитальный ремонт.

Стоит заметить, что аналогичные 
правила действуют и в отношении 
управляющих компаний, которые 
аккумулируют денежные средства, 
поступающие от собственников жилья, 
и оплачивают услуги ресурсоснабжаю-
щих организаций. В случае задержки 
платежей управляющей компании при-
дётся оплачивать поставщикам ресур-
сов платежи с начисленной пеней.

 Михаил Скуридин

Продолжение на стр. 7

Платежи по факту
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Экскурсия

«Жемчужины» в бликах металла
Участницы конкурса красоты оценили масштаб металлургического производства Магнитки

Председатель фонда «Я – 
женщина!» Марина  
Сергеева говорит сразу: все 
эти годы участницы конкур-
са красоты среди замужних 
дам просили устроить экс-
курсию на комбинат. 

Тем, кто работает на предприя-
тии, хочется показать эту супер-
махину конкуренткам-подругам, 
которые вообще не имеют пред-
ставления, что происходит за вы-
соким забором промышленного 
гиганта. И конкурс им дал такую 
возможность.

– Руководство комбината, ко-
нечно, сильно удивилось, получив 
размеры для рабочей спецодеж-
ды, – улыбается Марина Сергеева. 
– Одежда с 40-го по 44-й, обувь 
– от 35-го до 37-го. Но, спасибо им 
большое, обеспечили поездку всем 
«жемчужинам».

Законы на комбинате строги: в цех 
положено входить в спецовке – каске, 
куртке, штанах из специального ма-
териала и форменной обуви. Госте-
вому «обмундированию» – красным 
курткам, чёрным штанам и модным 
ботинкам девчонки, говорит Сер-
геева, радовались, как дети – и кра-
сивая, и к помаде многим подходит. 
Облачившись, тут же начали делать 
селфи из серии «я и прямо, я и боком, 
с поворотом и с прискоком». С соис-
кательницами звания «Жемчужина-
2016» на промплощадку приехали 

VIP-гостьи – победительницы кон-
курсов среди замужних дам разных 
стран в разные годы.

«Миссис Кыргызстан-2014» Нар-
гиза Осмонова – миловидная… 
блондинка, «взявшая» Гран-при 
одного из американских конкурсов 
красоты и таланта, теперь снима-
ется в фильмах у себя на родине и 
за её пределами. Лолита Новикова 
– «Миссис Латвия-2015» и «Миссис 
Планета – Талант-2015», успешная 
певица с американской улыбкой и 
плотным графиком выступлений 
в Европе, «заскочила» в Магнито-
горск буквально в перерыве между 
концертами – и сразу от нас улетает 
в швейцарскую Женеву. «Первая 
вице-миссис Россия-2011» Кира 
Киржацкая – жительница нашего 
города. К Магнитогорску можно 
отнести и «Миссис Вселенную-
2015» Лилию Манаеву: родилась 
и выросла здесь, участвовала в 
«Жемчужине», опыт которой пере-
везла вместе с семьёй в Самару. Там 
Лиля стала «Миссис Самара-2014», 
в следующем году надела корону 
«Миссис Москва» и в том же 2015 
году стала самой красивой замуж-
ней дамой Вселенной.

– На комбинате уже была, так 
что с удовольствием в очередной 
раз сменила корону на каску, – 
смеётся Лилия, отвечая на вопрос 
журналистов. – И всех участниц, 
испугавшихся стереотипов о пром-

площадке, успокаивала: на ММК 
можно даже в белой шубке прийти, 
настолько здесь всё чисто.

Самой экзотической гостьей 
«Жемчужины-2016» стала ин-
дийская красавица со сложным 
именем Маахекханита Туммиди, 
которую здесь все называют Ани-
той. В прошлом стюардесса, жена 
индийского военного, ныне служа-
щего в Сирии, Анита в 2014 году 
стала «Миссис Индия», а вскоре и 
«Миссис Планета-2014». По словам 
синеглазой – а, может, это линзы? 
– индианки, в эти дни для неё всё 
происходит впервые:

– Впервые в России, впервые 
вижу снег, впервые надеваю шубу, 
впервые увидела хоккейный матч 
и первый раз в жизни встала на 
горные лыжи, – застенчиво улы-
бается Анита, отвечая на вопрос 
тележурналиста «ТВ-ИН» Игоря 
Гурьянова, явно заинтересовав-
шегося восточной красавицей. 
– Честно признаться, не думала, 
что в России вообще есть промыш-
ленные заводы, особенно такие 
огромные. Поэтому «поражена» 
– не то слово. Скажу искренне – я 
счастлива!

Жаль, на стане «5000» девушкам 
не удалось увидеть самого эффект-
ного – прокатки раскалённого до-
красна металла. К моменту, когда 
гостьи приехали в цех, на стане 
проводили перевалку рабочих 

валков. Так что поразил не метал-
лургический процесс, а масштаб.

– У нас вся страна, кажется, 
меньше, чем у вас один этот стан, 
– смеётся «Миссис Латвия» Лолита 
Новикова. – Грандиозное зрелище, 
конечно.

Следующий цех – ЛПЦ-11 и ком-
плекс стана «2000». Сине-жёлтые 
агрегаты, мерное гудение обо-
рудования и целое море готовых 
цинкованных рулонов привели 
красавиц в восторг.

– Это целый мир! – вскидывает 
руки «Миссис Кыргызстан» Нар-
гиза Осмонова. – Один цех за день 
не обойти, а сколько их здесь! Не 
представляю, какими качествами 
характера должен обладать ру-
ководитель такой махины, чтобы 
держать весь процесс под контро-
лем.

И возможность получить ответ 
на этот вопрос представилась на 
следующий день: прекрасные 
гостьи познакомились с генераль-
ным директором комбината Пав-
лом Шиляевым. Девять часов утра 
для руководителя предприятия 
– уже разгар рабочего дня, тогда 
как красавицы в это время обычно 
только ещё просыпаются. Однако в 
приёмной Павла Владимировича 
все «миссис» появились вовремя, 
в вечерних платьях и коронах 
выигранных конкурсов. «Ослепи-
ли!» – только и смог произнести 

генеральный, рассаживая девушек 
за столом. Отметил также, что при-
езд «посланниц красоты», у каждой 
из которых за плечами семейная 
жизнь и рождение детей, станет 
для жительниц Магнитогорска 
реальным стимулом сохранять в 
себе женственность и красоту всю 
жизнь.

– Знаю, что вчера вы были на 
комбинате, а до этого посетили 
хоккейный матч, – начал разговор 
Павел Шиляев. – Наверное, потому 
наши хоккеисты и выиграли – не 
могли позволить себе опозориться 
перед такой красотой.

На вопрос Наргизы – всё о тех же 
качествах характера в руководстве 
огромным комбинатом – ответил 
просто:

– У нас на ММК всегда была сла-
женная команда, поэтому руково-
дить ею легко.

Встреча была короткой: девушек 
ждала подготовка к вечернему 
шоу, что уж говорить о занятости 
Павла Шиляева. Обменявшись 
подарками, «жемчужины» и ру-
ководители ММК распрощались. 
Завершился день для красавиц 
грандиозным юбилейным шоу 
«Жемчужина-2016», подробности 
которого читайте в ближайших 
номерах «ММ».

 Рита Давлетшина
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Выборы-2016 Правопорядок

Всероссийское внутрипар-
тийное предварительное 
голосование по определению 
кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в 
депутаты Госдумы седьмого со-
зыва пройдёт 22 мая.

На февральском расширенном за-
седании политсовета о своём участии 
в работе XV съезда всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
отчитался делегат от Магнитогорска 
Денис Романов.

По его словам, работа съезда была 
организована на самом высоком уровне. 
Делегация Челябинской области актив-
но участвовала в работе дискуссионных 
площадок. На одной из них, где обсужда-
ли промышленную политику, выступил 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

– Я был делегирован на съезд не в 
качестве наблюдателя: необходимо 
было задать вопрос министру о финан-
сировании развития промышленного 
кластера Магнитогорска, – сообщил 
Денис Романов. – Суть его в государ-
ственной поддержке реализации в на-
шем городе проекта создания литейно-
механического завода, обеспечении 
для него инженерной инфраструктуры. 
Проект разрабатывают в рамках про-
граммы импортозамещения продукции, 
которая стратегически важна для рынка 
Челябинской области и всей страны. 
Основным направлением деятельности 
нового предприятия должно стать ли-
тьё станин и комплектующих для стан-
костроительных предприятий. Кроме 
укрепления промышленного и экономи-
ческого потенциала, реализация проек-
та при поддержке федерального центра 
позволит создать около двух тысяч 
рабочих мест, что очень актуально в ны-
нешних условиях. Официальный запрос 
передан в министерство, в ближайшее 
время ждём письменного ответа.

Председатель Правительства РФ и 
лидер партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев в своём выступлении на съез-
де обозначил приоритеты партийной 
политики и ближайшие задачи. Главная 
из них – определиться с достойными 
кандидатами от партии, которые будут 
профессионально и эффективно рабо-
тать в Государственной Думе.

Для этого очень важна активность 
местных отделений партии. Всерос-
сийское внутрипартийное предвари-
тельное голосование по определению 
кандидатур на выборы пройдёт 22 мая. 
Подготовка к праймериз началась.

Подробнее о решениях, связанных 
с этой внутрипартийной процедурой, 
доложил руководитель исполкома маг-
нитогорского отделения «ЕР» Алексей 
Малофеев.

– Обязательным условием выдви-
жения от «Единой России» считается 
праймериз, – подчеркнул он. – На этот 
раз механизм будет максимально при-
ближен к реальным выборам. В соот-
ветствии с регламентом о проведении 
праймериз в Магнитогорске откроются 
37 избирательных участков, которые 
будут работать с восьми утра до восьми 
вечера. Бюллетени единого образца от-
печатают в Москве и отправят в регио-
ны. Каждый избиратель города будет 
оповещён о конкретном адресе своего 
избирательного участка.

Участвовать в праймериз сможет 
любой гражданин России, обладающий 
пассивным избирательным правом. 
Главное требование – кандидат не 
может быть членом другой партии, 
но может оставаться беспартийным. 
И вправе заявить свою кандидатуру 
как по одномандатному, так и по фе-
деральному избирательным округам. 
Но требования к кандидатам строгие: 
отсутствие судимости и обвинений в 
преступлениях, иностранных активов за 

границей даже у членов семьи и другие 
ограничения.

Голосование будет рейтинговое: 
победит кандидат, который наберёт 
большинство голосов.

– Обязательным условием участия в 
предварительном голосовании станут 
дебаты, – отметил Алексей Малофеев. – 
Каждый участник праймериз обязан ми-
нимум дважды принять в них участие. 
В противном случае можно лишиться 
статуса участника праймериз.

Стоит отметить, что в «Единой Рос-
сии» участие потенциальных канди-
датур по выдвижению в кандидаты в 
депутаты от партии – обязательное 
условие с 2007 года.

В единый день голосования, 18 сен-
тября, также состоятся довыборы 
депутата Магнитогорского городского 
Собрания в избирательном округе 
№ 12. Владимир Дрёмов, ранее пред-
ставлявший интересы избирателей 
этого округа, теперь избран в областной 
парламент. Несмотря на это, в округе 
№ 12 продолжают активно работать его 
помощники, проходят приёмы избира-
телей и другие плановые мероприятия. 
Но в соответствии с законом довыборы 
необходимы. Поэтому здесь также со-
стоится праймериз претендентов от 
«Единой России». В нём будет минимум 
три участника, и на встрече с избирате-
лями они представят свои программы. 
Но выборщик сможет проголосовать 
только за одну из кандидатур.

Ещё одним пунктом повестки стало 
утверждение нового руководителя 
партийного проекта в Магнитогор-
ске – «Народный контроль». Им стала 
Светлана Пугач, активный участник 
этого проекта со дня его основания, 
председатель комитета общественного 
самоуправления Ленинского района.

 Данил Пряженников

Без дебатов нет кандидатов
Магнитогорские «единороссы» активно готовятся 
к предстоящей выборной кампании

Недостаточно эффективно
Итоги работы главного управления МВД РФ по 
Челябинской области рассмотрели южноураль-
ские депутаты на заседании Законодательного 
собрания.

Как сообщил начальник регионального ГУВД Андрей 
Сергеев, южноуральской полиции удалось достичь по-
ложительных результатов по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности. Так, за год улучши-
лась раскрываемость преступлений, активизировалась 
деятельность по выявлению таких превентивных соста-
вов преступлений, как угроза убийством, побои, причине-
ние вреда здоровью, сократилось количество разбойных 
нападений и грабежей. Пресечена деятельность 298-ми 
лидеров и участников организованных преступных 
групп. Это больше по сравнению с 2014 годом почти на 
60 процентов.

При этом криминальная обстановка в Челябинской 
области в 2015 году характеризовалась значительным 
ростом преступности, а противодействие ей по отдельным 
направлениям было недостаточно эффективным. В про-
шлом году зарегистрировано 70602 преступления – на 
12 процентов больше, чем в предыдущем. Увеличилось 
количество хищений. Раскрываемость данных преступле-
ний составила 41 процент. Выросло на 32 процента число 
поджогов, а их раскрываемость – только 18 процентов.

Органами прокуратуры выявлено и поставлено на учет 
4026 укрытых преступлений. К уголовной ответственно-
сти привлечены 53 сотрудника органов внутренних дел.

Депутаты Законодательного собрания рекомендовали 
ГУВД реализовать дополнительные меры по противо-
действию преступности. Особое внимание на заседании 
ЗСЧО уделили вопросу скорейшего заключения согла-
шения между МВД РФ и правительством Челябинской 
области по поводу передачи должностным лицам органов 
внутренних дел полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на 
общественные порядок и безопасность, предусмотренных 
законом «Об административных правонарушениях в Че-
лябинской области».

Прогноз

Топливо в цене
Минфин предсказал пятипроцентный рост 
стоимости  бензина. 

С 1 апреля повысятся акцизы на автомобильное то-
пливо.  Бензин и дизельное топливо  будут дорожать в 
пределах индекса потребительских цен, заявил в Совете 
Федерации замминистра финансов Юрий Зубарев.

Ставки на бензин вырастут на два рубля за литр, а на 
дизельное топливо и средние дистилляты – на один рубль 
за литр. Такая мера, по оценкам Минфина, позволит уве-
личить доходы бюджета на 89 миллиардов рублей.
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Профессия

Во все времена ценность 
человека определялась 
возможностью бескорыст-
но отдавать другим то, чем 
владеешь. И это, конечно, 
в полной мере касается пе-
дагогов, способных делит-
ся знаниями и душевным 
теплом со своими воспитан-
никами. 

Больше двадцати лет в Маг-
нитогорске проводится конкурс 
профессионального мастерства 
среди педагогов. Для начинающих 
и маститых, гуманитариев и тех-
нарей, для учителей школ, воспи-
тателей детских садов и педагогов 
дополнительного образования это 
площадка, где можно показать, на 
что способен, чего достиг, к каким 
вершинам стремишься, как умеешь 
поделиться опытом не только со 
своими учениками, но и коллегами. 
Ну и, в конце концов, доказать са-
мому себе, что выбрал правильную 
профессию и успешен в ней. 

В этом году 72 конкурсанта  
решили показать  
«товар лицом» и побороться  
за звание самого активного, 
смелого, креативного. 

Получить в копилку наград  за-
ветного «Пеликана»  – дорогого 
стоит. И за это каждый из конкур-
сантов готов был дорого заплатить 
своим временем, ведь участие в 
интеллектуальных состязани-
ях – дополнительная нагрузка к 
основной работе. 

Финальные испытания на базе 
школы № 5 проходили в первой 
декаде февраля, но интрига – кто 
же победил? – сохранялась до 
последнего и раскрылась лишь 
на официальной церемонии под-
ведения итогов и награждения 
победителей.

Открыл праздник парад участ-
ников, защищавших честь мундира 
в номинациях «Педагогический 
дебют», «Учитель школы», «Класс-
ный руководитель», «Педагог 
дошкольного образования» и 
«Педагог-психолог». Гостям пред-
ставили символ городского  эта-
па конкурса, в этом году было 
принято решение: победителю в 
каждой номинации вручать пере-
ходящий символ конкурса – крыло 
пеликана.  

– Волнуешься, будто присутству-
ешь на финальном матче КХЛ, где 
играет «Металлург», – не скрывал 
эмоций глава города  Виталий Бах-
метьев. – Ещё не знаем, кто станет 
победителем, а накал страстей уже 
на пределе. Педагог – это тот, кто 
творит души человеческие. Роди-
тели доверяют им детей начиная 
от детского сада и до одиннадца-
того класса. Ответственность на 
педагогах огромная. Вспоминаю 
своё детство:  если ставили двой-
ку – плохой учитель, не ставили 
двойки – хороший. А в институте 
понял, что всё наоборот:  кто 
строже спрашивал и не щадил, тот 
лучше и знания давал. Сегодня эти 
конкурсы позволяют понять, на 
каком уровне кто находится. Мо-
лодёжь нынче продвинутая, дети 
могут знать больше, чем педагоги. 
И сегодня учителю только опыта 
работы и знаний недостаточно 
для того, чтобы стать профессио-
налом, идти в ногу со временем и 
современными детьми. Поэтому 

ценность и сложность работы пе-
дагога  выросла в разы.  

Тему двоек и плохих-хороших 
учителей продолжил началь-
ник управления информации и 
общественных связей комбината 
Кирилл Голубков, поздравляя кон-
курсантов от имени руководства и 
коллектива ОАО «ММК»:

– Лучшие воспоминания детства 
и юности связаны со школой. И 
среди учителей были строгие, 
которые ставили двойки, но при 
этом учили мыслить нестандар-
тно. Наверняка и в этом зале не-
мало педагогов, которые ставят 
своей задачей воспитать если не 
Ломоносовых, то действительно 
мыслителей.

Традиционно педагогов поздра-
вил главный учитель города, пред-
седатель общественной палаты Ва-
лентин Романов, который назвал 
учительскую гвардию опорным 
краем державы:

– Вы ум, честь, совесть и под-
линный профессионализм эпохи. 
Надеюсь и убеждён, что Родина и 
все ветви власти никогда не забу-
дут этих прописных истин и всеми 
доступными и материальными, 
и моральными способами будут 
поддерживать вас.

Ещё одна особенность конкурса 
«Учитель года» открылась, когда 
были названы победители: боль-
шинство из них – мужчины. 

– Преподаю восьмой год. Вна-
чале это было в системе среднего 
профессионального образования, 
а потом перешёл в школу, – рас-
сказал победитель в номинации 
«Учитель года»  Константин Про-
ценко. – Для достижения хорошего 

результата необходимо замотиви-
ровать ребёнка, знать, какие у него 
сложности и больше применять 
индивидуальный  подход. Почему в 
школу стали приходить мужчины? 
Дело не только в финансовой сто-
роне… Ещё и потому, что нас ценят 
в коллективе, да и не женский 
взгляд на какие-то вещи интересен  
детям. Как в семье: должно быть 
и женское, и мужское воспитание, 
чтобы вырастить гармоничную 
личность.

Александр Хохлов назвал кон-
курс профессионального мастер-
ства педагогов самым значимым и 
поблагодарил главу города, пред-
седателя МГСД и руководителей 
ОАО «ММК» за моральную и весо-
мую материальную поддержку:

– Нам важна и профессиональная 
оценка, и общественное призна-
ние. Не случайно практически на 
равных в конкурсе работало обще-
ственное жюри, в которое вошли 
родители, студенты, учащиеся.

Все победители и призёры кон-
курса награждены дипломами, 
денежными премиями, а также 
подарками от Магнитогорского 
металлургического комбината.

Чтобы праздник в честь лучших 
учителей года стал ярким, запо-
минающимся, для конкурсантов и 
гостей подготовлен концерт с уча-
стием сводного хора школ города, 
театральной студии «Магма», му-
зыкального коллектива детского 
сада № 137 «Нотка», студии баль-
ного танца «Танцующий город».

 Ольга Балабанова

Призвание – окрылять
В Магнитке названы лучшие педагоги года

«Учитель школы» 

1 место – Константин Сергеевич Проценко 

2 место – Евгений Викторович Попов 

3 место – Евгений Олегович Знаменский 

«Педагогический дебют» 

1 место – Руслан Радикович Магасумов 

2 место – Дарья Андреевна Васильева 

3 место – Дарья Тимофеевна Зубкова, Иван Андреевич Трофимов 

 «Педагог дошкольного образования» 

1 место – Вера Михайловна Петрова 

2 место – Ольга Александровна Бедрина 

3 место – Надежда Геннадьевна Максимова 

 «Классный руководитель» 

1 место – Денис Юрьевич Попов 

2 место – Анастасия Васильевна Макарова 

3 место – Дияна Адиковна Шараева 

 «Педагог-психолог» 

1 место – Артём Михайлович Ильин 

2 место – Елена Евгеньевна Бойченко 

3 место – Мелана Вячеславовна  Сморжок 

Лучшей, по мнению общественного жюри, названа  
воспитатель детского сада № 72 Ольга Бедрина

Победители конкурса «Учитель года»
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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
29 февраля с 14.00 до 17.00 – приём депутата Зако-

нодательного собрания Челябинской области Марины 
Викторовны Шеметовой.

1 марта с 15.00 до 17.00 – приём Сергея Викторови-
ча Шепилова, депутата ЗСЧО по Ленинскому округу г. 
Магнитогорска.

2 марта с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава администрации Орджоникидзевского района, 
член партии «Единая Россия».

3 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам: взыскание задолженности, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры, юридическая помощь 
осуждённым и отбывающим наказание, ведёт независи-
мый юридический консультант.

Справки и запись по телефону 248-298.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
1 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

вопросам пенсионного обеспечения ведёт Наталья Ва-
сильевна Вилкова, заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

2 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист компании 
«Единство».

4 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Инвестиции 

В последние годы не все счита-
ют Магнитогорск перспектив-
ным: среди распространённых 
упрёков – нехватка достойной 
работы, невысокий уровень 
жизни, отток молодёжи в дру-
гие регионы.

Исправить  ситуацию можно ком-
плексными мерами, уверена начальник 
отдела инвестиционных проектов и 
внешнеэкономической деятельно-
сти  городской администрации Яна 
Коваленко: строить доступное жильё, 
реализовывать социальные, а главное 
– промышленные проекты, которые 
обеспечат дополнительные рабочие 
места. 

Жильё, торговля,  
социальные объекты

Со строительством жилья в Магнитке 
проблем нет:  за 2015 год введено в 
эксплуатацию 229 тысяч квадратных 
метров, сдано в эксплуатацию десять 
многоэтажных домов. На 2016 год за-
планировано построить чуть меньше  
– 227 тысяч квадратных метров. 

Строительство в сфере торговли и 
услуг, возведение новых торговых ком-
плексов по квадратуре уступает жилью: 
за 2015 год построено девять объектов 
торговли на 458 миллионов рублей, 
семь введены в эксплуатацию. Социаль-
ная значимость их в том, что они дали 
работу восьмистам горожанам. 

В планах на 2016 год – четыре объ-
екта общей стоимостью около 22 мил-
лионов рублей. Это аптека на проспекте 
Карла Маркса, 160, магазин на Труда, 28, 
кафе на пересечении улиц Советской и 
Галиуллина и автомоечный комплекс 
по Завенягина. 

– Важной составляющей инвести-
ционной деятельности считаются 
социальные и инфраструктурные объ-
екты города, – уверена Яна Коваленко. 
–  Это строительство объектов в сфере 
образования, спорта, строительство и 
капитальный ремонт дорог и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. За 
2015 год освоено инвестиций по этим 
направлениям около 1,3 миллиарда 
рублей, создано 41 временное и 260 по-
стоянных рабочих мест, в основном во 
вновь построенных детских садах. 

В 2016 году планируется ввести два 
спортивно-оздоровительных комплек-
са, провести реконструкцию здания для 
детского сада по улице Доменщиков 
28/1, завершить второй  этап рекон-
струкции Центрального стадиона. 

Кроме того, начнётся строительство 
двух крупных объектов: школы в 144-м 
микрорайоне, которая в перспективе 
даст 85 дополнительных рабочих мест  
и тренировочного катка «Металлург». 

Производственные проекты
Основная сфера инвестиционной ак-

тивности в городе – проекты в рамках 
инвестиционных программ и программ 
по техническому перевооружению ОАО 
«ММК». Общий объём освоенных инве-
стиций за 2015 год составил 17,3 мил-
лиарда  рублей.  Началось возведение 
комплекса по очистке агломерационно-
го газа сероулавливающей установки 
№ 2, проведена модернизация домен-
ной печи № 6 с реконструкцией литей-
ного двора, реконструкция доменной 
печи № 8, аспирационных установок 
системы шихтоподачи подбункерных 
помещений доменной печи  № 10. В 
2016 году общий объём инвестиций 
по ОАО «ММК» планируется в размере  
25,7 миллиарда рублей.

Проекты, связанные с развитием 
и модернизацией производства, дав-
шие дополнительные рабочие места, 
реализовывали предприятия Группы 
ОАО «ММК» – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и в 
ЗАО «МРК», а также другие городские 
предприятия  – Уральская вагоноре-
монтная компания,  ЗАО НПО «БелМаг»,  
Уральская металообрабатывающая 
компания. В ближайшей перспективе – 
новые проекты, которые дадут работу 
почти двум сотням горожан. 

Ставки по-крупному
Говорить об инвестиционной при-

влекательности Магнитогорска без 
новых крупных проектов было бы неце-
лесообразно. В ряду больших замыслов 
первым значится создание литейно-
механического производства. Новое 
высокотехнологичное предприятие 
будет заниматься производством ли-
тых станин и комплектующих, валков, 
центробежнолитых труб, контейнеров 
для атомной энергетики. Вложения 
потребуются немалые – около 27 мил-
лиардов рублей. Будет создано больше 
1300 рабочих мест. 

В прединвестиционной стадии нахо-
дится проект ООО «РИФ-Микромрамор» 
по организации производства наполни-
телей из молотого мрамора. Планиру-
ется создать 70 новых рабочих мест.

Ведётся формирование на базе НПО 
«Андроидная техника» робототехни-
ческого кластера, в работу которого 
будут включены ведущие предприятия 
робототехнической̆ отрасли страны. 
Готовится документация на аккредита-
цию технопарка, который даст работу 
двумстам специалистам.

Ещё три больших проекта – строи-
тельство современного тепличного 
комплекса для выращивания  овощей 
в закрытом грунте,  возведение центра 
детской челюстно-лицевой хирургии и 
полигона твёрдых коммунальных от-
ходов.  Рабочие места жителям города 
смогут дать в будущем введённые в 
эксплуатацию электроподстанция «За-
харовская» и водогрейная котельная в 
южной части города.

– Инвестиционная деятельность 
–  один из наиболее важных аспектов 
жизни любого муниципалитета, – под-
вела итог Яна Коваленко. –  Правильная 
экономическая политика власти, дела-
ющая ставку на грамотные инвестиции, 
– залог успешного развития города в 
целом, будущего его поколений.

 Ольга Балабанова

Основа будущего
Для процветания  города в его развитие  
необходимо вкладывать средства

Рефинансирование кредитов

О финансах – грамотно

В настоящее время наряду со стандартными 
банковскими продуктами получила широкое 
распространение услуга рефинансирования 
кредитов. 

Рефинансирование – это оформление нового кре-
дитного договора с целью погашения действующей 
кредитной задолженности на более выгодных условиях. 
В зависимости от условий программы конкретного бан-
ка, перекредитование позволяет снизить процентную 
ставку, увеличить срок кредитования, изменить сумму 
ежемесячных платежей, изменить валюту кредита,  объ-
единить несколько кредитов в разных банках в один.  

Порядок рефинансирования, как правило, выглядит 
следующим образом. Заёмщик оформляет новый кредит 
в банке, оказывающем услугу рефинансирования. Затем 
этот банк перечисляет сумму задолженности  банку – 
первичному кредитору. 

Если в условиях кредита предусмотрено обеспечение 
в виде залога (к примеру, для ипотечных и автокреди-
тов), то он переоформляется на другой банк.

Рефинансирование – это такой же кредитный про-
дукт, как и другие виды займов, поэтому при рефи-
нансировании кредита платёжеспособность заёмщика 
оценивается банком, как и при обычном кредитовании. 
При рассмотрении заявки учитывается наличие по-
ложительной кредитной истории, сведения о доходах, 
возраст заёмщика и другие параметры.

Прежде чем участвовать в программах рефинансиро-
вания, нужно в первую очередь определить, насколько 
это будет выгодным для вас. Необходимо выяснить, 
каковы предлагаемые размеры процентных ставок по 
новому кредиту, сколько времени займёт оформление 
рефинансирования, сроки займа и порядок выплат. За-
тем сравнить предлагаемые программы рефинансиро-
вания в различных банках, чтобы иметь возможность 
выбора наиболее выгодной для себя.

Кредит Урал Банк на сегодняшний день предостав-
ляет услуги рефинансирования потребительских кре-
дитов без обеспечения, авто- и ипотечных кредитов, 
выданных в других кредитных организациях. Услугой 
могут воспользоваться как магнитогорцы, так и жители 
Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбак-
ского и Карталинского районов Челябинской области, 
Абзелиловского, Белорецкого районов и города Сибай 
Республики Башкортостан. Выгодные условия рефи-
нансирования и индивидуальный подход к каждому за-
ёмщику позволяют обеспечить клиентам существенную 
экономию на выплатах по кредиту.  

Экономьте свои деньги, выбирая выгодные кредит-
ные программы!

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Округ

– Стройся! Равняйсь! Смирно! 
– приветствовал учащихся чет-
вёртых классов Магнитогорско-
го городского многопрофильно-
го лицея при МГТУ имени  
Г. Носова, пришедших на урок 
мужества в детскую библиотеку 
№ 2, Михаил Горнушенко, стар-
ший прапорщик запаса, ветеран 
афганской войны, погранич-
ник. Вместе с ним в библиотеку 
пришёл председатель магни-
тогорского союза ветеранов 
пограничной службы Дмитрий 
Гаврилов. 

Основания отдавать приказы школь-
никам у Михаила Ивановича были. Во-
первых, мальчики пришли на встречу в 
солдатских пилотках, значит, необходи-
мо соблюдать армейскую дисциплину. 
Во-вторых, подчиняться старшему по 
званию обязывала тема урока: «Кем 
я стану, кем мне быть, чтобы Родине 
служить?»

Михаил Горнушенко отслужил в по-
граничных войсках 25 лет. Воевал в 
Афганистане, Таджикистане. И потому 
много чего может рассказать молодому 
поколению. Свой рассказ об армейских 
буднях он иллюстрировал фотогра-
фиями из собственного архива. Говорит, 
отобрал лучшие – те, что сохранились в 
приличном виде. Тогда ведь снимали на 
плёнку, проявляли её и отпечатанные 
снимки бережно хранили.

Ребята внимательно слушали. Уяс-

нили, что такое «интернациональный 
долг» и почему СССР поддержал прави-
тельство Афганистана, отправив туда 
советские войска. Узнали, что такое «зе-
лёнка», БМП и БТР, как выстраивается 
колонна боевой техники и погранични-
ков, выходящая в рейд. Выяснили, какие 
народы населяют Афганистан и в чём 
их особенности. Услышали рассказ об 
общих принципах действия десантно-
штурмовой и мото-манёвренной групп, 
тактике работы сапёров и снайперов. 
Узнали, что такое бандитские схроны 
и как надо вести переговоры со старей-
шинами афганских племён.

– Главное для вас, ребята, хорошо 
учиться и развиваться физически, – 
напутствовал Михаил Иванович. – Не 
верьте, что на войне не страшно – любой 
нормальный человек боится. Но если вы 
подготовлены морально и физически, 
знаете, какие действия предпринимать 
в той или иной ситуации, то всё будет в 
порядке.

– Встреча с ветеранами боевых дей-
ствий – уникальная возможность для 
вас, ребята, узнать из первых уст исто-
рию ратной славы Родины, – при-
ветствовал участников урока один из 
его организаторов, депутат Магни-
тогорского городского Собрания по 
избирательному округу № 7 Вадим 
Иванов. – Ветераны-пограничники 
рассказали вам лишь об одной войне, 
которую наша страна вела за пределами 
своих границ после окончания Великой 
Отечественной. Но было немало других 

вооружённых конфликтов, некоторые 
из них наверняка до сих пор засекре-
чены. Армия – это школа жизни. Она 
воспитывает характер, дисциплину, 
чувство товарищества и ответствен-
ности за свои поступки.

По мнению Вадима Владиславовича, 
День защитника Отечества – не только 
мужской праздник. В нашей армии не-
мало военнослужащих-женщин: медсё-
стры, связисты, переводчики. И потому 
они заслуживают поздравлений и благо-
дарности не меньше мужчин, отдавших 
Родине воинский долг.

Практическая часть урока больше все-
го понравилась мальчишкам: Дмитрий 
Гаврилов не только рассказал ребятам 
о легендарном автомате Калашникова 
и его превосходстве над аналогичным 
иностранным оружием, но и научил раз-
бирать и собирать его. Конечно, в руки 
школьников попало не боевое оружие, 
а точная его копия. Но это не убавило 
эмоций.

Затем ребята прошли экспресс-курс 
молодого бойца. Завершился урок 
вручением подарков, чаепитием и 
фотографированием с ветеранами-
пограничниками на память.

– Организовали серию уроков муже-
ства в нашем избирательном округе, 
– поделился Вадим Иванов. – Кроме 
детской библиотеки они прошли в шко-
лах и других учебных заведениях, куда 
мы пригласили казаков  оренбургского 
казачества. В школе № 55 с ребятами 
встретились специалисты учебного 
центра специальной подготовки «Сла-
вяне». И, конечно же, накануне Дня 
защитника Отечества поздравили ин-
валидов – воинов-интернационалистов. 
Убеждён, что встречи школьников с 
людьми, которые являются живым 
примером мужества и героизма, очень 
ценны. Ребята должны знать о подвигах, 
о боевых и мирных буднях российского 
солдата, который охраняет мир и покой 
нашей Родины.

 Михаил Скуридин

Уроки мужества
В честь Дня защитника Отечества  
в Ленинском районе прошли встречи школьников 
с участниками боевых действий

Первичка

Необходимость,  
продиктованная временем

Очередной разговор начну с рассказа о важном 
для всей организации событии, свершившем-
ся на днях. Профсоюзная организация Группы 
ММК перешла на электронный учёт членов 
профсоюза, а их  ни много, ни мало – 75 тысяч 
человек. К этому шли несколько лет, постепенно 
отстраивая единую информационную систему.

Конечно, найдутся скептики, для которых переход к 
электронному учёту покажется чем-то незначительным. 
На самом деле – это важнейшее достижение не только для 
первички Группы ММК, но и для отраслевого профсоюз-
ного движения всего региона и даже страны. Дело в том, 
что профсоюзная организация Группы ММК стала перво-
проходцем в замене традиционных бумажных карточек 
учёта их электронным аналогом.

Разговоры о необходимости использования проф- 
союзами информационных новаций, обусловленных 
научно-техническим прогрессом, ведут постоянно и на 
самых разных уровнях. Вот что пишет, например, на сайте 
профсоюзной газеты председатель Союза организаций 
профсоюзов в Республике Карелия Илья Косенков: «В 
профсоюзах продолжают работать по лекалам XIX века, 
просто заменив печатные машинки на компьютеры, но 
не пересмотрев отношение к инфраструктуре системно. 
А что мешает созданию поимённого учёта профсоюзного 
членства на базе единой информационной системы? Что 
мешает созданию единой электронной карты члена проф- 
союза?..» Эмоциональное выступление председателя 
из Карелии вызвало, кстати, интересную дискуссию в 
Интернете – обозначенные вопросы действительно акту-
альны для современного этапа развития профсоюзного 
движения. Однако зачастую дело пока не идёт дальше 
разговоров.

Опыт, накопленный нашей первичкой в этой сфере, 
пожалуй, можно назвать уникальным. Три года назад 
создали единую информационную систему управления и 
контроля расходования профсоюзных взносов. Доступ к 
«Логистике ресурсов» – так называется разработка – име-
ют специалисты первички и председатели всех подразде-
лений. По сути, это программа, в которой фиксируют все 
движения ресурсов профсоюзной организации, а также 
отражают исполнение запланированных мероприятий.

Двумя годами ранее запустили программу персонифи-
цированного учёта накопленных взносов и выданных 
займов в профсоюзной кассе взаимопомощи. Теперь 
члены профсоюза даже заявление о выдаче займа могут 
подавать в электронном виде. Не говоря уже о том, что 
вся работа с лицевыми счетами членов осуществляется на 
основе электронного документооборота. Сегодня это – не-
обходимость. Оборот растёт с каждым годом –  по итогам 
2015 года сумма займов, которые взяли члены профсоюза, 
составила 609 миллионов рублей. Обработать в ручном 
режиме такое количество ссуд – просто нереально.

Введение поимённого учёта членов профсоюза – тоже 
необходимость, продиктованная временем. Это помогает 
вести более чёткий контроль за численностью членов 
профсоюза, даёт возможность в любой момент получить 
оперативную информацию по каждому. А главное, по-
зволяет профсоюзу говорить на одном языке с работода-
телем. Ведь информационные технологии работодатели 
сегодня внедряют повсеместно. А значит, профсоюз дол-
жен владеть ситуацией и, отстаивая права работников, 
предоставлять соответствующую эпохе аргументацию.

Так сложилось, что на этом пути первичка ММК ока-
залась первопроходцем в горно-металлургическом про-
фсоюзе. Прокладывать дорогу всегда тяжело, но кому же 
это под силу сделать, как ни крупнейшей профсоюзной 
организации отрасли? Магнитке не привыкать быть 
локомотивом. Мы готовы делиться опытом и ценными 
наработками со всеми нашими коллегами и первичками. 
Пришло время проводить масштабную модернизацию. А 
значит, в добрый путь!

 Александр Дерунов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ОАО «ММК» ГМПР 

Спасение

В Верхнеуральском районе 
сотрудники ДПС вытащили из 
снега внедорожник с четверы-
ми детьми.

Автоледи везла ребят на горнолыж-
ный курорт «Абзаково», но сбилась с 
пути и оказалась ночью в поле. Внедо-
рожник из снежного плена освобожда-
ли пять часов при температуре минус 
20 градусов, сообщает АН «Доступ» 
со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД 
региона. 

Происшествие произошло в ночь на 
20 февраля. Около полуночи от сотруд-
ника единой диспетчерской службы в 

дежурную часть местного отдела МВД 
поступило сообщение с координатами 
автомобиля, который застрял в снегу. 
На место происшествия незамедли-
тельно был направлен экипаж сотруд-
ников Госавтоинспекции.

Прибывшие на обозначенное место 
Сергей Звездин и Артём Пензин обна-
ружили застрявший в снегу внедорож-
ник. Как оказалось, автоледи с детьми 
направлялась из Курганской области 
на горнолыжный курорт «Абзаково».
Не зная дороги, женщина, следуя ука-
заниям навигатора, оказалась на по-
левой дороге за посёлком Вятский. До 
места назначения оставалось около 50 

километров. Несмотря на то, что води-
тель передвигалась на внедорожнике 
Lexus, автомобиль забуксовал. После 
нескольких отчаянных попыток вы-
браться из снежного плена женщина 
позвонила диспетчеру единой дис-
петчерской службы и сообщила о своём 
местонахождении.

Полицейские, прибыв на место, про-
верили самочувствие детей и водителя 
и убедились, что оно удовлетворитель-
но. Всё время, пока расчищали дорогу 
для разворота автомобиля, двигатель 
не глушили, чтобы пассажиры не за-
мёрзли. Прибыв в дежурную часть, 
стражи порядка убедились, что авто-
мобиль ночных путешественников 
пригоден к дальнейшему следованию. 
После этого женщина с детьми продол-
жила путь по указанному маршруту.

Навигатор подвёл
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Из первых уст 

На встрече обсуждали две 
темы: меры поддержки 
семей с детьми и способы 
профилактики наркомании 
среди подростков.

– Социальная  защита населения 
предлагает немало мер социальной 
поддержки многодетных и мало- 
обеспеченных семей, – напомнила 
начальник управления государ-
ственных пособий и программно-
технического обеспечения мини-
стерства социальных отношений 
Челябинской области Людмила 
Расчектаева. – Все пособия делятся 
на федеральные и региональные. 
К областным относятся ежемесяч-
ные пособия одиноким матерям, 
семьям с военнослужащими по 
призыву, многодетным – на оплату 
коммунальных услуг, материн-
ский капитал и пособия семьям, 
испытывающим трудности по 
устройству детей в детский сад. 
Все региональные пособия были 
проиндексированы губернатором 

с первого января на семь процен-
тов. Перечень федеральных льгот 
включает пособие для неработаю-
щих граждан, имеющих детей  до 
полутора лет, единовременную 
выплату при рождении ребёнка 
и единовременное пособие при 
устройстве детей в семью. 

Если первая тема не вызвала 
вопросов у прессы, то обсуждение 
проблем, связанных с распростра-
нением в подростковой среде 
наркотических средств, было до-
вольно активным.

– Всероссийский мониторинг по-
казал, что в России более семи мил-
лионов человек имеют опыт по-
требления наркотических средств, 
доля Челябинской области в этой 
цифре – 183 тысячи человек, – 
рассказала начальник группы 
информации и общественных 
связей управления ФСКН России 
по Челябинской области Инна 
Гейзер. – Страшно то, что средний 
возраст потребителей наркотиков 
– молодые люди от семнадцати до 

тридцати лет. Основные причины: 
низкий уровень доходов и высо-
кий – безработицы. Тридцать пять 
процентов из них травятся синте-
тическими наркотиками.  

Вся работа строится по двум 
принципам: профилактика нар-
комании и перекрытие каналов 
сбыта. В 2015 году Роскомнадзор 
прекратил доступ к 31 сайту, рекла-
мирующему наркотики. Прикрыта 
деятельность 33-х преступных 
групп, уголовные дела рассматри-
вает суд. 

Специалисты региональных 
ведомств не скрывают, что среди 
профилактических мер, предпри-
нимаемых в молодёжной среде, 
есть как эффективные, так и прак-
тически бесполезные. К последним 
относят различные концерты под 
антинаркотическими лозунгами 
и, как ни странно, социальную 
рекламу. Действенные меры – это 
привлечение к спорту, культур-
ные мероприятия, выступления 
бывших наркоманов. Практически 

все они из разряда «вода камень 
точит»: чем чаще и больше об-
ращаешь внимания на проблему, 
тем меньше желающих попасть в 
наркотическую западню. 

Больше 83 процентов подрост-
ков впервые пробуют наркотики 
в гостях, среди друзей. И на этом 
фоне жалобы на то, что ребятам 
негде проводить время, мало клу-
бов, доступных кафе, звучат вполне 
оправданно. 

В учебных заведениях  
вместо того, чтобы  
бороться с бедой, чаще 
стараются попросту  
не замечать проблемы

Немалую роль в борьбе с распро-
странением наркомании  отводят 
общественным организациям. В 
реестр тех, кто непосредственно 
занимается социальной реабили-
тацией наркоманов, вошли пять 
организаций региона, среди них 

магнитогорский реабилитацион-
ный центр «Гарант». 

– Чтобы победить врага, его 
нужно знать в лицо. С этой целью 
в образовательных организаци-
ях проходит централизованное 
тестирование, – объяснила на-
чальник управления воспитания 
и дополнительного образования 
министерства образования Челя-
бинской области Ирина Анфалова-
Шишкина. – Анкета выявляет 
группу риска, детей определённого 
типа поведения, которые могут 
быть вовлечены в наркотическую 
среду. Исследования анонимные 
и носят рекомендательный ха-
рактер. За 2015 год больше 129 
тысяч учащихся прошли тесты, из 
них условно к группе риска можно 
отнести меньше десяти процен-
тов ребят. Как правило, это дети, 
лишённые должного внимания 
родителей, не умеющие правильно 
организовать свой досуг. 

Большая роль именно в досу-
говом плане отводится физкуль-
туре и спорту, о чём на встрече 
рассказал начальник управления 
физической культуры областного 
министерства Константин Про-
свирнин. В области к услугам детей 
и подростков больше семи тысяч 
спортивных сооружений. Но этого 
мало: нужно в три раза больше. И 
работа ведётся: только на проекты 
реконструкции и строительства 
спортивных объектов в 2015 году 
из регионального бюджета выде-
лено 175 миллионов рублей. 

Не сбрасывают со счетов спе-
циалисты и привлечение детей 
к другим полезным видам дея-
тельности, воспитание семейных 
ценностей, развитие стремления 
к достижению важных целей. 
Всё это помогает формировать 
гармоничную личность, в жизни 
которой никогда не будет места 
наркотикам.

 Ольга Балабанова

Простой подход к сложным вопросам
Представители областных ведомств провели онлайн-совещание со средствами массовой информации
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ЖКХ

Окончание. Начало на стр. 1

Ни для кого не секрет, что 
ситуация с платежами за 
ЖКУ нестабильная. В этих 
условиях у управляющих 
компаний велик соблазн 
перераспределять средства 
по счетам – «играть строч-
ками».

– Опасность 
в том, что, по-
сле наступления 
обязательств в 
отношении УК 
о п л а т и т ь  р е -
сурсы с учётом 
пени, управляю-
щая организа-
ция может либо 
« р а з б р о с а т ь » 

сумму пени на потребителей, 
либо накопить долги, – продолжает 
Владимир Зяблицев. – В послед-
нем случае сценарий развития 
событий самый негативный для 
собственников жилья: после об-
разования больших долгов перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями управляющая компания 
может самоликвидироваться. И 
возникнуть под другим названи-

ем, очень схожим со старым. Такие 
случаи зарегистрированы в Москве 
и других крупных городах. В один 
прекрасный момент собственники 
квартир обнаруживали, что вместо 
привычной УК появлялась новая, 
с приставкой «плюс» или другими 
незначительными изменениями в 
названии.

Итак, игнорируя платежи за 
капремонт, мы искусственно уве-
личиваем свою задолженность, 
накапливаем пеню. Нередко соб-
ственники, не согласные с раз-
мером оплаты за общедомовые 
нужды, попросту вычёркивают 
эту строчку из квитанции и не 
платят. Это тоже один из способов 
создать задолженность и «попасть 
под санкции». 

Если долг превысит  
десять тысяч рублей, могут 
последовать ограничительные 
меры воздействия

К примеру, по решению суда 
будет наложено обременение на 
собственность или запрет выезда 
за пределы страны. Да и без реше-
ния суда исполнитель коммуналь-

ной услуги может ограничить или 
приостановить её предоставление 
при наличии у  потребителя задол-
женности в размере двух месячных 
размеров платы, начисленной по 
нормативам потребления..

– Чтобы исключить возможность 
необоснованных начислений со 
стороны управляющей организа-
ции, перераспределения её долгов 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями на кошельки собствен-
ников жилья, необходимо затребо-
вать в УК письменное обоснование 
и документальное подтверждение 
начисленных платежей, – напо-
минает Владимир Зяблицев. Для 
этого необходимо составить в двух 
экземплярах обращение в управ-
ляющую организацию с просьбой 
детально разъяснить и докумен-
тально подтвердить все строчки 
сформированной квитанции по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Один зарегистрированный 
и проштампованный печатью 
экземпляр необходимо оставить 
себе. После получения ответа от УК 
можно обратиться в объединение 
защиты прав потребителей, где 
специалисты проведут сверку вы-
ставленных платежей и проверят 
обоснованность начисления пени.

Насторожённость специалистов 
небеспочвенна: в нашем городе 
одна из крупных управляющих 
организаций, обслуживающая 

крупный массив многоквартирных 
домов, с недавних пор сменила на-
звание. Теперь это совсем другое 
юридическое лицо.

– Необходимо внимательно от-
слеживать номер лицевого счёта 
УК, на который собственники 
делают коммунальные платежи, 
– подытоживает Владимир Зябли-
цев. – Если есть подозрения, что 
прежняя компания «превратилась» 
в новую, необходимо письменно 
запросить копии протоколов реше-
ний общего собрания собственни-
ков жилья и другую документацию 
по вопросу смены управляющей 
организации. В случае нарушений 
необходимо обращаться в Магни-
тогорский отдел Государственной 

жилищной инспекции, располо-
женный по адресу: улица Советской  
Армии, 43.

С января этого года вступили в 
силу и другие законодательные 
изменения, в соответствии с кото-
рыми собственники жилья, не обо-
рудованного индивидуальными 
приборами учёта, оплачивают за 
потреблённые ресурсы с повышаю-
щим коэффициентом. До 30 июня 
текущего года он составляет 1,4. 
Проще говоря, теперь плата за воду 
и электроэнергию, если в квартире 
нет счётчиков, увеличилась на 40 
процентов. С июля коэффициент 
вырастет до 1,5.

 Михаил Скуридин

Платежи по факту

Пеня за просрочку оплаты ЖКХ  
для физических лиц

0 – 30 днЕй 

31 – 90 днЕй 

БОлЕЕ 90 днЕй 

 не начисляется

1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день

1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день



8 Фотовзгляд Магнитогорский металл 27 февраля 2016 года суббота

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Очередная вылазка с сыном 
к новогодним городкам – по 
уважительной причине: они 
работали последний день, и 
уже завтра их начнут сносить 
бульдозерами. Папа взял с 
собой фотоаппарат – сделать 
пару кадров. Но увлёкся, пора-
жённый красотой и новизной 
ночных пейзажей. Так роди-
лась эта серия.

Почти каждый вечер, выбрав район 
для работы, он уезжал на съёмку – вы-
бирал выигрышные ракурсы, менял 
выдержку и объективы, а главное, 
максимально привлекал в «коллеги» 
свет, цвет и игру теней, которую они 
рождали.

Новогодние городки ночью очень 
фотогеничны: яркие и многоцветные, 
прозрачные и искристые, наполнен-
ные музыкой, смехом и радостными 
детскими криками. В этот раз сни-
мали городки Правобережного и 
Ленинского районов – центральный 
у курантов не раз был героем «ММ». 
Возле консерватории городок ком-
пактный, горок немного – зато есть 
каток по другую сторону ёлки. Горо-
док по Металлургов тоже небольшой, 
и горка всего одна, зато иллюминация 
по всему скверу высвечивает его осо-
бенно нарядно – будто в сказку попал. 
Дополняют впечатления ледяные 
скульптуры – строгие крылатые 
хищники, охраняющие ледяную же 
ротонду, установленную на месте 
фонтана.

Есть небольшой городок и на тер-
ритории храма Вознесения: ледяные 
врата в рай и два архангела, склонив-
ших головы перед самым величавым 
собором Магнитки. И как-то особенно 
тихо здесь. И как-то особенно чёрным 
смотрится небо на фоне белоснежно-
го храма – будто та самая «…бездна, 
звёзд полна», воспетая великим Ло-
моносовым.

Снимая ночную Магнитку, ловишь 
себя на мысли, что видишь её впер-
вые. Ночь, пышный белый снег и свет 
фонарей, отражающийся в миллионах 
снежинках, меняет город до неузна-
ваемости. Привези меня сюда с закры-
тыми глазами – честное слово, даже 
не узнала бы мест, родных с детства. 
Будто в другой город попала. А может, 
в вечной гонке за успехом просто от-
выкаем всматриваться в новые про-
спекты и старенькие улочки, скверы 
и парки, памятники и здания. 

Несмотря на темноту, дарственная 
надпись на памятнике Орджоникид-
зе, что напротив Дворца культуры 
его имени, читается безошибочно: 
снег удачно лёг на буквы, будто об-
ведя их мелом. Александр Сергеевич 
Пушкин у Левобережного ДКМ, в 
задумчивости подавшийся вперёд, 
кажется согнувшимся под тяжестью 
снега, толсто покрывшего бронзового 
поэта, словно дополнительная шуба. 
А Владимиру Ильичу Ленину, памят-
ник которому как бы делит проспект 
Пушкина на две части, и снег нипочём: 
словно стряхнув его с плеч под ноги, 
вождь мирового пролетариата гордо 
стоит, готовый прочесть своим после-
дователям очередную лекцию.

Здание вокзала смотрится совсем 
по-другому из-за спины памятника 
Сталевару. А если снимать постамент 
перед лестницей к нему сверхшироко-
угольным объективом, ступени «рас-
плываются» в причудливой улыбке. 
Так же «ломается» при взгляде через 
«рыбий глаз» фасад здания городской 
администрации.

Попробуйте погулять по городу, ког-
да он спит. Тишина и покой действуют 
умиротворяюще, причёсывают мысли, 
растрёпанные суетным днём. Лишь 
стук колёс редкого трамвая вырыва-
ет из созерцательности. И, вдохнув 
всей грудью обжигающий морозный 
воздух, с улыбкой идёшь к машине 
и – домой. Завтра новый день.

 Рита Давлетшина

Объектив мастера

Игра теней, цветов и света
Снимая ночную Магнитку, ловишь себя на мысли, что видишь её впервые

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Окончание. 
Начало в № 3, № 6, № 9, 

№ 12, № 15, № 18
Вот ещё история. Гуляли по 
парку вокруг уж и не припом-
ню какого дворца. Подбегает 
чудный йоркширский терьер, 
спасаясь от огромной уличной 
дворняги. Крупный мужчина 
подхватил собачонку, мельче 
собственного кулака, спрятал 
за пазуху: «Ну, глупенькая, чего 
испугалась? Папа в обиду не 
даст!» 

«Папой» оказался 58-летний си-
биряк Павел родом из украинского 
Кривого Рога. Жену нашёл в Одессе: по-
женившись, тогда ещё советская пара 
подалась за длинным рублём на Север. 
Заработали приличный стаж – тут и 
страна развалилась. Возвращаться на 
Украину не хотелось: в Томске много 
друзей, дети устроили там судьбу. Но 
и вдалеке от «заграничной» родни жи-
лось тоскливо. Выход нашли: купили 
квартиру в Ялте. Всё было отлично: 
почти всё лето родственники прово-
дили у моря, разъезжаясь потом по 
домам и поздравляя друг друга с празд-
никами. Но тут Крым стал Россией. Ох, 
что началось!

– Они ж до драки с братом разруга-
лись, – всплёскивает руками его жена 
Татьяна. – Почти год не разговаривали, 
а тут хохлы наши сами звонят – плачут: 
младшего в армию призвали, на Дон-
басс посылают. 

«Младший» был парнем хорошим: 
учился и работал – на заводе началь-
ство ценило и сулило хорошую карьеру, 
как только получит диплом. А тут – по-
вестки: почти сотню молодых трудяг 
забирают с предприятия. Пришли 
на призывной пункт – тёплое бельё, 
обмундирование, сапоги и аптечку ве-
лено покупать самим. Откуда у нищих 
украинцев теперь такие деньги? Вот 
и звонят родственникам «москалям» 
– помогите. Правда, директор завода 
оказался мужиком хорошим: за счёт 
предприятия новобранцев и одели, и 
обули, и аптечки купили. 

Через пару месяцев – снова звонок 
в Томск, снова слёзы: сын украинцев 
пишет, что по нескольку дней голодом 
сидят, спят на полу, холодно. Опять 
сибиряки денег родственникам шлют 
– те едут чадо своё кормить. С горя 
даже помирились – правда, говорят, 
о политике теперь ни-ни. Выйдя на 
пенсию, сибиряки живут на два города: 
осень и зиму проводят в Ялте, летом 
едут в Томск. 

– Скучно в Крыму одним, – вздыхает 
Павел. – Вот брат бы с кумом приехали 
с Кривого Рога! Или хотя бы людей в 
Ялте зимой побольше. Посмотрите – 
все ж украинские санатории пустые 
стоят! Понятно, простые работяги 
летом о Крыме по профсоюзным це-
нам только мечтать могли, но хотя бы 
зимой им морским воздухом дышать 
давали. А теперь что? И ведь главное, 
Россия не против: приезжайте, отды-
хайте. Так нет же: пусть самим хуже, 
лишь бы москалям поперёк. 

Ялта между тем зажгла огни
Ах, как приятно вечером пройтись по 

освещённым улочкам и Набережной, 
расцвеченной фонарями и светоди-
одными арочками в переулках. Сбои 
с электрообеспечением, конечно, 
ещё случаются – особенно под вечер. 
Стоишь в магазине в очереди за какой-
нибудь колбасой – вдруг свет гаснет 
под продолжительный всеобщий 
«О-о-ох!» Так что генераторы пока 
держат наготове. 

Полный финиш блэк-аута должен 
ознаменовать общегородской флэш-
моб «Светнаш», к которому Ялта 
готовится вот уже неделю: срочно до-
страивается ёлка, на Набережной для 
детворы спешно монтируют надувные 

горки и батуты. Предпраздничная 
Ялта в обрамлении заснеженных гор и 
нарядного синего неба в белых облаках 
приветливо суетлива, с постамента на 
всё с улыбкой взирает бронзовый Вла-
димир Ильич Ленин, зелёный от окиси. 
На душе радостно и свободно. 

И вот долгожданная суббота, про-
анонсированная всеми теле- и радио-
каналами Ялты. Днём площадка отдана 
детям: летают с горок, катаются на 
квадроциклах, стреляют в тире, едят 
сахарную вату и пристают к родителям 
в поиске новых развлечений. Те, что 
постарше, облепили огромный воз-
душный «шар посланий»: фломастера-
ми каждый пишет пожелание в новом 
году, исписанный шар потом взлетит 
в небо. Казалось бы, затея шутливая, 
но пожелания вполне серьёзные: мира 
Донбассу, терпения России! 

Крым наш! Свет наш!
К семи вечера народ собирается у 

ёлки. На асфальте мелом расчерчены 
огромные буквы, в них выстроены 
сотни людей. Целующиеся влюблён-
ные, парочки с маленькими детьми на 
плечах и подростки – все с фонариками. 
Над этим великолепием летает квадро-
коптер, невидимый голос из палатки 
за ёлкой командует: «Выровнялись по 
границам букв, ещё раз репетируем 
возгласы: «Крым наш!» – «Крым наа-
аааш!» – послушно взрывается толпа. 
«Свет наш!» – снова командует голос. 
– «Свет наааааш!» – тут же радостно 
откликаются ялтинцы. «А теперь для 
красивой картинки направьте свои фо-
нарики точно вверх!» – и тысячи огонь-
ков под дружное «Урааааа!» освещают 
ночное небо. В Интернете, правда, 
потом съёмок с квадрокоптера так и не 
нашла – может, плохо искала? 

Туристов видно сразу: с интересом 
наблюдают за действом, фотографи-
руют и идут дальше. Местные более 
восприимчивы. Те, кто не принимает 
участия в сценарии, пришли на Набе-
режную с шампанским: разливая на-
питок в пластиковые стаканчики, под 
возгласы «флэшмобоцев» чокаются и 
произносят тосты. Слышатся слова: 
Россия, Путин, мост, свет и, конечно, 
спасибо. 

Официальную часть открывает 
гимн Ялты: типично курортная песня, 
немного напоминающая песни Стаса 
Михайлова – ну, не настолько харизма-
тичная, конечно. Далее в приветствен-
ном слове глава Ялты Андрей Ростенко 
благодарит земляков за понимание, 
терпение и поддержку. Слово берёт 
главное действующее лицо Нового 
года – Дед Мороз: кульминацией блэк-
аута должно стать зажжение главной 
городской ёлки, и сказочный старик 
начинает отсчёт: «Раз, два, три, ёлоч-
ка, гори!» – как-то особенно неистово 
кричат ялтинцы. И она загорелась: 
кстати, довольно простая и скромная, 
но даже нам, видевшим и кремлёвских 
красавиц, и их европейских «коллег», в 
условиях почти месячного мрака она 
показалась восьмым чудом света. 

Участники флэш-моба сходят с 
букв-постов, с помощью которых, как 
вы, наверное, догадались, послали 
фонариками в небо огромный девиз 
«Свет наш!», становятся в огромный 
многорядный хоровод, а потом часами 
фотографируются на фоне зажжённой 
красавицы. 

Ах, как же не хочется уезжать!
Ялта, Массандра, «Артек», Аю-Даг, 

Алушта – в обратном порядке по до-
роге в Симферопольский аэропорт до-
стопримечательности Крыма воспри-
нимались грустно. Но мы обязательно 
вернёмся в Крым, ещё не раскрывший 
нам всех своих сокровищ. Кстати, есть к 
чему прикоснуться даже в промышлен-
ном Симферополе. Только по дороге в 
аэропорт узнала, что здесь хранятся 
мощи святого Луки – в храме его име-
ни. Талантливейший врач и священник 
XX века, Валентин Войно-Ясенецкий – в 
постриге Лука – был гоним властями 
за веру, а церковью – за врачевание. 
Парадокс: в 1942-м он стал архиеписко-
пом, а через год получил Сталинскую 
премию за свои научные исследования 
в области хирургии. Впрочем, об этом и 
обо всём другом расскажу по возвраще-
нии из следующей поездки в Крым. 

 Рита Давлетшина

Личный опыт

Зимний привет из Крыма
В этом месте удивительным образом переплелись уникальные 
природные ландшафты, исторические события, человеческие судьбы
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Тема жилищно-коммунального 
хозяйство на сегодня одна из 
самых обсуждаемых. Качество 
обслуживания домов, органи-
зация пространства дворов, 
растущие платежи, капиталь-
ный ремонт… 

Большинство жильцов современных 
многоквартирных домов не удовлет-
ворены ситуацией в сфере ЖКХ. За те 
немалые деньги, что жители городов 
платят коммунальщикам, хочется 
жить в чистоте, комфорте, со всеми 
удобствами.

И вполне понятно возмущение жиль-
цов, в домах  которых разбиты окна и 
двери, обшарпаны лестницы, забитый 
и грязный мусоропровод, надписи на 
стенах, протекающая крыша. К сожа-
лению, нередко встречаются сырость и 
антисанитария, распространение крыс, 
блох и тараканов, плесень. Открытый 
доступ на чердаки и в подвалы делает 
их излюбленным местом посещения 
асоциальных личностей. А ведь все эти 
проблемы решаемы, но для достижения 
результата нужен всего-навсего  рачи-
тельный хозяин. В первую очередь – в 
лице  неравнодушного  инициативного 
жильца, готового выбрать грамотную 
управляющую компанию. Ведь при 
нынешней организации управления 
домами ответственность за всё, что про-
исходит в домовом хозяйстве, ложится 
на собственников, которые имеют право 
и должны требовать с обслуживающей 
организации работы и порядка. 

Уровень обслуживания у управляю-
щих компаний, как правило, оставляет 
желать лучшего. 

Даже при экстренной ситуации  
аварийщики не всегда бегом  
спешат на помощь

Что уж говорить о повседневной 
работе? И дело здесь не столько в 
безалаберности, нерадивости или лени 
сотрудников домоуправления, сколько 
в многочисленных проблемах самой 
структуры системы государственного 
управления отраслью. 

Что же из себя представляют со-
временные управляющие компании, 
работающие на рынке города? Условно 
их можно разделить на крупные, об-
разовавшиеся на базе работавших ещё 
лет тридцать–сорок назад, и мелкие. И, 
наверное, трудно сказать однозначно, 
какие лучше. Многолетнее отсутствие 
здоровой конкуренции, монополия со 
стороны государственных коммуналь-
ных  контор привели к неэффективно-
му управлению и перераспределению 
средств. В результате огромные деньги 
зачастую расходуются на залатывание 
дыр. Пока не было конкуренции, об 
эффективной работе говорить было 
трудно. Сегодня немного исправляют 
ситуацию частные управляющие ком-
пании, которые  приходят на смену 
старым ЖЭКам. 

Интересный момент. Сколько ни при-
ходилось общаться с руководителями 
управляющих компаний, они всегда 
плачутся – какой это тяжёлый и не-
рентабельный бизнес. Но, видя, как 
они борются друг с другом за каждый 
дом, так и хочется спросить: «Что ж 
вас так к этому пирогу тянет, если он 
невкусный?» Да потому что выгодно, 
да ещё как. ЖКХ – это многомилли-
ардные обороты. Правда, учитывая 
сегодняшнее состояние дел, это, скорее, 
золотое дно в перспективе: несмотря на 
улучшенное управление ресурсами, из-
за доставшихся в наследство изношен-
ных сетей коммуникаций и объектов, 
прибыль таких компаний не слишком 
велика. Большая часть средств уходит 
на замену или дорогой ремонт. Лучше 
дело обстоит в новостройках, где сразу 
организуют ТСЖ. 

– Открывать бизнес по обслужива-
нию коммунального хозяйства, к при-
меру, на базе «хрущёвок», построенных 
в семидесятые годы, нецелесообразно, 
– признался один из руководителей 
управляющей компании Магнитогор-
ска, не пожелавший раскрывать своего 
имени. –  Окупаемости предприятия 
в таком случае можно ждать пять и 
более лет. 

Но даже в запущенных случаях 
рынок ЖКХ может быть  
высокорентабельным

Горожане до сих пор мало осведом-
лены о возможности передать недви-
жимость в частное управление. А ведь 
частная небольшая компания может 
быть выгодна. И, как показывает прак-
тика, платят за её услуги жильцы часто 
гораздо меньше, чем собственники 
домов, обслуживаемых крупной управ-
ляющей компанией.

В поддержку небольших частных 
компаний полгода назад выступил 
руководитель Челябинского  центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ 
Анатолий Вершинин. Оценив работу 
нескольких маленьких фирм, сделал 
вывод, что они реально работают. Как 
правило, их организуют знающие толк 
в коммунальной сфере выходцы из 
крупных контор. Чтобы выжить, таким 
компаниям просто необходимо рабо-
тать хорошо и таким образом рекла-
мировать себя жильцам других домов. 
Собственникам, которые хотят выбрать 
себе новых управленцев, Анатолий 
Вершинин рекомендовал  поискать их 
через отклики в Интернете, походить 
по образцовым домам и пообщаться 
с жильцами. По мнению специалиста, 
конкуренция между управляющими 
компаниями сегодня играет как на руку 
жильцам, так и против них: с одной 
стороны, у собственников есть выбор, с 
другой, возникают ситуации, когда две 
компании не могут поделить район, 

выпускают двойные квитанции, как, 
например, в 142 микрорайоне Магни-
тогорска.

Недавно жительница одного из домов 
Ленинского района Надежда Кустова 
рассказала, что их дом пару лет назад 
перешёл в управление к маленькой 
частной компании. За два года в подъ-
езде сделан ремонт, привели в порядок 
детскую площадку. Конечно, глобаль-
ных изменений нет, но результат на-
лицо. А тут руководство решило ещё и 
акцию провести: объявили, что тем, кто 
весь 2016 год будет исправно платить 
по счетам и выйдет к концу года без 
долгов, квитанции за коммунальные 
услуги в январе и феврале 2017 года, 
кроме платы за воду, тепло, электриче-
ство, придут по нулям. Два бесплатных 
месяца ждут и жителей домов, которые 
за это время перейдут на обслуживание 
в эту УК. Директор Людмила Бакун не 
скрыла, что таким образом управляю-
щая компания хочет простимулировать 
платёжную дисциплину жильцов и при-
влечь на свою сторону собственников 
других домов.

В противовес этому мнению готова 
выставить другое: дом, в котором 
живу я, находится в управлении как 
раз крупной управляющей компании. 
И в принципе, меня и других жильцов 
работа коммунальщиков устраивает. 
Поэтому мыслей о переходе в другие 
УК не возникает. А у кого порядка нет – 
всегда есть выбор.

Сегодня многие управляющие ком-
пании готовы бороться за потребителя, 
понимая, что житель – это клиент. Отно-
шения в сфере ЖКХ переходят в новый 
формат: всё-таки это бизнес – к этому 
ведёт и само государство, поощряя 
конкуренцию. Кто готов предложить 
более выгодные условия, качество работ 
– тому и нужно отдавать пальму пер-
венства, независимо от того, гигант это 
коммунального рынка или маленькая 
фирма. Главное, сами жильцы не долж-
ны быть инертными и равнодушными.

 Ольга Балабанова

Мнение 

Происшествие

Гвоздь программы
В Магнитогорске 23 февраля спасатели обнару-
жили мужчину, прибитого гвоздями к полу.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челя-
бинской области, ранним утром на пульт оперативного 
дежурного поступил вызов от сотрудников полиции. 
Они сообщили, что в частном доме по улице Магнитная 
обнаружен прибитый к полу мужчина. Правая нога по-
страдавшего была прибита к полу внутренней стороной 
в районе пятки двумя гвоздями. Как это произошло, 
пострадавший уточнять не стал. С помощью слесарного 
инструмента спасатели отпилили два гвоздя от пола и 
передали мужчину сотрудникам скорой помощи.

Кто и зачем прибил магнитогорца гвоздями к полу, 
предстоит выяснить правоохранительным органам. Уже 
известно, что случилось это после бурных компанейских 
посиделок с обильным возлиянием.

Уклонист

Потеря работы страшнее суда 
Прокуратура Правобережного района отправи-
ла в суд уголовное дело в отношении 26-летнего 
Станислава. Молодого человека обвиняют в 
уклонении от призыва на воинскую службу. 

В 2014 году согласно постановлению главы Магнито-
горска в городе проходил армейский призыв граждан РФ 
от 18 до 27 лет. Станислав, не имея законных оснований 
для освобождения или отсрочки от призыва, на сборный  
пункт не явился. Он не раз игнорировал повестки воен-
комата, оповещавшие его о необходимости прохождения 
медицинского осмотра. 

Во время следствия машинист компрессорных установок 
Станислав нарушение закона объяснил боязнью потерять 
работу. Для молодых людей это страшнее уголовного 
преследования и суда.  Закон не обязывает сохранять за 
солдатом-срочником его рабочее место. За уклонение от ар-
мейской службы закон предусматривает различные виды 
наказания: от штрафа до двух лет лишения свободы. 

Прогноз 

Сникерс и бабушка Агафья 
Поставщики предупредили о подорожании  
с марта ряда популярных продуктов.  

Письменное предупреждение о повышении стоимости 
товаров  производители направили торговым сетям. В 
частности, повысится цена американских шоколадок, 
японских подгузников,  детского питания. Интересно, 
что в этом же ряду некоторая российская косметическая 
продукция. 

Подорожают до 20 процентов батончики и конфеты Mars, 
Snickers, Milky Way, Bounty, Dove, «Коркунов».  Компания 
«Первое решение», производитель серии продуктов «Ре-
цепты бабушки Агафьи», обещает подорожание кремов для 
лица, жидкого мыла, зубного порошка и других товаров 
серии до 35 процентов. 

Все компании объясняют своё решение «стремительной 
девальвацией рубля» и дороговизной импортных состав-
ляющих своей продукции.

Кому доверить дом?
На рынок жилищно-коммунальных услуг всё уверенней выдвигаются  
небольшие управляющие компании
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Аномалия

Ещё не всё извлечено
Уральские учёные ищут второй крупный оско-
лок Челябинского метеорита.

Они составили новую магнитную карту озера Чебар-
куль, куда упало космическое тело. Участники экспедиции 
заключили: в водоёме сохраняется аномалия. Возможно, 
она вызвана скоплением метеоритного вещества, поэто-
му не исключено, что на дне остался ещё один крупный 
осколок небесного тела. Выяснить подробности учёным 
помогут данные новой магнитной карты, их обработка 
займёт около месяца.
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Профессионалы

Будничный подвиг
Есть такая профессия – спасать жизнь

В свой юбилей Анатолий Сте-
панов был на дежурстве: сутки 
плюс очередная смена – это 
более тридцати часов непре-
рывной работы с тяжёлыми 
пациентами.

Прямо скажем: привычная ситуа-
ция для медиков. А в анестезиолого-
реанимационном отделении № 1 
Центральной медсанчасти – единый 
закон для всех, невзирая на ранги и 
праздники.

– Я в первую очередь реаниматолог, 
а уже потом заведующий, – отвечая на 
мой вопрос, Анатолий Петрович форму-
лирует принципы врачебного долга.

На этот сложный участок работы, 
где врачей всегда не хватало, Анато-
лий Степанов пришёл почти сразу 
после медицинского вуза. Его стаж в 
реанимации – уже четверть века. От 
«выгорания», свойственного людям 
«помогающих профессий», он защищён 
эффективным оружием – любовью и 
интересом к делу.

– В реанимации можно быстро уви-
деть результат своей работы – когда 
погибающему больному после экстрен-
ных реанимационных действий стано-
вится лучше, он приходит в сознание, 
у него стабилизируется давление, он 
нормально дышит, – говорит Анато-
лий Степанов. – А хороший результат 
стимулирует, даёт силы. Понятно, что 
пациент не встанет тут же и не выйдет 
из отделения. Предстоит серьёзный, 
иногда очень долгий путь выздоров-
ления, реабилитации, но первый шаг 
уже сделан.

Выхаживание самых тяжёлых  
больных начинается в реанимации

Именно в реанимационной службе 
закладывают базу будущего, начиная 
выхаживать самых тяжёлых пациентов. 
Залогом успеха Анатолий Степанов 
считает тот факт, что хирургический 
корпус с реанимацией, благодаря 
главному врачу больницы Марине 
Шеметовой, в числе первоочередных 
был реконструирован и оснащён по 
современным стандартам.

– Отделение анестезиологии и реани-
мации № 1 полностью обеспечено необ-
ходимой аппаратурой, – рассказывает 
Анатолий Петрович. – Каждое место 
оборудовано современным респира-
тором для искусственной вентиляции 
лёгких, прикроватным монитором для 
контроля основных жизненно важных 
показателей. У нас нет проблем ни с 
медикаментами, ни с инструмента-
рием, ни с материалами. В отделении 
действует аппаратура для проведения 
гемодиализа и плазмообмена – очи-
щения крови от токсинов, очистки и 
замещения плазмы. Без преувеличения, 
наша реанимация по оснащению одна 
из лучших в городе.

Но даже супероборудование не может 
работать само по себе, зато в руках 
профессионалов оно поистине творит 
чудеса. Анатолий Степанов считает по-
дарком судьбы встречу с человеком, на 
которого хотел равняться, у которого 
многому научился.

– Мой первый учитель – Виталий По-
кровский, заведующий нейрореанима-
цией, ведущий специалист больницы, 
– говорит Анатолий Степанов. – Мне по-
везло в самом начале профессиональ-
ного пути оказаться в его коллективе. 
Виталий Бориславович возглавлял 
единственную в то время общую реа-
нимацию медсанчасти. Всё, что умею 
делать руками и головой, – прежде 
всего, его заслуга. Нужно обязательно 
направлять молодых специалистов, а 
он это делает блестяще.

Врач высшей категории Анатолий 
Степанов уже сам много лет заведует 

отделением анестезиологии и реани-
мации № 1, но признаётся, что учится 
по сей день, не собирается отставать 
от времени.

– Иногда врачи, которые отработа-
ли пять-семь лет, начинают считать, 
что уже всё знают. Так не бывает и не 
должно быть, – рассуждает он. – Чтобы 
достичь лучшего результата, нужно по-
стоянно совершенствоваться самому, 
интересоваться открытиями, осваи-
вать новые направления, применять 
современные методики и препараты.

Многопрофильная специфика реа-
нимации, где занимаются и травмато-
логическими, и хирургическими, и те-
рапевтическими больными, усложняет 
задачу. Тут оказывают как экстренную 
помощь, так и длительные реанима-
ционные мероприятия при травмах, 
острых заболеваниях и их осложнени-
ях. Сюда поступают больные для ин-
тенсивной терапии после оперативных 
вмешательств и пациенты со «скорой». 
Обслуживающая почти все отделения 
медсанчасти, реанимация расположена 
вблизи круглосуточно действующей 
операционной и приёмного покоя. Имея 
ценный опыт лечения с длительной ис-
кусственной вентиляцией лёгких, в пе-
риод эпидемии 2009 года именно здесь 
выхаживали больных с пневмониями 
после свиного гриппа. Нынешней зи-
мой по распоряжению главного врача 
анестезиология-реанимация № 1 вновь 
приведена в «боевую готовность» с за-
пасом необходимых медикаментов.

Девиз отделения: «Всегда!»

– Мы, как пионеры, всегда готовы 
к любым ситуациям и прогнозируе-
мым, и непредвиденным, – отмечает 
Анатолий Степанов. – Анестезиологи-
реаниматологи постоянно в тонусе. Это 
не очень хорошо действует на самих 
врачей. Напряжение может сказаться 
повышением давления, синдромом 
хронической усталости, выгоранием. 
Но от профессиональных принципов 
никто не отступает.

Вместе с ним трудятся единомыш-
ленники и соратники: анестезиологи-

реаниматологи Гаррик Леммер и Кон-
стантин Бударов, сплочённый сестрин-
ский коллектив, который грамотно 
выполняет все назначения врачей, с 
душой ухаживая за больными.

– Под руководством Анатолия Пе-
тровича работа идёт организованно, 
в штатном режиме, с ним спокойно 
и надёжно. Это подтверждает, что он 
владеет профессией на высоком уров-
не, – рассказывает старшая медсестра 
отделения Галина Андреева. – Он аб-
солютно не консервативен, открыт и 
восприимчив к новациям. А если ини-
циатива исходит от подчинённых, обя-
зательно выслушает, проанализирует 
и примет решение в пользу прогресса, 
во благо пациента. Очень многие ему 
обязаны жизнью.

В реанимации колоссальные нагруз-
ки – моральные, физические. Пациен-
тов, находящихся буквально между 
небом и землёй, возвращают в этот мир. 
Будничный подвиг реаниматологов – 
незаметный, не всегда благодарный, 
недостаточно оцененный обществом. 
А ведь каждый спасённый человек – их 
реальная победа.

Работа часто отнимает личное время. 
К счастью, у Анатолия Петровича пол-
ное понимание со стороны домашних, 
ведь Степановы – семья медицинская. 
Супруга Наталья – врач лучевой диа-
гностики, проводит обследования на 
магнитно-резонансном томографе в  
диагностическом центре. Их дочь Юлия 
тоже будущий врач: учится на пятом 
курсе в Челябинском вузе, уже была на 
практике в «родительской больнице».

На отдыхе Анатолий Степанов обяза-
тельно уделяет время спорту и много 
читает – художественную, специальную 
литературу. Для него это духовная и 
физическая перезагрузка: помогает 
восстановиться после напряжённых 
смен и дежурств, находить новаторские 
решения в профессии. Друзья и колле-
ги, недавно поздравляя Анатолия Пе-
тровича с «золотым» юбилеем, желали 
ему и следующие полвека оставаться 
таким же прогрессивным, молодым и 
энергичным.

 Маргарита Курбангалеева
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Роспотребнадзор

Будь здоров

По скользкой дорожке
Солнышко с весенней оттепелью и сменяющий 
их лёгкий морозец не только радуют глаз и 
душу, но и повышают риск получить травму на 
скользкой дороге.

В условиях нестабильной погоды и перепада уличных 
температур от плюса до минуса появляется гололёд и 
резко возрастает количество людей, получивших травмы 
при падении.

Гололедица диктует свои правила осторожности. Одно 
из них гласит: выходя на улицу, не спешите, смотрите 
под ноги, ступайте там, где дорожки посыпаны песком, и 
обходите места с наклонной поверхностью – целее будете! 
Выходить из дома на работу следует с изрядным запасом 
времени – чтобы не бежать, боясь опоздать. Идти при этом 
лучше шагами помельче. И помнить, что под только что 
выпавшим снежком может скрываться коварный лёд.

Когда на дорогах скользко, пожилым людям лучше 
переждать это время дома, а уж если выходить, то – обя-
зательно вооружившись палочкой или тростью с острым 
наконечником, можно воспользоваться и лыжной палкой. 
Лучше заранее подумать и о том, в какой обуви идти. Но-
сите только удобную нескользящую обувь.

К сожалению, от падений никто не застрахован. Но 
падать надо уметь. Если человек начинает скользить и 
падает, нужно постараться максимально напрячь мыш-
цы, чтобы они амортизировали удар, и сгруппироваться. 
Возможно, будет больнее, но мышечный каркас защитит 
ваши кости.

Ещё один важный совет: не забывать о кальции, укре-
пляющем кости. Наиболее доступен для нашего организма 
кальций, поступающий с любыми молочными продук-
тами, хорошим источником кальция является и капуста 
брокколи.

К сожалению, во время гололедицы можно получить 
самые разнообразные травмы, требующие срочного об-
ращения к врачу. Признаки ушиба: боль и отёк, а крово-
подтёк или синяк появляются чуть позже. Первая помощь 
направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие боли. 
Для остановки внутреннего кровотечения накладывают 
давящую повязку и охлаждают место ушиба: холодный 
компресс или пузырь со льдом.

При тяжёлых ушибах – особенно головы, груди, живота – 
пострадавшему до приезда врача необходимо обеспечить 
покой. При переломе рёбер боль возникает во время ды-
хания и надавливания, может появиться приступообраз-
ный кашель. Первая помощь должна быть направлена на 
уменьшение движений грудной клетки. Для этого её туго 
бинтуют и придают больному сидячее положение. Можно 
дать болеутоляющий препарат. Пострадавшего нужно 
срочно доставить в больницу.

Часто спрашивают: «Как отличить перелом от сильного 
ушиба?» В момент перелома появляется сильная боль, ко-
торая усиливается при малейшей попытке движения. Но 
основным симптомом перелома является «ненормальная» 
подвижность, сильная отёчность тканей. Строго запре-
щается: самостоятельно вправлять кости, фиксировать 
шину в месте, где выступает кость, прикладывать грелку 
к месту перелома.

Безусловно, лучше бы все эти навыки не понадобились 
в повседневной жизни. Но каждый должен знать о том, 
что может ожидать на скользкой дороге, соблюдать меры 
безопасности и знать, что предпринять при несчастном 
случае.

Будьте внимательны на улице, дома, на работе, чтобы 
избежать травм! Берегите себя!

  Александр Ятлук, 
заведующий хирургическим отделением поликлиники № 2  

АНО «Центральная медико-санитарная часть»

Вирус не сдаётся
В Челябинской области ситуация по ОРВИ и 
гриппу оценивается как не эпидемическая. При 
этом циркуляция вирусов гриппа, в том числе 
гриппа высокопатогенного гриппа A H1N1, со-
храняется.

По сообщению регионального Роспотребнадзора, за 
прошлую неделю на Южном Урале зарегистрировано 
29 тысяч 501 случай ОРВИ и гриппа, что ниже уровня 
предыдущей недели на 11 процентов. Снижение заболе-
ваемости отмечено среди взрослого населения на 22 про-
цента, детей до двух лет – на 13 процентов, 3-6 лет – на 16 
процентов. В связи с возобновлением учебного процесса 
среди школьников 7–14 лет и подростков отмечен при-
рост заболеваемости на 21 и 62 процента соответственно. 
Уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 5,8 
процента.

Превышение порогов сохраняется в 17 муниципальных 
образованиях: Златоустовском, Карабашском, Магнито-
горском, Миасском, Троицком, Чебаркульском городских 
округах, Карталинском, Брединском, Еманжелинском, 
Каслинском, Саткинском, Чебаркульском, Пластовском, 
Троицком, Октябрьском, Нагайбакском, Агаповском, Ки-
зильском муниципальных районах.
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Забросив лишь по шайбе каж-
дому из вратарей «Автомобили-
ста», «Металлург» одну победу 
в двух стартовых матчах серии 
1/8 финала Кубка Гагарина всё 
же добыл.

Проиграв первую встречу – 1:2, Маг-
нитка взяла реванш во второй – 2:0. 
Автором победного гола стал финский 
форвард Оскар Осала. Ещё не кубок, но 
уже Оскар, пошутил по этому поводу 
официальный сайт КХЛ. Любопытно, 
что в начале первого матча, когда «Ме-
таллург» благодаря голу Александра 
Сёмина в большинстве открыл счёт, 
игра команды неожиданно сломалась 
после того, как Осала так впечатал в 
заградительное стекло за воротами 
гостей защитника «Автомобилиста» 
Дмитрия Мегалинского, что оно раз-
билось…

Гости сполна оправдали прогнозы и 
дали хозяевам настоящий бой. Пропу-
стив шайбу на третьей минуте серии, 
екатеринбуржцы, ведомые главным 
тренером и легендарным для хоккей-
ной Магнитки форвардом Андреем 
Разиным, и бровью не повели. И вскоре 
«прибрали» игру к своим рукам. Для 
талантливого молодого голкипера «Ме-
таллурга» Ильи Самсонова, отметивше-
го в тот день девятнадцатилетие, день 

рождения стал грустным праздником. 
«Автомобилист», тактически грамот-
но построивший игру, быстро счёт 
сравнял, а во втором периоде после 
прекрасной стремительной атаки вы-
шел вперёд. И хотя играть оставалось 
ещё более получаса, отыграться маг-
нитогорцы не смогли. Героем встречи 
явно стал вратарь гостей Якуб Коварж, 
старший брат центрфорварда первого 
звена Магнитки.

Для кого-то день рождения – 
грустный праздник, 
для кого-то – счастливый

На следующий день тренерский 
штаб «Металлурга» перекроил состав. 
Перемены принесли плоды, но ини-
циативу хозяева прочно взяли в свои 
руки лишь во втором периоде. Тем не 
менее гости, отрядившие на сей раз в 
ворота воспитанника магнитогорско-
го хоккея Игоря Устинского, успешно 
сдерживали натиск хозяев. Счастливой 
для Магнитки стала 44-я минута, когда 
хозяева забросили-таки шайбу. В го-
левой комбинации вместе с Оскаром 
Осалой и Ярославом Косовым поуча-
ствовал Войтек Вольски, отметивший 
30-летие. Для канадского форварда с 
польскими корнями день рождения, в 

отличие от Ильи Самсонова, грустным 
праздником не стал. Василий Кошеч-
кин, заменивший молодого голкипера 
и вернувшийся в ворота «Металлур-
га» после долгого перерыва, остался 
«сухим» (да и штанги ворот, трижды 
«отразившие» шайбу после мощных 
выстрелов гостей, сыграли на его сто-
роне), а за две секунды до сирены Ян 
Коварж поставил точку, поразив пустые 
ворота гостей. Магнитка выиграла – 2:0 
и сравняла счёт в серии.

Вчера команды провели первый от-
ветный поединок – в Екатеринбурге. 
После двух встреч в Магнитогорске 
наша серия была единственной в 
конференции, где счёт был равным. 
В других восточных противостояниях 
клубы из первой четвёрки выиграли 
оба домашних матча. «Авангард» обы-
грал «Нефтехимик» – 2:1, 4:2, «Сибирь» 
была сильнее «Адмирала» – 4:2, 4:0, а 
«Салават Юлаев» уверенно разобрался 
в «зелёном» дерби с «Ак Барсом» – 4:1, 
5:2.

Понятно, что большинство болель-
щиков из других городов ждут сенса-
цию именно в «стыке» «Металлурга» 
и «Автомобилиста», но в планы магни-
тогорцев такой поворот событий точно 
не входит.

 Владислав Рыбаченко

В открытых соревнованиях 
по пауэрлифтингу, которые 
прошли в левобережном 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе, воспитанники Ивана 
Орланова стали золотыми при-
зёрами. Причём вся команда. 
Заслуга тренера в этом была 

подкреплена финан-
совой помощью и 
просто человече-

ским участием 
депутата МГСД 
Алексея Бобылева 

(на фото).
Пауэрлифтинг – 

это вид спорта, в 
котором, в отличие 
от бодибилдинга, 
важны силовые по-

казатели, а не красота тела, рассказал 
Иван Константинович. Он выставил на 
соревнования команду из троих спорт-
сменов: Алмата Аргимбаева, Станислава 
Чугункина и Максима Котика.

Парни тренируются в школе силовой 
подготовки «Илья Муромец», посещение 
которой, несмотря на тяжёлые финан-
совые условия, для детей и подростков 
бесплатно. Хотя после того как депутат 
Алексей Бобылев заинтересовался рабо-
той школы, «Илья Муромец» обзавёлся 
новым спортивным снаряжением. Иван 
Орланов говорит, что благодаря депу-
татской помощи юноши получили воз-

можность тренироваться «без затора».
– Когда впервые пришёл в школу, 

увидел большую очередь возле штанги, 
– вспоминает Алексей Викторович. – Так 
быть не должно. Тем более что дети 
в процессе формирования личности 
нуждаются в неформальном общении. 
И качество такого общения полностью 
зависит от взрослых: или ребята будут 
шляться по подворотням, или зани-
маться в художественных кружках и 
спортивных секциях. Но когда прихо-
дится подолгу ждать, чтобы выполнить 
упражнение – это скорее отталкивает, 
чем стимулирует продолжать хорошее 
дело. Надеюсь, теперь в «Илье Муромце» 
стало намного комфортнее тренировать 
силу и дух.

– Сначала детей балуют родители, 
а затем подростки попадают в плохое 
окружение на улице, – считает Иван 
Орланов. – Если бы молодому поколе-
нию уделяли больше внимания, если 
бы в каждом избирательном округе 
депутаты поддержкой дополнительно-
го образования помогали настраивать 
мысли юношей и девушек на правиль-
ный лад, неблагополучных семей было 
бы куда меньше. Я и все воспитанники 
школы благодарны Алексею Бобылеву 
за помощь. Уверен, он не оставит нас и 
в дальнейшем.

Надо отметить, что силовая школа 
названа в честь прототипа известного 
былинного героя – силача Илии Пе-
чёрского родом из Мурома. Он принял 
монашество в Киево-Печерской лавре 

и был причислен к лику святых как 
преподобный Илия Муромец. Мощи 
святого покоятся в Ближних пещерах 
лавры. В 1988 году межведомственная 
комиссия Минздрава УССР провела экс-
пертизу мощей и установила, что Илия 
был очень крепким мужчиной, который 
в юности перенёс паралич конечностей 
и умер в возрасте 40–55 лет.

Завоевав золотые медали на сорев-
нованиях, Алмат Аргимбаев, Станислав 
Чугункин и Максим Котик стали ближе к 
своим целям. Максим готовится сдавать 
на первый юношеский разряд. Станис-
лав – на кандидата в мастера спорта. Но 
ему надо успеть до весеннего призыва, 
потому что уклоняться от службы он не 
будет. Такому решению наверняка по-
способствовали не только личные каче-
ства, но и закалка в «Илье Муромце», где 
Орланов стремится развить интеллект, 
наделить силой и воспитать храбрость в 
своих подопечных. А пятнадцатилетний 
Алмат, хотя и пришёл в пауэрлифтинг 
прошлой осенью, став обладателем 
золота, точно почувствует уверенность, 
что сможет покорить ещё более высокие 
вершины, и не только в спорте.

Пауэрлифтинг – весьма востребован-
ный вид спорта. Троеборье – приседание 
со штангой, жим лёжа и становая тяга – 
это не просто упражнения для развития 
тела. Это вроде доказательства самому 
себе, что сила воли крепче любого желе-
за, которое «тягают» спортсмены.

 Максим Юлин
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Штанга – друг голкипера

Богатыри из «Муромца»

Василий Кошечкин вернулся и загипнотизировал ворота

Хоккей

Пауэрлифтинг

До медали – километр
13–14 февраля в Екатеринбурге прошёл полу-
финал региональных соревнований по конько-
бежному спорту.

Турнир «Серебряные коньки» проходил на знаменитом 
катке « Юность», где раньше проводили чемпионаты 
СССР, Европы и мира. В соревнованиях участвовали 
спортсмены из десяти областей Урала и Поволжья. 
Успешно выступила команда Челябинской области, 
которая заняла первое место, опередив ближайшего 
соперника – Свердловскую область – более чем на 100 
очков.

Соревнования проводили по программе спринтерского 
многоборья. Весомый вклад в победу внёс магнитогорский 
спортсмен, воспитанник ДЮСШ № 3 Руслан Сафин – 
серебряный призёр областных соревнований. На своей 
любимой дистанции 1000 м он занял третье место, 
пропустив вперёд спортсменов из Екатеринбурга и 
Челябинска.

Финал всероссийских соревнований состоится в 
середине марта в городе Коломна Московской области. 
Наш спортсмен выступит в составе сборной команды 
Челябинской области.

 Евгений Емельянов

Боевые искусства

Золото 
на ринге
Кубок России и 
Всероссийский 
турнир среди юни-
оров по тайскому 
боксу заверши-
лись в Ижевске 21 
февраля.

В состязаниях участвовали 250 спортсменов. На счету 
представителей Челябинской области четыре медали − 
два золота, серебро и бронза.

Победительницей Кубка России среди женщин стала 
магнитогорская спортсменка Яна Дунаева (57 кг), воспи-
танница тренера Саида Каримова из спортклуба «Чёрный 
дракон». Вторую награду высшей пробы на свой счёт 
записала чемпионка России-2015 из Челябинска Вера 
Негодина (45 кг) – ученица заслуженного тренера России 
Виктора Самсонова из ДЮСШ «Мастер». Обе девушки про-
вели в ринге по три боя.

Состязания являлись корректировочными для отбора 
на майский чемпионат мира по муай тай в Швецию. Так, 
Вера Негодина закрепилась в числе участниц в весе до 
45 кг, а кандидатура Яны Дунаевой будет рассмотрена 
тренерским штабом, не исключается и спарринг юж-
ноуральской спортсменки с чемпионкой России 2015 
года в весе 57 кг Юлией Березиковой, представляющей 
Московскую область.
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*5-секционную стенку магнитогорской 

фабрики, б/у. Недорого. Т. 8-912-325-
43-42

*Однокомнатную нестандартной пла-
нировки, дом кирпичный, 7 этаж. Ул. 
Ленина, 133. Т. 8-3519-01-93-91.

*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-
850-73-66.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Камень банный. Т. 29-00-37.
*Доску, брус. Т.: 8-906-850-73-66, 45-

01-23.
*Мясо кролика. Т. 8-902-619-16-17.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-

даёт молодняк и мясо кролика. Т. 8-912-
471-85-52.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
Куплю

*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*«ВАЗ-2111» или «Приору-универсал», 

возможен обмен на участок 22 сотки в 
районе Аскарова. Т.: 37-37-64, 8-951-
432-85-71.

*Срочный выкуп автомобилей любых 
марок. Дорого. Т. 464-555.

*«Гранту», «Калину», 1–2-годовалую. 
Т. 8-982-340-65-00.

*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неисправ-

ный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник, морозилку современ-

ные, неисправные за 1200 р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник современный и моро-
зильник, можно неисправные. Т.: 37-37-
64, 8-951-432-85-71.

*Ноутбук i3, i5, i7. Т. 8-982-340-65-00.
*Холодильник, ванну, машинку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Холодильники, стиралки, микровол-

новки, телевизоры. Т. 8-908-087-23-57.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат. Т. 8-909-096-99-70.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*Холодильник, компьютер. Т. 43-99-

84.
*Дом на л.б. Т. 8-951-250-61-77.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-

лей в любом состоянии. Выезд, расчет, 
переоформление на месте. Т. 8-951-
817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую тех-
нику. Т. 8-906-850-06-00.

*Компьютерную, цифровую технику. Т. 
8-909-092-21-72.

*Долю в квартире. Т. 43-12-13.
*Стиральную машинку автомат. Т.8-

951-812-20-10.
*Холодильник рабочий. Т. 8-908-589-

95-31.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*На длительный срок двухкомнатную 

квартиру. Без посредников. Т.: 8-950-
739-49-55, 202-789.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную, 12 участок. Т. 8-919-

318-38-12.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Сутки. Т. 280-999.LIDER777.SU
*Посуточно. Т. 43-37-06.
*Квартира, часы, сутки. Т. 8-964-246-

07-45.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
Услуги

*Сантехника. Канализация. Разводка. 
Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические балконные рамы. 

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

рамы. Т.: 22-90-78,  29-63-15.
*Тамбурные двери, решетки, ко-

зырьки. Т. 43-30-86.
*Ворота, балконы, решётки, лест-

ницы, навесы, теплицы, ковка. www.
metallpro74.ru Т. 43-91-12.

*Мелкосрочные сварочные работы. Т. 
8-950-722-10-16.

*Ремонт крыш, а также кладка фунда-
ментов, полы и т. д. Т. 45-21-03.

*Теплицы, тепличные комплекты. 
Дёшево. Т. 8-950-736-45-30.

*Ремонты и перекрытие теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт и пететяжка теплиц. Т. 45-
09-80.

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

*Теплицы. Рассрочка. Т. 44-90-14.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Теплицы, 3х6м – 14000 р., ПК - 900 р. 

Сайт: гледис.рф
*Балконы. Остекление. Т.: 8-912-805-

12-42, 45-12-42.
*Обшивка балконов, домов. Т. 44-

01-52.
*Установка, продажа замков. Т. 43-

43-02.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 

8-908-823-94-43.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Продажа акрила – 

1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-13-

04.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод (сады), кана-

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Реставрация ванн. Т. 8-951-113-47-

55.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-28-

16.
*Восстановление ванн наливом. www.

ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 28-97-79.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 8-906-

854-79-79.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир. Отделка под ключ. Т.: 

8-951-116-95-12, 45-12-42.
*Наклеим обои. Качество. Скидки. Т. 

8-967-867-12-22.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Линолеум, ламинат. Ремонт и замена 

пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Гипсокартон, панели, кафель, лами-

нат. Т. 8-909-747-96-37.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 8-9000-

735-373, 43-46-19.
*Кафель, обои. Потолки и т. д. Т. 8-908-

066-06-89.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-

097-48-26.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-094-97-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Установим двери. Т. 8-908-579-83-

88.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Кафельщик. Т. 8-951-486-87-34.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Электрик, сан-

техник, маляр-штукатур, отделочник, 
кафельщик. Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 45-16-99.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-93-

13.
*Окна, откосы на окна и двери, ремонт 

окон, замена стеклопакетов, отливы, 
подоконники, ручки, гребёнки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-
33, 43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Окна пластиковые: ремонт, регули-

ровка. Т.: 8-912-805-24-11, 45-24-11.
*Ремонт, регулировка окон ПВХ, за-

мена стеклопакетов. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-912-
805-04-24.

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

*Встраеваемые шкафы-купе. Т. 8-908-
828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электрик. Электромонтажные работы. 

Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-

724-30-24.
*Электромонтаж. Т. 8-982-297-78-44.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия год. 
Т. 45-26-10.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-
трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.

*Профессиональный ремонт телеви-
зоров. Т. 43-49-38.

*Ремонт любых телевизоров. Т. 8-951-
488-03-59.

*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, кинескопных, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт  телевизоров всех разновид-
ностей. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор за  «0 рублей». «Мост-1», 

Завенягина, 10а, 3 этаж. Т.:44-00-16, 
8-908-087-70-07.

*Телекарта. Продажа, ремонт. Т. 49-
49-49.

*Триколор. Ремонт. Т. 8-904-933-33-
33.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-
10-10, 299-000.

*Профессиональная настройка и ре-
монт компьютеров. Дешево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-

749-69-25.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 

Т.: 8-922-758-19-57, 59-03-15.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 

Т. 8-982-311-40-07.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия 

– год. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платный.  Т. 8-951-452-87-08.

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд бесплатный. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-906-871-65-45.

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

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Выезд за город, Андрей. Т. 
8-909-097-38-51.

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
71-31.

*Составление смет. Т. 8-904-811-32-
70.

*Математика. Физика. Т. 8-906-853-
79-46.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Живое пение. Т. 

8-912-778-84-32.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

высокие, стандартные. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38, 
8-904-943-07-47.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 46-
70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели». Грузчики. Уборка снега. Т. 
8-951-44-97-224.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 8-912-

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

8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*Длинная, высокая «ГАЗель». Т. 8-90-

90-94-80-90.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 8-906-

853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

91.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-850-

76-37.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-79-02.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-71-57.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Кафельщик. Т. 8-908-040-27-01.
*Сантехработы. Т. 8-982-285-70-97.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-30-

25.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Ламинат, панели, вагонка. Т. 8-963-

096-27-50.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Шпаклёвка. Т. 8-902-899-44-77.
*Изготовим теплицы. Недорого. Каче-

ственно. Т. 45-68-66, 59-03-70.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-

00-34.
*Кухни, шкафы. Изготовление, обнов-

ление. Т. 8-912-804-76-52.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Сантехник. Т. 8-919-301-09-29.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*Электрик, ремонт квартир. Т. 8-919-

301-09-29.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-919-301-09-29 .
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель. Гипсокартон. Обои. Недо-

рого. Т. 8-904-974-39-98.
*Кафель. Т. 8-909-096-10-37. 
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-54.

Требуются
*Почтальоны (подработка) Т.: 473-

472, 8-967-867-15-16 (звонить с 12.00 
до 17.00.

*В такси водители на а/м «Гранта». Т. 
455-004.

*Работа, офис, 5/2. 19000 р. Т. 8-900-
099-63-84.

*Водитель. Т. 8-912-776-15-25.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 8-963-

096-38-65.
*Диспетчер, до 2500 р./д. Т. 45-14-73.
*Водитель маршрутного такси. Т. 8-909-

098-23-48.
*Продавец. Т. 8-982-324-10-27.
*Администратор. 19000 р. Т. 8-922-

732-27-25.
*Администратор в офис. 21000 р. Т. 

8-908-576-45-56.
*Диспетчер.15000 р. Т. 8-912-804-05-

96.
*Диспетчер-консультант. Т. 8-909-099-

66-36.
*Грузчик. Т. 8-951-784-04-95.
*Приёмщик заявок. Т. 8-912-324-58-

49.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Подработка. Т. 8-908-709-15-26.
*Оператор. 15000 р. Т. 8-903-091-83-

36.
Прошу вернуть

*Утерян диплом ЗТ № 927153 от 
26.06.1985 г, регистрационный № 536, на 
имя Байбуловой Амины Исмагиловны. Т. 
8-992-505-88-88.
Разное

*Выбери свою акцию на март на пошив/
ремонт изделий из кожи, меха, дублёнки! 
Рассрочка платежа до 2 месяцев или 
скидка 10 %? Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр услуг по 
пошиву и ремонту одежды. Ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти  
ЧАЙКИНОЙ 

Марины Афанасьевны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВОлОбОеВА 

Владимира Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КРАСНОбОРОВА 
Юрия Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бАжеНОВА 

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СелехИНА

 Николая Спиридоновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САМОРОДОВА 

Александра Даниловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

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

смерти 
лЮДежеНСКОгО 

Владислава Николаевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОПОВА 

Анатолия григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
лЯлИНОЙ 

Раизы Андреевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти 
КАРгАПОлОВА 

Федора Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
КРИВОНОСОВА 

Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
Прошло 14 лет 

как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки САлА-
ВАТОВА Абдел-
хая Каримови-
ча. Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
любим, помним, 
скорбим.

Сиргалины, 
Салаватовы,  
Аксаптаровы

Память жива
27 февраля ис-

полняется 3 го-
да, как ушёл из 
жизни горячо лю-
бимый сын, брат, 
дядя ЗАгВОЗКИН 
Артём леонидо-
вич. боль утраты 
не проходит, лю-
бим и помним о 
нём. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 

Мама, сестра, 
племянники

Память жива
27 февраля – пол-

года, как перестало 
биться сердце до-
рогой, любимой се-
стры, тёти РЫбА-
КОВОЙ Марии Ан-
дреевны. Нам её 
очень не хватает. 
Светлая память о 
ней навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Помним, лю-
бим, скорбим. Кто 

знал её, помяните с нами. 
Родные, близкие

Память жива
27 февраля – 

год, как трагиче-
ски погиб доро-
гой сыночек МУ-
РИН Александр 
А н а т о л ь е в и ч . 
Вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Светлая ему 
память. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами все, кто 
знал его.

Родители, брат



Поводом для разговора ста-
ли соревнования по прак-
тической стрельбе на кубок 
Челябинской области, ко-
торые прошли на площад-
ках двух магнитогорских 
тиров. Актуальность беседы 
обозначил председатель 
регионального отделения 
Федерации практической 
стрельбы России, ин-
структор по практической 
стрельбе Олег Калинин. 

– Федерация популяризирует, 
в первую очередь, культуру об-
ращения с оружием, – сказал Олег 
Калинин. – По закону гражданин, 
перед тем как приобрести оружие 
самообороны, должен пройти обу-
чение: два часа практики, два часа 

теории и экзамен. Но шесть часов 
– это очень мало. Таким образом, 
человек может стать потенциально 
опасным как для окружающих, так 
и для самого себя. 

В России количество владельцев 
травматического оружия с каждым 
годом растёт, а культура обращения 
с ним оставляет желать лучшего. В 
СМИ то и дело описываются случаи, 
как те же самые охотники полу-
чили смертельные травмы из-за 
нарушений техники безопасности. 
Существуют и небоевые потери в 
армии и силовых структурах, свя-
занные с халатностью в отношении 
огнестрельного оружия. 

Поэтому основная идея кодекса 
практической стрельбы звучит 
так: «Я всегда буду обращаться с 
оружием как с заряженным». С по-
вторения этого правила начинает-

ся каждая тренировка как у нович-
ка, так и у опытного спортсмена. К 
любому оружию нужно относиться 
так, будто оно заряжено. Не важ-
но –  муляж это или пластиковая 
игрушка. Специалисты объясняют 
такую необходимость выработкой 
мышечной памяти. Стрелок дол-
жен до автоматизма отработать 
все манипуляции с оружием. И 
желательно с юного возраста. 

– Никогда не направлю оружие 
туда, куда не хочу стрелять, – го-
ворит Олег Калинин. – Перед тем 
как выстрелить, всегда проверю, 
что находится перед мишенью и 
за ней. Никогда не коснусь пальцем 
спускового крючка, пока ствол не 
будет направлен на мишень. Эти 
правила взяты не с потолка, они 
написаны кровью. Но это не зна-
чит, что огнестрельного оружия 

нужно бояться. Напротив, именно 
страх и паника порождают непра-
вильные действия, которые могут 
стоить жизни.

– Игровые и тренировочные 
моменты очень важны, – говорит 
полковник запаса полиции, пред-
седатель Магнитогорского город-
ского союза ветеранов боевых дей-
ствий Сергей Попов. – Моторика 
обращения с оружием может и не 
пригодится в жизни. Но если воз-
никнет экстремальная ситуация, 
эти навыки могут спасти не одну 
жизнь. Это касается как самообо-
роны, так и обезвреживания воору-
жённого преступника. 

По словам военных инструкто-
ров, научиться стрелять можно в 
любом возрасте, причём не важно, 
намереваетесь вы приобретать 
оружие или нет. Курсант стрелко-
вого клуба в процессе обучения 
получает бонусом ещё несколько 
полезных навыков: быстроту ре-
акции, дисциплинированность, 
скорость принятие адекватного ре-
шения и эмоциональную уравнове-
шенность. Эти навыки становятся 
полезными в жизни и в работе.

А лучшие стрелки получают ещё 
и признание на международном 

уровне. Так, за 15 лет на Южном 
Урале подготовлено более пятнад-
цати мастеров спорта по практи-
ческой стрельбе. А майор полиции 
Юрий Игнатов стал первым в 
регионе мастером спорта среди 
сотрудников силовых структур. Это 
ещё раз подтверждает звание Маг-
нитогорска как колыбели практи-
ческой стрельбы. Взять хотя бы то, 
что президент Федерации практи-
ческой стрельбы России, чемпион 
Европы по практической стрельбе 
из ружья Виталий Крючин – наш 
земляк. Он – автор множества книг 
и обучающих видеоматериалов. 
Человек, который зажёг и вдох-
новил идеей стрелкового спорта 
тысячи людей. По его программе 
обучаются сотрудники силовых 
ведомств России. 

В открытых соревнованиях на 
кубок Челябинской области при-
няли участие спортсмены из Че-
лябинской, Свердловской,  Влади-
мирской, Оренбургской областей 
и Республики Башкортостан. Стре-
ляли на двух площадках – в тире 
ДОСААФ и центре специализиро-
ванной подготовки «Витязь». 

В упражнениях были смодели-
рованы потенциально возможные 
и опасные ситуации, которые мо-
гут произойти на охоте, в боевых 
действиях или в процессе самоза-
щиты. Судьи учитывали скорость 
реакции, точность стрельбы и 
мощность оружия. К примеру, 
применение оружия большей 
мощности поощрялось большим 
количеством очков за поражённые 
мишени. Участникам приходилось 
также вести огонь с малоудобных 
позиций – лежа, в движении или из 
укрытия. За ходом соревнований 
следили опытные инструкторы. 
Лучших стрелков наградили ме-
далями, грамотами и ценными 
призами. 

 Дарья Долинина
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Безопасность

Чётко в цель
В городской администрации обсудили вопросы культуры  
обращения с огнестрельным оружием

Я не привыкла отступать перед 
трудностями. И на работе карьеру 
сама сделала, и детей без мужа 
подняла. Что мне какой-то там 
артрит! Людей послушала, со 
специалистами посоветовалась 
и купила себе АЛМАГ-01.  Лечусь 
дома, перед телевизором: обмотаю 
сустав и наслаждаюсь фильмом. 
В общем АЛМАГ-01 – это то, что 
нужно для моих суставов: комфорт-
но и надежно!  

Васильева Н. С.,  
Магнитогорск

Отвечает требованиям  
официальной медицины

Чтобы вылечить артрит, а также 
еще одно распространенное забо-
левание – артроз, необходимо как 
можно скорее снять воспаление и 
боль, восстановить функции суста-
ва, предотвратить рецидивы забо-
левания. Для этого используются 
лекарства. Но, к сожалению, они 
не всегда могут попасть к месту на-
значения: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе 
не дают этого сделать... 

Чтобы восстановить кровоток в 
больном органе и доставить ле-

карство к суставу применяют маг-
нитное поле аппарата АЛМАГ-01. 
Кроме этого магнитотерапия - это 
мощнейшее природное противо-
воспалительное, болеутоляющее 
и восстанавливающее средство. 
В ГВК госпитале им. академика  
Н. Н. Бурденко подтверждают: «При 
лечении АЛМАГом-01 отчетливо 
проявлялось обезболивающее, 
противоотечное, стимулирующее 
процессы восстановления свой-
ство. Это способствовало сокраще-
нию сроков лечения». А в санатории 
«Солотча» г. Рязань сделали вывод, 
что «АЛМАГ-01 может с успехом 
использоваться при реабилитации 
больных суставными заболева-
ниями, в том числе имеющих со-
путствующие болезни». «АЛМАГ-01 
отвечает требованиям медицинской 
практики» – считают в Московском 
медицинском институте им. Н. А. 
Семашко. 

Данные факты доказывают зна-
чимость аппарата в процессе ле-
чения. АЛМАГ-01 нужен для того, 
чтобы остановить разрушительные 
процессы в суставах и вернуть им 
свободу движений. Он активно ис-

пользуется в 80 процентах лечеб-
ных учреждений страны.
Удобнее лечиться дома

При хроническом течении су-
ставных заболеваний магнито-
терапевтические курсы нужно 
проводить систематически. Та-
кое лечение дает возможность 
остановить болезнь и улучшить 
состояние здоровья при мини-
мальной лекарственной нагруз-

ке. Однако частое посещение 
кабинета физиотерапии связано 
с определенными сложностями. 
Поэтому лечиться удобнее дома: 
аппарат есть в продаже в аптеках 
и магазинах медтехники. Практика 
показывает, что если регулярно 
проводить поддерживающие про-
цедуры с помощью АЛМАГа-01, 
то суставы могут перестать быть 
вечной проблемой.

Качественно, с гарантией  
и сервисным обслуживанием!

Качество аппарата соответствует 
международным стандартам и про-
верено временем: АЛМАГ-01 вы-
пускается более 10 лет компанией 
«ЕЛАМЕД». Его изделия применя-
ются в медицинской практике уже 
25 лет и являются многократными 
призерами конкурса «100 лучших 
товаров в России». Лечебные 
свойства аппаратов высоко оцени-
ли многие известные люди, в том 
числе народная артистка РСФСР 
В. И.Талызина и первая женщина 
летчик-испытатель М. Л. Попович. 
Компания имеет статус «Лидер 
экономики России», медаль «За 
достижения в области качества» 
от Госстандарта России и другие 
высокие награды.  Продукция 
«ЕЛАМЕД» широко известна и в 
странах зарубежья: Казахстане, 
Беларуси, Украине, Германии, 
Канаде, Литве, Израиле, Америке.  
Компания предоставляет полную 
гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслу-
живание в регионах.

Как вернуть подвижность суставам?

Показания  
к применению:
• артриты • артроз  
• подагра • радикулит 
• остеохондроз
• переломы, ушибы 
и др.

А так же можно заказать по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  АО «Елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

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

предоставляют товар в кредит*!

Подробная информация ДО и ПОСЛЕ 
приобретения по бесплатному телефону 8-800-200-01-13

Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63. 

 «Аптека Здоровья»  Аптеки «Классика»  «Государственная аптека»  
    Областного аптечного фонда
 Аптеки «Рифарм»

 Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Приобретайте Алмаг-01 по ВыгОДНыМ цЕНАМ в г. Магнитогорск:
СПЕШИТЕ! 

Только с 1 по 8 марта 

праздничные скидки
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Проверь себя!

Чтобы в этом разобраться, 
пройдите тест.

1. Мультфильмы, которые показы-
вали по телевидению, когда вы были 
маленьким?

а) вы смутно о них помните;
б) вы можете легко напеть их музы-

кальные заставки;
в) у вас есть полное их собрание на 

видео.
2. Последняя игра, в которую вы 

играли на компьютере…
а) футбол (хоккей, теннис);
б) пасьянс;
в) «стрелялка».
3. Вы никогда не пропустите…
а) новый фильм Вуди Аллена;
б) «последнего» Джеймса Бонда;
в) продолжение любимого анима-

ционного фильма.
4. Быть родителем для вас…
а) очень ответственно;
б) я с этим вопросом не тороплюсь;
в) я уже им стал.
5. Ваш супруг подарил вам джем-

пер, который вы сами ни за что бы 
не купили. Вы…

а) высказываете ему всё – он до сих 
пор не знает ваших вкусов;

б) не сдерживая улыбки, убираете 
вещь подальше в шкаф;

г) с благодарностью принимаете и 
носите – он же хотел сделать вам при-
ятное.

6. Ваша мама для вас…
а) мама;
б) человек, которому можно дове-

риться;
в) подруга.

7. Первого апреля вы…
а) тот, кто имеет чёткий план со 

всеми вытекающими для окружающих 
«последствиями»;

б) тот, кто ограничивается парой не 
совсем новых шуток;

в) тот, кто высматривает в газетах 
первоапрельские утки.

8. Моду на самокаты вы находи-
те…

а) забавной;
б) классной;
в) несерьёзной.

9. Вы одолжили другу свою маши-
ну, и в итоге помято крыло. Вы…

а) больше ничего и никогда ему не 
одалживаете;

б) не разговариваете с ним неделю, 
потом забываете о случившемся;

в) говорите, что это не страшно: с 
вами тоже подобное могло произойти.

10. Когда вас одолевает хандра, 
вы…

а) набрасываетесь на шоколадки и 
пирожные;

б) идете развеяться;
в) звоните лучшему другу.

Вы уже взрослый или ещё ребёнок?

Реклама

Розу Михайловну БАБИНУ, Валентину 
Петровну БУРМИСТРОВУ, Ольгу Сергеевну 
ВЕРБИЦКУЮ, Раису Юзиковну ЗВЯГИНЦЕВУ, 
Александра Константиновича ЗИМИНУ, Лари-
су Николаевну НИКУЛИНУ, Зою Александровну 
ОСИНУ, Наталью Владимировну ПАРФЕНТЬЕ-
ВУ, Татьяну  Петровну ПОРПУЛОВУ, Тамару 
Васильевну СТРОКИНУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для 
радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха.

В феврале отмечают  
юбилейные даты:

Миниямал Ибрагимовна АБДУЛИНА,  ФрангизаХус-
нутдиновна АБДУЛЛИНА,  Тимофей Семенович АГАФО-
НОВ, Лариса Михайловна АГЕЕВА, Николай Федорович  
АЛЕКСАНДРОВ, Георгий Яковлевич АРТАМОНОВ, 
Валентина Алексеевна  АХМЕДОВА, Ирина Макаровна  
БАТИНА, Асария Ахметовна  БИКТИМИРОВА, Александр 
Семенович БИРЮКОВ, Владимир Михайлович  БРАЙ-
ЦЕВ, Анна Ивановна БУЛГАКОВА,  Валентина Семеновна  
ВЕДЕНЕЕВА,  Валентина Ильинична  ГУМИНА,  Анна 
Григорьевна ДАНЮКОВА ,  Иван Сергеевич  ЖИГАЛЕВ, 
Валентина Андреевна  ЖУКОВА,  Мария Ивановна  ИГ-
НАТЬЕВА, Александр Александрович КАДОШНИКОВ, 
Антонина Егоровна КАЗАКОВА,  Зоя Сергеевна  КА-
ПАНИНА,  Любовь Степановна КОВАЛЕВА,  Анатолий 
Тимофеевич  КОНДРАТЬЕВ,  Анна Никифоровна  КРИ-
ВОНОГОВА,  Антонина Семеновна  КРОПОТИНА,  Федор 
Зиновьевич  КРУГОВЫХ, Тамара Николаевна  КУЗНЕЦО-
ВА,  Ольга Григорьевна  КУЛЕШОВА,  Виктор Павлович  
ЛЕОНОВ,  Маскура Низамовна  МАГАСУМОВА,  Нина 
Яковлевна  МАРКИНА,  Нина Игнатьевна  МИРОНЧЕНКО,  
Владимир Андреевич  ПЕСТРЯКОВ,  Надежда Яковлевна 
САМОХВАЛОВА,  Анастасия Тихоновна  СТЕПАНОВА, 
Виктор Павлович  ТИХИЙ, Анатолий Михайлович 
ТРУБКИН,  Елизавета Тихоновна  ФОМИНА,  Геннадий 
Курманович  ШАЙБАКОВ,  Тамара Владимировна ШМА-
ТОВА,  Виктор Семенович ЮРОВСКИЙ. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а 1 2 2 1 3 3 3 2 3 3
б 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1
в 3 3 3 3 1 2 1 1 1 2

 30–24 балла: Вы так и не повзрос-
лели! Ваше обаяние никого не может 
оставить равнодушным. Но неужели 
вам никогда не хотелось быть чуточку 
взрослее? Возьмите себя в руки, станьте 
ответственным и более самостоятель-
ным. Вы увидите, что надевать время 
от времени строгий костюм не смер-
тельно. Но не убивайте в себе ребёнка, 
а научитесь «быть» им сознательно!

23–17 баллов: В душе ребёнок, вы 
умеете поступать «по-взрослому», 
брать на себя ответственность и не за-
висеть ни от кого. Шуточки, свойствен-

ные подростку, или покупка яркого 
гаджета последней модели – почему 
бы и нет, если нужно поднять эмоцио-
нальный настрой? В общем, вы сумели 
найти золотую середину!

16–10 баллов: Ваше детство далеко 
позади. Но не слишком ли вы серьёзны? 
Иногда полезно снять напряжение. По-
работайте над своей речью, попытай-
тесь иногда говорить, не думая. Купите 
себе самокат! Вы увидите, как, вернув 
некоторые детские привычки, вы обре-
тете ощущение легкости и радости.

Подсчитайте баллы, используя таблицу, и ознакомьтесь с выводами



Досуг 17Магнитогорский металл 27 февраля 2016 года суббота

Что? Где? Когда?
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Магнитогорский драматический театр
1 марта. «Сирена и Виктория» (12+). 

Начало в 18.30.
3 марта. «Бег» (12+). Начало в 18.30.
4 марта. «Зима» (12+). Начало в 

18.30.
5 марта. «№ 13» (12+). Начало в 

18.00.
6 марта. «Двое на качелях» (12+). 

Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
6 марта. Праздничный концерт, 

посвящённый Международному дню  
8 Марта, «Королева красоты» (12+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

2 марта. Юбилейный вечер препода-
вателя П. В. Трофимова (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

3 марта. К Международному женско-
му дню 8 Марта концерт «От всей души» 
(6+). Большой зал. Начало в 12.00.

3 марта. К Международному женско-
му дню 8 Марта концерт «Милой маме» 
(6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

4 марта. Концерт вокальной музыки 
(6+). Большой зал. Начало в 18.30.

4 марта. К Международному женско-
му дню 8 Марта концерт «Мальчики 
лицея поздравляют» (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.00.

Телефон для справок 42-30-06. 
Адрес сайта: www.magkmusic.com

Магнитогорское  
концертное объединение

28 февраля. ДКМ имени С. Орджо-
никидзе. В рамках проекта «Классика 
для всех» концерт Аргишти, армянский 
дудук (6+). Начало в 19.00.

1 марта. ДКМ имени С. Орджони-
кидзе. «Музыкальная битва» двух по-
пулярных коллективов – скрипичного 
шоу «Вилона» и шоу-группы «Баян-
Позитив» (6+). Начало в 19.00.

3 марта. Концерт камерного хора 
«Благословим любовь» (6+). Начало 
в 19.00.

13 марта. ДКМ имени С. Орджони-
кидзе. Концерт «Денис Мацуев пред-
ставляет…» (6+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 21-46-07. 
Адрес сайта: www.concert-mgn.ru

Не то чтобы «Ледяной лес» 
(18+) был уж вовсе русским 
фильмом, но и совсем иностран-
ным его не назовёшь. 

И не только потому, что тема мас-
совой миграции только для Запада 
неосвоенная, а мы с нашей историей то 
и дело сталкивались с вынужденным 
перемещением целых категорий на-
селения: в семнадцатом году богатые 
бежали из России, в сорок первом 
эвакуированные заступали на места 
фронтовиков, в девяностые русских 
вытесняли с юго-запада СССР в глубь 
страны, а за ними из национальных 
республик в Московию потянулись 
на заработки гастарбайтеры. Русским 
духом от фильма пахнуло ещё и от 
знакомых имён. 

У Ксении Раппопорт роль сыщицы, 
расследующей в пограничном городке 
пути нелегального мигрантского тра-
фика и причины загадочной гибели 
людей в этих местах. Ей противостоят 
криминальные профи, главаря которых 
играет – снова родное, пусть не русское, 
но славянское имя – Эмир Кустурица. 
Этой беспроигрышной пары артистов 
достаточно, чтобы считать фильм 
итальянского режиссёра Клаудио Ноче 

близким загадочной русской душе. 
Быть может, это и имели в виду в ки-
ноклубе P.S., остановив выбор на про-
смотре «Ледяного леса»: в следующую 
среду его представят в кинотеатре «с 
джазовой душой». 

Заснеженные альпийские пейзажи, 
на фоне которых разворачивается чело-
веческая драма, тоже придают фильму 
«русскости», но куда важнее, что они до-
бавляют суровой глубины конфликту 
интересов местных жителей, занятых 
одновременно достойными профес-
сиями и уголовными делами. К тому же 
почти у каждого персонажа в фильме 
есть антипод, а интриги добавляет по-
явление медведя: не он ли виновник ис-
чезновения мигрантов? Растерянный 
зритель перестаёт доверять всем, и не 
зря: финал будет кровавым.

Ксения Раппопорт признаётся, что до 
съёмок итальянского языка не знала 
и даже автомобиль не умела водить 
– всему пришлось учиться в полевых 
условиях. Тот же путь с освоением язы-
ка и покорением итальянской публики 
прошёл другой актёр «Ледяного леса» 
Ринат Хисматуллин с амплуа харизма-
тичного негодяя. Родом из Самары, он 
провёл школьное детство в сибирском 

городке нефтяников, занимался бок-
сом, пока не получил тяжёлую травму, 
после которой оказался белобилетни-
ком. Надо было как-то менять планы, и 
он переключился на театр. Несколько 
лет пытался поступить в театраль-
ное, наконец удалось дотянуться до 
режиссёрского факультета института 
культуры. Учёба в Москве не была про-
стой: надо было зарабатывать, и Ринат 
трудился киоскёром, экспедитором. Так 
и не окончив института культуры, был 
принят сразу в несколько столичных 
театров и бросил учёбу. Зато работал 
в Ленкоме и поступил в ГИТИС – но не 
окончил и его: до всего дошёл на прак-
тике. К тому же, влюбился в итальянку 
и в начале девяностых переехал к ней 
в Рим. Через несколько лет трудного 
погружения в незнакомую культурную 
среду он уже играл Чехова на итальян-
ской сцене. Жаль, что в итальянском 
кино ему достаются роли плохих пар-
ней, но он не в обиде: в зарубежном 
кино на «русских» давно ставят такой 
штамп, а для актёра куда важнее хо-
рошо выполнить задачу, чем ломать 
чужие стереотипы. Может, это сделает 
за него «Ледяной лес»?

 Алла Каньшина

Альпы, медведи, мигранты
Дом кино
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Танец – это поэзия,  
в которой каждое движение – слово 

6+



Понедельник, 29 февраля 

вторник, 1 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «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 Премьера. «Тальянка» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2016» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Группа «А». Охота  

на шпионов». «Иные. 
Выносливость. За гранью» 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.25 Д/ф «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит  
от погони» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+ 
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+ 
22.30 «Сирийская весна». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние 
витамины. Овощи» 16+
00.30 Х/ф «Очкарик» 16+
02.25 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+
04.25 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.30 Х/ф «Жестокий ринг» 12+
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.15, 
19.00 Новости
09.05, 16.20, 19.05, 03.00 Все 
на Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
13.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени
15.10 Дневник плей-офф 
Континентальной хоккейной лиги
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
19.30 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 16+
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
23.55 «Спортивный интерес»
00.55 Футбол. «Фиорентина»–
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Х/ф «Бодибилдер» 16+
05.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 
16+
06.15 Х/ф «Нокаут» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Секретные поручения» 
16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Грозовые ворота» 16+
16.00 «Место происшествия. О 
главном» 16+
16.50 Главное
19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.30, 05.05 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 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.05 «День ангела» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Три милые девушки» 
12+
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов» 12+
13.35 Д/ф «Хор Жарова» 12+
14.05 «Линия жизни» 12+
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
12+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 12+
17.50 Музы в музыке 12+
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 12+
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Д/ф «Високосный месяц» 
12+
22.25 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня...» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+

00.40 Д/ф «Новый русский 
дизайн» 12+
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 12+
02.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рэд» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» 16+
08.00 «Ералаш» 0+
09.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
11.00, 21.00 Т/с «Кухня» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 16+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 
18+
04.00 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.45 «Битва экстрасенсов» 16+
11.20 Х/ф «Дивергент» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Бармен» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Затерянные  
в космосе» 16+
03.25 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.20 Т/с «Никита» 16+
05.10 Т/с «Пригород» 16+
05.35 Т/с «Стрела» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 01.25 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тальянка» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 12+
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика» 12+

03.15 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко.  
В гордом одиночестве» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+ 
15.40 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПО 
ОКОНЧАНИИ – «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+, «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 04.00 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Влад Листьев» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Первое правило 
королевы» 12+
04.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
08.15 «Февраль в истории 
спорта» 12+
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.05, 18.05, 23.10 Новости
09.05, 18.10, 23.15, 02.40 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+

12.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. 
Супергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
13.30 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
14.05 «Спортивный интерес» 16+
15.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
16.10 Смешанные единоборства. 
М. Мачаев–А. Сарнавский. Fight 
Nights 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. «Краснодар»–
«Терек» (Грозный). Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.40 «Культ тура» 16+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Лестер»–«Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.25 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Спринт
05.15 Д/ф «Гонка для своих» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» 16+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Старые клячи» 12+
02.40 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+
05.10 Д/ф «Направление «А» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.00 Х/ф «Всё началось  
с Евы» 12+
12.50 «Пятое измерение» 12+
13.15 Т/с «Следствие ведут 
Знатоки» 12+
15.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России» 12+
15.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.05 Д/ф «Високосный месяц» 
12+
17.50 Музы в музыке 12+
18.45 Д/с «Михаил 
Воскресенский. Клавиши души» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Больше, чем любовь» 12+
22.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня...» 12+
23.55 Худсовет 12+
01.30 И. Стравинский. Сюита  
из балета «Жар-птица» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Помпеи» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
02.00 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» 16+
08.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 16+

01.30 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» 0+

Привыкшая к роскошной жизни 
в Беверли-Хиллс, капризная 
дамочка ухитряется потеряться 
посредине шумного Мехико – 
без знакомых, без средств к 
существованию и без малейшего 
понятия, где провести ночь и 
чем поужинать. Но даже если ты 
не знаешь испанского, к югу от 
американской границы у тебя 
всё равно найдутся настоящие 
друзья.

03.15 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Бармен» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Молодожены» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Незабываемое» 16+
03.20 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.15 Т/с «Никита» 16+
05.05 Т/с «Пригород» 16+
05.30 Т/с «Стрела» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

17.30

18 тв-программа магнитогорский металл 27 февраля 2016 года суббота

18.50

Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский металл» 
можно   

по телефону 007 



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тальянка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф Премьера. «Михаил 
Горбачев. Первый и последний» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Самара-2» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Любовная сеть» 12+
22.55 «Специальный 
корреспондент» 16+
00.40 Д/ф «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество». «Как оно 
есть» 12+

02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
12+
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.40 Х/ф «Коготь  
из Мавритании» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+ 
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ»  
(Т/К «ЕРМАК») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 Д/ф «Георгий Юматов.  
О герое былых времен»
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 18.00, 
21.00 Новости

09.05, 14.05, 21.05, 23.30, 03.00 
Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Д/с «Вся правда про...» 12+
12.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Команды. Прямая трансляция из 
Сочи
13.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
15.00 Специальный репортаж
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.10 «Несерьезно о футболе» 
12+
18.15 «Культ тура» 16+
18.45 Футбол. «Амкар» (Пермь)–
«Динамо» (Москва). Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.55 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Масс-старт 13,2 
км. Женщины. Прямая трансляция
22.45 Д/с «1+1» 16+
00.25 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
00.55 Футбол. «Ливерпуль»–
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
03.45 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Масс-старт 22 км. 
Мужчины
04.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»

00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Впервые замужем» 
12+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.10 
Т/с «Сердца трех» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.00 Х/ф 
«Рождественские каникулы» 12+
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.25 Т/с «Следствие ведут 
Знатоки» 12+
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!» 12+
15.50 Искусственный отбор 12+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.05 «Больше, чем любовь» 12+
17.50 Музы в музыке 12+
18.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» 12+
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Д/ф «Владимир 
Бураковский. Сердечных дел 
мастер» 12+

22.25 «Власть факта» 12+
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня...» 12+
23.55 Худсовет 12+
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Особь» 18+
02.30 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «2012» 16+

12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 М/ф «Рататуй» 0+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
00.30 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Молодожены» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «27 свадеб» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «Простые вещи» 12+
03.30 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.25 Т/с «Никита» 16+
05.15 Т/с «Пригород» 16+
05.40 Т/с «Стрела» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

Среда, 2 марта 

Четверг, 3 марта 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40, 15.15 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.25, 01.20 «Время покажет» 
16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.10, 02.10, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.30 «Давай поженимся!» 16+
19.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии 
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тальянка» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть 12+
15.00 Х/ф «Его любовь» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «Соучастники» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
00.40 Д/ф «На пороге вечности. 
Код доступа» 12+

02.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+ 
15.40 Х/ф «Коготь  
из Мавритании» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+ 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+, «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «Человек без паспорта» 
12+
04.20 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.45 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия)–«Тур» (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 11.00, 12.00, 14.05, 17.30, 
20.05 Новости
09.05, 14.15, 20.10, 03.00 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
13.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 16+
15.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 

Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 «Великие моменты  
в спорте» 12+
16.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
17.35 Футбол. «Вест Хэм»–
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии
19.35 «Спортивные прорывы» 
12+
20.55 «Дублер» 16+
21.25 «Лучшая игра с мячом» 
16+
21.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия)–«Барселона» 
(Испания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» 12+
00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Райо 
Вальекано»–«Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.45 Баскетбол. «Эфес» 
(Турция)–«Локомотив-Кубань» 
(Россия). Евролига. Мужчины
05.35 Д/с «1+1» 16+
06.15 Х/ф «Сёрфер души» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 04.10 Х/ф 
«Рыцарский замок» 12+
13.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «Львиная доля» 12+
02.10 Х/ф «Впервые замужем» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Леди в поезде» 12+
13.00 «Россия, любовь моя!» 12+
13.25 Т/с «Следствие ведут 
Знатоки» 12+
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. 
Человек, который взвесил свет» 
12+
15.50 «Абсолютный слух» 12+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.05 Д/ф «Владимир 
Бураковский. Сердечных дел 
мастер» 12+
17.50 Музы в музыке 12+
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте» 12+
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Острова» 12+
22.25 «Культурная революция» 
12+
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня...» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 Д/ф «Мысли  
о Достоевском» 12+

00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 
12+
01.10 Хибла Герзмава  
и оркестр Музыкального театра 
им. К.Станиславского  
и В.Немировича-Данченко 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Особь-4» 18+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00, 05.05 М/с «Лизун 
и настоящие охотники за 
привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+

10.05 Х/ф «Больше чем секс» 16+
12.10, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00, 19.05 М/с «Забавные 
истории» 6+
14.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.15 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «27 свадеб» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Любовь зла» 12+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Никита» 16+
03.55 Т/с «Пригород» 16+

18.50

17.55



Девятый открытый Кубок 
главы города по спортив-
ным бальным танцам, 
прошедший в День за-
щитника Отечества, стал 
своеобразной генеральной 
репетицией перед юбилей-
ным состязанием, которое 
Магнитогорск примет в 
2017 году.

И если уж репетиция стала на-
столько фееричной, то за сам юби-
лей можно быть спокойным: клуб 
«Танцующий город» в лице его 
бессменного руководителя Елены 
Губской сумеет сделать так, чтобы 
даже самые серьёзные танцеваль-
ные баталии не смогли затмить 
прекрасного шоу, подаренного 
любителям этого, пожалуй, самого 
красивого вида спорта.

Кстати, а спорта ли? Дискуссии 
на тему, к чему отнести бальные 
танцы: спорту или искусству? – 
давно идут во всём мире. Вот и мы 
с коллегой – журналистом телеком-
пании «ТВ-ИН» Еленой Ткач задали 
этот вопрос нескольким членам 
судейской бригады «IX Кубка главы 
города».

– Совершенно очевидно, что ис-
кусство, – убеждён чемпион России 
по латиноамериканскому сигвею, 
давний друг и наставник «Танцую-
щего города» Руслан Рамазанов. – 
Я против введения спортивного 
бального танца в олимпийские 
виды спорта. Потому что так мы 
скатимся к сухим цифрам, коли-
честву «поворотов и прискоков». 
А страсть, чувственность, харизма 
уйдут на второй план. Сейчас спор-
тивные танцы находятся как раз 

на том уровне, который позволяет 
гармонично сочетать технику и 
артистизм.

– На начальном этапе занятий это, 
конечно же, больше спорт и физи-
ческая культура, – руководитель 
челябинского клуба спортивных 
бальных танцев «Виктория» Викто-
рия Тарасенко в оценке более ком-
промиссна. – Ребёнок развивается 
физически, учится слушать музыку 
и двигаться ей в такт. С переходом 
в более взрослые возрастные кате-
гории артистизм, харизма, а потом 
и страстность выйдут на те же 
ведущие позиции, что и техника. 
Но сказать, что важнее, не могу: 
победа рождается в гармонии этих 
достоинств. 

Начинаются соревнования с са-
мых маленьких. И тут вспоминаю, 
как в любимом телепроекте StandUp 
любимый комик Стас Старовойтов 
как-то высказался об утреннике 
в детском саду: «Это когда ты со-
чишься гордостью от того, как от-
вратительно читает стихотворение 
твой ребёнок». Примерно то же – в 
хорошем смысле слова, разумеется, 
здесь: эти малыши ещё ходить-то 
толком не умеют, спотыкаются 
и сбиваются, но с важным видом 
пытаются попасть в ритм ча-ча-ча, 
самбы и пасодобля. А в глазах роди-
телей, с планшетами и смартфона-
ми наперевес облепивших диаметр 
паркета, неподдельная гордость 
до слёз.

Снисходительные, но полные 
уважения улыбки и на лицах судей. 
Из Магнитогорска, Челябинска, Ека-
теринбурга, Белорецка, Салавата и 
Стерлитамака, по сути, почти все 
они – в недавнем прошлом учени-
ки организатора турнира Елены 

Губской, которая, порхая в заботах 
вокруг бального «поля боя», едва 
нашла пару минут на общение с 
журналистами:

– Вот такая я счастливая, что 
почти все воспитанники пошли по 
моим стопам и стали не только кон-
курентами, но и верными друзьями, 
помощниками и соратниками. К нам 
приехали, несмотря на заметённые 
после очередного снегопада дороги 
и даже на то, что сегодня подоб-
ные турниры проходят в Кургане 
и Екатеринбурге, вчера танцоров 
принимал Челябинск, позавчера 
Башкортостан. Может, привлекает 
прекрасная площадка, может, дру-
жеская атмосфера и подарки, но у 
нас в гостях настоящие друзья и 
коллеги, и я им очень рада. 

Не разбираясь в технических 
перипетиях, без особого интере-
са – вы уж простите! – наблюдаю 
за танцами младших и «средних» 
танцевальных групп. Одинаковые 
платья, ещё неумелые движения и 
по-детски угловатая грация вряд ли 
заворожит непрофессионалов. Зато 
с нетерпением жду выхода на пар-
кет девушек в роскошных и порой 
эротичных нарядах – «взрослые» 
и «молодёжь» в ожидании своего 
выхода спокойны и даже вальяжны: 
кто-то неспешно поправляет маки-
яж и причёски, кто-то наблюдает за 
танцующими младшими товарища-
ми, а кому-то, кажется, и дела нет до 
того, что через минуту предстоят 
соревнования. Красивая брюнетка 
в ярком платье пришла на турнир с 
бой-френдом. Улыбаясь, он, кажет-
ся, растворён в ней, но, как только 
на паркете она обнимает партнёра, 
юноша становится менее радост-
ным. Впрочем, самообладания не 

теряет. «Ты что – ревнуешь?» – спра-
шивает она со смехом, вернувшись 
после танца. «Да вот ещё! – в голосе 
максимальное равнодушие, но тут 
же ласково: – Ты такая красивая!» 

– Спросите любого, кто отдал 
своего ребёнка в спортивные тан-
цы, что удивило больше всего? 
– делится наблюдениями главный 
судья Кубка главы города, тренер 
из Салавата Альберт Шарипов. – 
Так вот, помимо физического и 
музыкального развития, ребёнок 
получает более важные качества: 
он становится раскрепощённым, 
общительным, уважительным к 
старшим и грамотным в общении с 
противоположным полом. 

Не удерживаюсь от вопроса Аль-
берту: вас тоже сформировали 
бальные танцы?

– Конечно! Впрочем, как и многие 
мальчишки своего времени, сначала 
перепробовал разные секции, вклю-
чая борьбу, плавание и другие чисто 
мужские направления. Но пришёл 
в бальные танцы – и остался в них 
на всю жизнь. И нисколько об этом 
не жалею.

Хорошим тоном в городских 
танцевальных турнирах стано-
вится участие в них начинающих 
танцоров из детских домов Маг-
нитогорска. Проекту второй год, 
занимается обучением воспитан-
ников социальных учреждений 
руководитель магнитогорского 
клуба «Виктория» Анастасия Але-
нина – тоже, кстати, выпускница 
Елены Губской. 

– Социальный проект обучения 
танцам воспитанников детских 
домов продолжается, – говорит 
Анастасия. – Теперь с ними зани-
мается моя ученица Евгения Со-

кольчик, и мы смогли подключить 
к занятиям ещё один детский дом. 
Правда, пока только девочки – с 
мужчинами в бальных танцах всег-
да проблема. Большое спасибо хочу 
сказать и Елене Борисовне Губ-
ской, и другим тренерам, которые 
разрешают выступать нам на своих 
турнирах, так что девочки получа-
ют практику не только танцев, но 
и общения, умения держаться на 
публике. И знаете, результаты на-
лицо: они стали более мягкими и 
женственными, учатся делать при-
чёски, полюбили каблучок. Словом, 
становятся настоящими леди. 

Статистика прошедшего кубка 
такова: 500 участников – это 250 
пар. Обладателям трёх призовых 
мест в каждой категории выдают 
Кубки и медали – принцип Губской 
в награждении каждого призёра 
неизменен все эти годы, и подарки 
спонсоров, которыми в очередной 
раз выступили компания «Русский 
хлеб», «Первый вкус» и «Макдо-
налдс». По итогам кубка много на-
град разъехалось по городам Урала 
и Башкирии, но большинство оста-
лось в Магнитогорске – в том числе 
у воспитанников Елены Губской, 
которая уже на следующий день 
после турнира начала подготовку 
к другому конкурсу:

– Танцев много не бывает. Теперь 
хотим принять участие в творче-
ском состязании «Металлинка», 
которое состоится 18 марта, – сме-
ётся Елена Борисовна. – Как раз 
пары, которые сейчас выступают 
на паркете, с завтрашнего дня 
приступают к подготовке нового 
ансамблевого танца. 

  Рита Давлетшина

20 Кумиры Магнитогорский металл 27 февраля 2016 года суббота

Искусство со спортивным уклоном

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

Танцуют все!

Двести пятьдесят пар демонстрировали свои таланты на паркете Дворца спорта имени И. Ромазана
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Новая реальность

Биографический фильм

Догнать и перегнать

Недавний карантин спутал 
планы и учителей, и родите-
лей, и детей. Программу надо 
нагонять, но время упущено – к 
концу подходит самая длинная 
четверть. К тому же, дети от-
выкли от учёбы, обострились 
проблемы с усвоением знаний 
и успеваемостью. Исправить 
ситуацию без зубрёжки и пере-
напряжения помогут курсы 
выходного дня в школе скороч-
тения и управления информа-
цией по методике Лидии Васи-
льевой.

– Курсы разработаны, чтобы по-
мочь ребятам совершить прорыв в 
учёбе и уверенно окончить учебный 
год, – рассказывает тренер-методист 
Виктория Панкратова. – В программе 
развитие орфографической зоркости: 
умение быстро обнаруживать орфо-
граммы, замечать ошибки в тексте, 
предотвращать их на письме. Это по-
могает в решении распространённой 
проблемы: школьник знает правила, 
но пишет с ошибками – попросту не 
видит, где это правило нужно при-
менить. Будем развивать навыки 
литературного чтения, которое пред-
полагает и понимание, и запоминание 
прочитанного. Конечно, улучшатся 
скорость и техника чтения. Упраж-
нения по практической арифметике 
нужны, чтобы быстро и «на автомате» 

проводить простые вычисления. Не 
отработав этот навык, ребёнок будет 
медленно работать над сложными 
вычислениями и формулами, посто-
янно совершать «глупые» ошибки. Не- 
отъемлемая часть программы – тре-
нировка внимания: школьник смо-
жет сконцентрироваться на задаче, 
в классе его уже не будут отвлекать 
два с половиной десятка однокласс-
ников, он будет слышать учителя. Ещё 
одна особенность курса: обучение 
мнемотехнике – различным приёмам 
запоминания информации, у ребят 
развивается зрительная, звуковая 
память, образное мышление. Сфор-
мированные навыки скорочтения и 
работы с информацией остаются у 
ребёнка навсегда. По сути, это важная 
инвестиция на всю жизнь.

Курсы выходного дня пройдут с 12 
марта по 24 апреля. Занятия по суббо-
там с 15 до 18 часов, по воскресеньям 
с 10 до 13 часов. Адрес школы скороч-
тения и управления информацией по 

методике Лидии Васильевой: проезд 
Сиреневый, 34 (школа № 54), ул. Ломо-
носова, 23/1. Тел.: 49-20-20, 28-10-90.

– Сейчас формируем небольшие 
группы по возрастам, чтобы уделить 
внимание каждому, – делится тренер 
Лариса Минеева. – Главное, дети не 
воспринимают занятия в Школе ско-
рочтения как учёбу, относятся к ним, 
как к интересной игре. Когда приглаша-
ем детей с родителями на бесплатное 
вводное занятие, они видят, что уроки 
построены по блочной системе. Идёт 
постоянная смена деятельности: разви-
тие зрительной или наглядной памяти, 
внимания, выработка алгоритмов – по-
следовательность мыслительных дей-
ствий при чтении, гимнастика для глаз. 
Разнообразие не даёт уставать даже 
неусидчивым, быстро утомляющимся 
детям. В конце занятия нередко слы-
шишь: «Ой, а что, уже домой? Можно, 
мы ещё поиграем?»

Занятия в школе скорочтения ведут 
квалифицированные тренеры с педа-
гогическим образованием, которые 
прошли обучение и аттестацию у разра-
ботчика методики Лидии Васильевой. 
Кроме того, магнитогорские педагоги 
дополнили программу авторскими 
разработками по логопедии и речевой 
коммуникации.

В течение учебного года действуют 
постоянные курсы: для дошколят и 
учеников начальной школы – «Вундер-
кинд», для ребят десяти–пятнадцати 
лет – «Техника чтения. Развитие па-
мяти». Для взрослых разработаны 
«Антивозрастная программа», «Рито-
рика – искусство речи» и «Скорочтение. 
Управление информацией». Помимо 
плановых занятий в летние каникулы 
для школьников и дошколят тради-
ционно организуют экспресс-курсы, 
которые помогают эффективно под-
готовиться к учебному году.

  Евгения Шевченко

Курсы выходного дня в Школе скорочтения помогут наверстать  
упущенное в четверти и уверенно окончить учебный год

Побудка для мозга
Скорочтение – это инструмент, позволяющий включить в работу оба полуша-

рия головного мозга одновременно, «разбудить» незадействованные прежде 
нейронные связи. В результате ребёнок учится не только быстро читать и 
хорошо понимать прочитанное: развивается память, внимание, творческое и 
логическое мышление. Формируются устойчивые навыки работы с информа-
цией – анализ прочитанного, выбор самого важного, запоминание, а в нужный 
момент – «извлечение» знаний. Ребёнок становится спокойнее, увереннее в 
себе, возрастает продуктивность работы, появляется мотивация к учёбе.

Этот фильм о человеке, которо-
го знает весь мир и о котором 
снято, говорено и написано 
сотни и сотни работ. Именно 
поэтому авторам очень важно 
было найти свой ракурс в этом 
фильме.

На взгляд авторов, вектор такого ра-
курса задаёт сам Горбачёв, рассказывая 
о посетившем его видении во время 

балета «Щелкунчик» в сцене метели. 
Пока шла метель и танцоров кружило 
и разметывало, он вдруг не просто 
увидел и понял природу России, он 
прозрел её – метельная страна, метель-
ный народ. И сам он – человек метели. 
Противоречивый, для одних свой, для 
других – чужой, то раскручивающий 
события, то упирающийся поперёк их, 
то герой, а то предатель… Горбачёв – 
человек вольный. А раз вольный, то и 
место ему или в пантеоне героев, или 
– на Лобном месте.

Второй ракурс, заданный им же, это, 
по признанию Горбачёва, две его под-
линные и страстные любви. Любовь 
первая: сильная, неувядающая, вечная 
– его жена. Любовь вторая, той же силы, 
но иная: неверная, азартная, перемен-
чивая – политика.

Ракурс третий – комментарии детей и 
внуков тех, кто когда-то был соратника-
ми и помощниками Горбачёва. Почему 
дети и внуки? Да потому, что сами спод-
вижники уже старые, уставшие люди. 
Отношение и оценка роли и личности 
Горбачёва известных людей достаточ-

но известны. А вот другое поколение, 
его точка зрения, его понимание роли 
Горбачёва в истории его страны – это и 
любопытно, и современно.

Но есть и четвертый ракурс – автор-
ский. И его задаёт ведущий фильма Сер-
гей Медведев. Три позиции, три смысла, 
три вехи, три образа фильма, которые 
он осваивает согласно перипетиям 
жизни героя. Первый – «Овраг» – село 
Привольное Ставропольского края, 
откуда глубокий провинциал сумел не 
только выбраться, но и подняться на са-
мый верх. Второй – «Паркет» – Кремль, 
где и скользкий паркет, и кружащие 
головы лепнина и позолота, и высота 
интриг, и безжалостная борьба. Третий 
– «Лобное место» – самое незыблемое 
место в России. Лобное место – и ре-
альность, и миф одновременно. Оно из 
самых устойчивых и из самых непри-
метных и редко когда упоминаемых и 
показываемых мест во время парадов, 
праздничных шествий и концертов… 
Место для приговора или помилования 
вольных людей…

Первый канал. 2 марта. 00.30 (16+).

Михаил Горбачев. Первый и последний



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф Премьера. «Эми». 
Премия «Грэмми-2016» за лучший 
музыкальный фильм. Номинация 
на премию «Оскар-2016» 18+
02.45 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 19.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. Оперативное досье 
(Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
03.30 Д/ф «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» .
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.05 «Тайны нашего кино» 12+
08.25, 11.50, 14.50 Т/с 
«Любопытная Варвара» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.30 «ТВ-ИН» «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК»
03.20 Т/с «Расследования Мердока» 
12+

Матч ТВ 
08.30 Д/с «Мама в игре» 12+
09.00, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 
17.05, 18.30, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 17.10, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 «Ты можешь больше!» 16+
11.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Сочи
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Норвегии
14.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Сочи
16.05, 22.00 «Реальный спорт» 12+
17.45, 03.00 «Футбол. Live» 12+
18.35, 03.30 Д/ф «Другой 
футбол» 12+
19.05, 04.00 «Один день с Лигой»
20.20 Д/с «Вся правда про...» 12+

20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
23.00 «Спортивный интерес»
00.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!»
01.30 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Спринт. Прямая 
трансляция
05.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина»

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-12» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Пасечник» 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Контора» 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 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с «Сердца трех» 
12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «2 Бульди 2» 12+
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» 12+
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 12+
12.50 «Письма из провинции» 12+
13.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 12+
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» 12+
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина» 12+
15.50 «Царская ложа» 12+
16.35 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.00 Д/ф «Эдгар Дега» 12+
17.10 «Большой балет» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.20, 01.55 «Искатели» 12+
21.05 Х/ф «Дама с собачкой» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «1210» 16+ 12+
01.15 Концерт Жорди Саваля 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
22.20 Х/ф «Дневной дозор» 12+
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 Х/ф «Кукушка» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+

07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Забавные истории» 
6+
14.15 М/ф «Хранители снов» 0+
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
21.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
00.10 Т/с «Выжить после» 16+
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
03.50 Х/ф «Голливудские копы»
12+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Любовь зла» 12+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Война супругов Роуз» 
12+
04.20 Т/с «Никита» 16+
05.10, 06.00 Т/с «Пригород» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается» 
16+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Андрей 
Мерзликин. Не было бы 
счастья...» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 
16+
14.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Интерленочка»
15.05 Х/ф «Верные друзья»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.30 Чемпионат мира  
по биатлону. Спринт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии 
19.40, 21.20 Премьера. 
Юбилейный вечер Валерия  
и Константина Меладзе
21.00 Время
22.10 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.50 Премьера. «Подмосковные 
вечера» 16+
00.45 Х/ф Премьера. «Версаль» 
18+
02.55 Х/ф «Игра в прятки» 16+
04.50 «Модный приговор»

Россия 1 
04.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Чай втроем» (М) 12+
08.35 «Интернет-Вести» (М) 12+
08.40 «Кинозал» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Уральский металл» (М) 12+
09.00 Д/ф «Ватандаштар» (М) 
12+

09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Инна Макарова» 
12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Подруги» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Другая 
семья» 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кто я» 12+
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» 
16+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
14.45 «Один + Один» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
16.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПО 
ОКОНЧАНИИ – «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»
20.00 «ТВ-ИН». «БАТТЛ. 
СТРУННОЕ ШОУ «ВИЛОНА»–
ШОУ-ГРУППА «БАЯН-
ПОЗИТИВ»
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
01.50 «Сирийская весна». 
Спецрепортаж 16+
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» 
12+
04.20 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 
17.00 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» 16+
10.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
11.10 «Твои правила» 12+
12.15 Специальный репортаж
12.30 «Лучшее в спорте» 12+
13.00 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.35, 17.05, 03.30 Все на Матч!
14.20 «Дублер» 12+
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.40 Футбол. «Тоттенхэм»–
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
19.40 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
20.20 Все на футбол!
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар»–«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.30 «Рио ждет!» 16+
00.00 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев–Л. Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Грозного
04.15 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». Гонка 
преследования
05.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Германии

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+

08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок  
с Дмитрием Назаровым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
01.55 «Победитель победителей» 
16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35, 
23.40, 00.40, 01.50, 02.50, 03.45 
Т/с «МосГаз» 16+
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Т/с 
«УГРО. Простые парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Дама с собачкой» 12+
11.30 «Линия жизни» 12+
12.25 Д/с «Холод» 12+
13.10 Спектакль «Гроза» 12+
15.05 «Острова» 12+
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, 
творившие историю» 12+
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30 Д/ф «Самобытные племена 
Анголы» 12+
18.25 «Путем всея земли...» 
Вечер-посвящение Светланы 
Крючковой 12+
19.45 «Песня не прощается...» 12+

20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 12+
21.35 Балет «Анна Каренина» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Х/ф «Сердца четырех» 12+
01.10 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне 12+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Кукушка» 16+
06.20 Т/с «Немец» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
20.50 Х/ф «9 Рота» 16+
23.30 Х/ф «На краю стою» 16+
01.15 Х/ф «Война» 16+
03.30 Т/с «Подкидной» 16+

СТС 
06.00, 04.55 М/с «Лизун 
и настоящие охотники за 
привидениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 М/ф «Самолёты» 0+
12.30 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+

14.00 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
12+
23.05 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2» 12+
01.10 Х/ф «Голливудские копы» 12+
03.20 Т/с «Ангелы Чарли» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Вулкан» 12+
03.25 Т/с «Никита» 16+
04.15, 06.00 Т/с «Пригород» 16+
04.45 Т/с «Стрела» 16+
05.30 «Женская лига» 16+
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф Премьера. «Открытие 
Китая»
10.50 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.25 Фазенда
13.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
14.30 Премьера. «Черно-белое» 
16+
15.35 «Голос. Дети»
17.30 Чемпионат мира  
по биатлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир  
из Норвегии 
18.05 Премьера сезона.  
«Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф Премьера. «Про 
Любовь». Премия «Золотой орёл-
2016» за лучший фильм. Главный 
приз фестиваля «Кинотавр-2015» 
16+
00.45 Х/ф Премьера. «Каприз» 
16+
02.40 Х/ф «Перед зимой» 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Россия 1 
05.20 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч) 
12+
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.10, 14.20 Т/с «Взгляд  
из вечности» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 12+
02.55 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 Х/ф «Чужая» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 16+ 
15.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
16.55 Х/ф «С небес на землю» 12+
20.30 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Жених из Майами» 16+
02.05 Х/ф «Случайный роман» 16+
04.10 Т/с «Расследования Мердока» 
12+
05.05 «10 самых...» 16+

Матч ТВ 
07.00 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
07.30 «Лучшее в спорте» 12+
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.05, 16.10, 18.45, 20.25 
Новости
10.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
11.10 «Твои правила» 12+
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция  
из Норвегии
13.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция  
из Норвегии
15.40 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
16.15, 18.50, 02.30 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань)–ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
20.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Германии
21.10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА–
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. «Валенсия»–
«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.15 Х/ф «Сёрфер души» 12+
05.30 Д/с «1+1» 16+
06.15 Д/ф «Человек, которого не 
было»

НТВ
05.05 Т/с «Участковый» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Кодекс чести-6» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «Чужое» 16+
23.30 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь». Концерт в 
Олимпийском 12+
01.40 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
08.25, 09.25, 10.10, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.35, 14.40, 15.40, 
16.45, 17.35 Т/с «МосГаз» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.45, 23.50 Т/с «Убойная сила» 
16+
00.50 Х/ф «Львиная доля» 12+
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 Т/с 
«УГРО. Простые парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Сельская 
учительница» 12+

11.45 Д/ф «Марк Донской. 
Король и шут» 12+
12.40 Д/с «Холод» 12+
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей» 12+
14.15 Гала-концерт «Душа 
России» 12+
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, 
творившие историю» 12+
16.45 Д/с «Пешком...» 12+
17.15 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 12+
19.55 «Романтика романса» 12+
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 12+
21.35 Балет «Онегин» 12+
23.00 Х/ф «Крепостная актриса» 
12+
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 12+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Подкидной» 16+
07.20 Т/с «Next» 16+
10.45 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
17.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова 16+
19.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
02.30 Х/ф «Дневной дозор» 12+

СТС 
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/ф «Железный человек и 
Халк. Союз героев» 12+
08.20 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+

09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
12.00 Х/ф «Мисс конгениальность» 
12+
14.00 Х/ф «Мисс 
конгениальность-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
20.20 Х/ф «Малефисента» 12+
22.05 Х/ф «Зачарованная» 12+
00.00 «Откровенно». Сольный 
концерт певицы Славы 16+
01.55 «Новая жизнь» 16+
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
04.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+

ТНТ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Большой Stand Up П. Воли» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей» 18+
03.25 Т/с «Никита» 16+
04.15, 06.00 Т/с «Пригород» 16+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 «Женская лига» 16+
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воскресенье, 6 Марта 

тв-программа 23

реклама кроссворд 

По горизонтали: 3. Ада-
мово яблоко. 8. Сильнодей-
ствующий технический яд. 
9. Вещь, товар. 10. Хранили-
ще старых документов. 11. 
Внутренний толчок. 14. Воз-
врат обиды. 17. Ёмкость для 
хранения рыбы. 20. Остров в 
Карском море. 24. Гундос. 27. 
Геометрический термин. 28. 
Место для певчих в церкви. 
29. Мороженица. 30. Окоп, 
насыпь. 31. Чувство печали, 
уныния. 34. Диалектное 
явление русского языка. 
37. Спортивная игра. 40. 
Компромиссное решение. 

43. Смесь, набор. 46. Шум 
от множества голосов. 47. 
Летний солдатский голов-
ной убор. 48. Устройство для 
ловли радиосигналов. 49. 
Гора в Африке.

По вертикали: 1. Парла-
мент в Польше. 2. Самый 
большой город на Кавказе. 
3. Школьная комната для 
занятий. 4. Выручка от про-
даж. 5. Немой знак согласия. 
6. Изобретатель телефона. 7. 
Хлопковый пух. 12. Доля уча-
стия. 13. Самая длинная река 
в Чили. 15. Спутник Сатурна. 
16. Древнеримская медная 

монета. 18. Аллигаторова 
груша. 19. Череда выпущен-
ных патронов. 21. Вид, ха-
рактер хода, бега лошади. 22. 
Мягкая шерстяная пряжа. 
23. Составная доля целого. 
24. Город в Тунисе. 25. Сталь-
ная лошадиная «жвачка». 26. 
Норвежский математик. 32. 
Тепло домашнего очага. 33. 
Странный человек. 35. Ко-
шачьи позывные. 36. Одно-
горбый верблюд. 37. Вязкая 
разновидность каменного 
угля. 38. Часть плуга. 39. 
Чрезмерно «больной» бо-
лельщик. 41. Скрытое отвер-
стие. 42. Потеря, ущерб. 44. 
Дневное принятие пищи. 45. 
Отражение от освещённого 
предмета.

Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский металл» 
можно   

по телефону 007 

Скрытое отверстие

ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Кадык. 8. Метанол. 

9. Изделие. 10. Архив. 11. Импульс. 14. 
Отплата. 17. Садок. 20. Вайгач. 24. Гнусав. 
27. Апофема. 28. Клирос. 29. Фризер. 30. 
Траверс. 31. Грусть. 34. Аканье. 37. Гольф. 
40. Уступка. 43. Ассорти. 46. Гомон. 47. 
Пилотка. 48. Антенна. 49. Тахат.

По вертикали: 1. Сейм. 2. Баку. 3. Класс. 4. 
Доход. 5. Кивок. 6. Белл. 7. Линт. 12. Пай. 13. 
Лоа. 15. Пан. 16. Асс. 18. Авокадо. 19. Очередь. 
21. Аллюр. 22. Гарус. 23. Часть. 24. Гафса. 25. 
Удила. 26. Абель. 32. Уют. 33. Тип. 35. Кис. 36. 
Нар. 37. Гагат. 38. Лемех. 39. Фанат. 41. Свищ. 
42. Урон. 44. Обед. 45. Тень.
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Астропрогноз с 29 февраля по 6 марта

Овен (21.03–20.04)
Важно поддерживать свою репута-

цию, а также работать над её улучше-
нием. В это время могут проясниться 
все интриги с вашим участием, поэтому 
нужно сохранять лицо и быть чест-
ными хотя бы с самими собой. Вторая 
половина этой недели будет неплохим 
периодом для релаксации. Сейчас мо-
жете общаться с близкими, с которыми 
вас объединяют серьёзные общие идеи. 
А вот новых друзей в течение этого пе-
риода заводить не рекомендуется.

Телец (21.04–20.05)
Первая половина этой недели ока-

жется благоприятным периодом для 
различных планов на будущее. Не-
плохое время и для увлечений. Круг 
друзей может заметно расшириться в 
течение второй половины этой недели. 
Ваши цели сейчас могут несколько по-
меняться: акцент сместится в сторону 
духовных ценностей. Этот период 
может также оказаться богатым на 
творческие планы и идеи.

Близнецы (21.05–21.06)
Первая половина этой недели – 

благоприятный период, чтобы при-
ложить усилия для достижения целей. 
Сейчас потребуется принятие смелых, 
сложных, а порой и судьбоносных 
решений. Во второй половине недели 
количество целей и желаний может 
многократно возрасти. Однако если не 
удастся определиться с приоритетами, 
то предпринятые усилия могут про-
пасть даром.

Рак (22.06–22.07)
Сейчас благоприятное время для 

обучения, занятий с репетитором. 
Вторая половина недели принесёт но-
вые возможности для существенного 
расширения кругозора. Измениться 
может и мировоззренческая позиция: 
представления и знания об устройстве 
мира станут более широкими и глубо-
кими. Этот период также принесёт воз-
можность доступа к некоторой тайной 
информации.

Лев (23.07–23.08)
Неделя может принести успехи в 

работе: вы способны справляться со 
сложными вопросами, а также совер-
шить важные перемены в трудовой 
деятельности. В течение второй 
половины семидневки улучшится 
взаимопонимание в личных отноше-
ниях. Однако искать приключений 
интимного характера на стороне в 
том случае, если у вас есть партнёр, 
крайне нежелательно. Также стоит 
избегать случайных связей и отноше-
ний на одну ночь.

Дева (24.08–23.09)
Сейчас можно сделать постоянные 

связи более романтическими, усилится 
стремление к переменам, развитию в 
отношениях. Если вы уже давно вместе, 
то могут появиться мысли о зачатии и 
рождении ребёнка. Во второй половине 
недели усиливается любвеобильность, 
в отношениях могут появиться новые 
перспективы. Если ещё не встретили 
свою вторую половинку, то используй-
те это время для начала перспективных 
отношений.

Весы (24.09–23.10)
Первая половина недели принесёт 

стремление к стабильности в жизни. 
Не исключено, что придётся совершить 
некоторые перемены в обеих указан-
ных областях – именно они и будут 
способствовать ощущению, что теперь 
в данных сферах появилось больше 
стабильности. На бытовом уровне это 
может выразиться в проведении мел-
кого ремонта. Вторая половина недели 
принесёт много работы и романтики.

Скорпион (24.10–22.11)
Настроение в течение первой по-

ловины недели окажется романти-
ческим, а поэтому вы с лёгкостью 
можете заводить новые знакомства 
и ходить на свидания. Возрастут и 
творческие способности, особенно 
в интеллектуальной сфере. Вторая 
половина недели будет прекрасным 
временем для раскрытия способ-
ностей и талантов. Вас также ждёт 

много романтики, поклонников ста-
нет больше.

Стрелец (23.11–21.12)
Расположение планет в течение 

первой половины недели окажется 
благоприятным для серьёзных по-
купок и совершения операций с не-
движимостью. Также можете заняться 
благоустройством собственного дома. 
Взаимоотношения с родственниками 
могут заметно улучшиться во второй 
половине недели. Сейчас стоит гото-
виться к приёму гостей либо отпра-
виться в гости самостоятельно.

Козерог (22.12–19.01)
Первая половина недели окажется 

удачной для активных занятий. Сей-
час стоит включить в распорядок дня 
небольшие прогулки, а возможно, и 
пробежки по утрам. Вторая половина 
недели принесёт большое количество 
общения и контактов. В финансовых 
вопросах стоит больше доверять соб-
ственной интуиции – логически оце-
нивать и решать эти вопросы сейчас 
будет затруднительно.

Водолей (20.01–19.02)
Усилится интуиция и чутьё в фи-

нансовых вопросах. Сейчас вы смо-
жете совершить довольно важные 
сделки и покупки, правильно и смело 
распоряжаться собственными сред-
ствами. Возможности для улучшения 
материального положения появятся 
во второй половине недели. Вы станете 
удачливыми в финансовых вопросах, 
сможете получить дополнительную 
прибыль. Однако важно избегать рас-
точительности.

Рыбы (20.02–20.03)
В течение первой половины не-

дели ожидается появление новых 
интересов. Друзья и соратники будут 
активно способствовать развитию ва-
ших творческих способностей. Вторая 
половина семидневки окажется до-
вольно позитивной. Сейчас удача будет 
сопутствовать вам, а уверенность в себе 
значительно вырастет.

Больше доверяйте  
своей интуиции

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 
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Анастасию  
Фёдоровну  

МЕНЬЩИКОВУ –  
с юбилеем!

Пусть сбудется в жиз-
ни всё, чего вы хотите 
всей душой и сердцем.

Администрация, профком, 
комиссия по работе с пенсио-
нерами  цеха водоснабжения


