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Признание

За добросовестный труд
В Екатерининском зале Кремля Президент РФ 
Владимир Путин вручил государственные награ-
ды и дипломы о присвоении почётных званий вы-
дающимся россиянам и иностранным гражданам.

Среди награждённых – представителей науки, ракетно-
космической отрасли, общественных деятелей, рабочих, 
учителей, артистов, журналистов – был и работник ММК. Ука-
зом президента России «О награждении государственными 
наградами РФ» за трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу валь-
цовщик стана холодной прокатки ЛПЦ-5 ОАО «ММК» Анато-
лий Петрович Лукин награждён орденом Дружбы.

торжество

Рынки сбыта

Весенняя искренность

Меридианы партнёрства

Во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе  
собрались женщины – ветераны ОАО «ММК»

На праздник, посвящённый  
8 Марта, женщин, бывших ра-
ботниц комбината, по традиции 
пригласили и позаботились о 
подарках профсоюзный коми-
тет, ветеранская организация 
предприятия и городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург».

Работницы цеха металлоконструк-
ций ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» пришли во Дворец пораньше 
– пообщаться. У сварщицы Людмилы 
Шестаковой под сорок лет стажа и 
оставшийся на всю жизнь «позыв-
ной» – Мать: она была ещё и кассиром 
в цехе, выдавала зарплату, а заодно 
выслушивала короткие откровения 
коллег о жизни – денежные вопросы 
часто связаны с бытом, семьёй. Так что 
матерью её называли обоснованно: 
обычно откровенничают с теми, кто 
готов понять. Сегодня Людмиле Ан-
дреевне без малого семьдесят пять, она 
давно бабушка. Но заботится не только 
о внуке: вяжет варежки-носочки и 

передаёт в приюты. Её коллеги по цеху 
– крановщицы Надежда Тарасенко, 
Любовь Коротенкова, Надежда Ника-
норова, тоже десятки лет отдавшие 
комбинату, шутят: как ни трудна была 
работа, а воспринимали её как отдых 
от быта. Трудной стала только эпоха 
девяностых: зарплату получали не во-
время, в лучшем случае – продуктами, 
мануфактурой, на будущее загадывать 
боялись.

– Хорошо, что те времена позади, – 
подытоживают они.  

Праздничное настроение создал кон-
церт, подготовленный самодеятельны-
ми коллективами Дворца. Поздравить 
женщин от имени сильной половины 
человечества пришли генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
председатель профсоюзного комите-
та предприятия Александр Дерунов, 
руководитель ветеранского движения 
комбината Александр Титов, спикер 
городского Собрания Александр Моро-
зов, заместитель главы города Вадим 
Чуприн.

– Это тёплый праздник, наполнен-
ный улыбками и цветами, встречаемый 

семьями, – начал поздравление Павел 
Шиляев. – И вы, труженицы Магнито-
горского металлургического комбина-
та,  его настоящие хозяйки. Вы вместе 
с мужчинами возводили комбинат и 
самоотверженно трудились в сфере 
металлургии, а придя с работы, зани-
мались домом, воспитывали сначала 
детей, теперь – внуков. Вы поддержи-
ваете в семьях атмосферу понимания и 
домашнего тепла. Пусть и ваша жизнь 
будет озарена заботой близких и при-
носит только приятные хлопоты, пусть 
в ней будет больше праздников.

Другие почётные гости тоже не 
поскупились на добрые слова: и 
первый за неделю солнечный день, 
как оказалось, не случайно совпал с 
праздничным, и символично, что че-
ствование происходит назавтра после 
календарного торжества, потому что 
уважение к женщине надо проявлять 
«и в другие числа месяца». Зритель-
ницы в зале встречали поздравления 
аплодисментами: женщины умеют 
ценить искренность.

 Алла Каньшина

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате состоялось 
заседание координационного 
совета между ОАО «ММК» и ПАО 
«Трубная металлургическая 
компания».

На заседании подведены итоги со-
трудничества компаний в 2015 году. 
В минувшем году суммарная отгрузка 
плоского проката ОАО «ММК» на пред-
приятия ПАО «ТМК» составила 744 
тысячи тонн, при этом доля Магнитки 
в общей структуре поставок на пред-
приятия ПАО «ТМК» в 2015 году соста-
вила 58,9 процента. Стороны обсудили 
различные технические и коммерче-
ские вопросы, связанные с текущим 
взаимодействием компаний, а также 

перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. В частности, рассмотрены вопро-
сы возможности производства и освое-
ния выпуска новых видов продукции, в 
том числе для реализации крупнейших 
газопроводных и инфраструктурных 
проектов, таких как Nord Stream 2.

Нынешний координационный со-
вет стал 21-м по счёту за весь период 
сотрудничества компаний, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК». Такие встречи, 
как правило, проходят два раза в год 
на площадках покупателя и продавца. 
В заседании совета приняли участие 
руководители сбытовых, технических 
и производственных служб ММК, ТМК, 
а также входящих в структуру Трубной 
металлургической компании Волж-

ского и Северского трубных заводов. 
Стороны договорились о проведении 
следующего координационного совета 
в сентябре 2016 года в городе Волж-
ский на базе АО «ВТЗ».

ММК является одним из ведущих 
поставщиков металлопродукции для 
предприятий российской трубной 
отрасли. Производственные и техно-
логические возможности компании 
по производству горячекатаного про-
ката существенно выросли с вводом 
в строй в 2009 году толстолистового 
стана «5000», производительностью 
1,5 млн. тонн в год. В 2015 году Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат отгрузил в адрес предприятий 
трубной отрасли свыше 2,4 млн. тонн 
металлопродукции.
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Павел Шиляев 

Цифра дня
Вс –10°...0°

с-з 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Пн –12°...–3°
ю-в 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

46
Столько жалоб на 
зарплаты в конвер-
тах поступило в 2015 
году в магнитогор-
скую комиссию по 
регулированию тру-
довых отношений.
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Субботники Промплощадка

Заграница нам предложит
Шведы рассчитывают на прибыль через снижение рисков простоя  
на Магнитогорском металлургическом комбинате
Объединённую сервисную ком-
панию посетили специалисты 
предприятия SKF-Россия. Рус-
ские дистрибьюторы шведской 
фирмы – основной поставщик 
подшипников в подразделения 
ММК. Партнёры хотели бы рас-
ширить ассортимент постав-
ляемой на предприятие про-
дукции. Для этого они посетили 
Магнитогорск и провели для 
работников ОСК два обучающих 
семинара.

Тренинги прошли в рамках про-
граммы «Эффективная комплексная 
система передовых ремонтных техно-
логий ОСК». Программа направлена на 
повышение эффективности ремонтных 
работ и обслуживания оборудования 
комбината с использованием методов 
бережливого производства.

Жизненный ресурс подшипника 
зависит от многих факторов, в числе 
которых условия правильной уста-
новки и эксплуатации. После анализа 
поломок специалисты SKF обозначили 
основные причины преждевременного 
вывода из эксплуатации подшипников 
на заводах-потребителях. Например, в 
16 процентах случаев это неправиль-
ный монтаж. В 36 процентах – непра-
вильное обслуживание. Представитель 
SKF-Россия рассказал и продемонстри-
ровал работникам ОСК на обучающей 
платформе грузовика MAN, как снизить 
процент аварий.

Так, монтировать подшипник при по-
мощи подручных средств не рекомен-

дуется. Если закручивать стопорные 
гайки, которые используют для фик-
сации подшипников и других деталей 
на валу или закрепительной втулке, зу-
билом и молотком, скорее всего, долго 
они не прослужат. SKF предлагает 
специальный комплект инструментов 
для монтажа, позволяющий свести по-
вреждения к минимуму. 

Нельзя нагревать подшипник в 
масляной ванне. При температуре 150 
градусов по Цельсию сборочный узел 
разрушится. Максимальная граница – 
120 градусов. Но измерить температуру 
в ванне сложно. Да и само масло долж-
но быть чистым, иначе подшипник 
будет испорчен. Шведы разработали 
индикаторный нагреватель. Впрочем, 
аналог можно собрать самостоятельно 
«на коленке». Но проблему намагничи-
вания изделия и, соответственно, его 
загрязнения металлическим мусором, 
что приведёт к поломке, решит лишь 
фирменный агрегат. 

Словом, SKF следует проторенным 
дистрибьюторским маршрутом, когда 
кроме основной продукции предлагают 
и сопутствующие товары. Хотя всё, что 
было представлено на семинаре, и прак-
тическая часть, на которой специалист 
продемонстрировал, как можно эконо-
мить деньги и время, пользуясь швед-
скими инженерными разработками, – 
это показатель ориентированности на 
потребности клиента. Работники ОСК и 
сами убедились, что разница в монтаже 
и демонтаже узлов по-старинке и при 
помощи специальных инструментов 
весьма существенна. 

– На металлургическом предприятии 
90 процентов оборудования вращается. 
Используют всевозможные подшипни-
ки, – рассказал Алексей Пашков, руко-
водитель отдела тяжёлой промышлен-
ности SKF-Россия. – Если встанет один 
узел, то, как правило, перебой ждёт всю 
линию. Замена оборудования – два-три 
часа, а то и сутки. Простой непрерыв-
ной машины разливки стали, к приме-
ру, – это миллионы рублей в час. Из-за 
девальвации при наличии импортных 
комплектующих убыток увеличивает-
ся. Если говорить о прокатном стане, 
то при поломке подшипника – до 40 
тысяч евро в час.  

Как отмечает инженер изменений 
группы «Эксперт ОСК» Сергей Уланов, 
шведские подшипники давно зареко-
мендовали себя на ММК. Проводили 
тестирование и конкурентной про-
дукции, однако аналогов по качеству 
не нашли. На особо ответственных 
участках производственной цепи ком-
бината используют только продукцию 
SKF. Причём в рамках контракта на 
поставки шведы стараются держать 
прежние цены. Тогда как конкуренты 
заявляют такую же стоимость на сбо-
рочные узлы, притом что предлагают 
менее надёжные изделия. 

В общем, партнёрами из SKF-Россия 
в ОСК довольны. Но перед принятием 
предложения на расширение ассорти-
мента поставок Объединённая сервис-
ная компания тщательно взвесит своё 
решение. 

  Максим Юлин
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Весенняя уборка
На Южном Урале на очистку населённых пун-
ктов от мусора официально выделят 12 дней.

Массовая уборка в регионе пройдёт в конце апреля и 
начале мая. Главам муниципалитетов, руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности, согласно распоряжению губернатора Челябинской 
области, рекомендовано с 14 по 16, с 21 по 23, с 28 по 30 
апреля, а также с 5 по 7 мая провести весенние субботники 
с привлечением населения, студентов и школьников. Этим 
же распоряжением поручено создать областной штаб по 
субботникам, который должен провести анализ результа-
тов работы по санитарной очистке городов и населённых 
пунктов области и до 20 мая представить обобщённую 
информацию главе региона.

Электротранспорт

По дороге из кризиса
Трамваем горожане предпочитают пользовать-
ся для проезда на работу, учёбу и обратно.

Сделать такой вывод позволяет тот факт, что в выходные 
количество пассажиров, пользующихся электротранспор-
том, ощутимо снижается.

– В среднем около шестидесяти тысяч поездок в сутки, 
но в выходные этот показатель падает практически на 
треть, – рассказал начальник МП «Электротранспорт» Егор 
Тимофеев. – Длинные выходные сказались и на выручке 
предприятия, которая в среднем  составила 460 тысяч 
рублей в день, тогда как на предыдущей неделе этот по-
казатель был на уровне 550 тысяч рублей. С девятого марта 
увеличилось число рейсов по нескольким маршрутам, в 
частности № 7 и 39, что позволило сократить интервалы 
движения. Общее количество оборотных рейсов по городу 
в сутки теперь составляет 785. 

Рассказал Егор Тимофеев и о перспективах модерниза-
ции подвижного состава – это очередной этап вывода МП 
«Электротранспорт» из кризиса. В первую очередь транс-
портники восстановят сгоревший в октябре 2015 года 
вагон. Кроме того, идёт работа по заключению энергосер-
висного контракта на сумму более ста миллионов рублей. 
По нему планируется, к примеру, на части вагонов заменить 
двигатели  на современные электро- и асинхронные двига-
тели, более экономные энергетически и имеющие  больший 
рабочий ресурс. 

Субсидии

Поддержка предпринимательства
Челябинская область получит более 240 мил-
лионов рублей на развитие малого и среднего 
бизнеса.

Соответствующее распоряжение подписал председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Субсидии 
предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика».

Субсидии позволят расширить круг субъектов малого 
и среднего бизнеса, которым будет оказана финансовая 
поддержка.

Челябинской области на эти цели из федерального 
бюджета направлено 241,4 млн. рублей. Кроме того, 
Южный Урал получит 4,1 млн. рублей на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты госсобствен-
ности, предназначенные для развития малого и среднего 
предпринимательства. Средства пойдут на создание и 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го предпринимательства, строительство, реконструк-
цию и материально-техническое оснащение бизнес-
инкубаторов.
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Высшая школа

Что изменилось в универ-
ситете за последние годы, 
прошедшие с начала объ-
единения МГТУ и МаГУ, ка-
ковы достижения и потери, 
перспективы и планы? – об 
этом шла речь на расширен-
ном совете высшего учебно-
го заведения.

– В научный совет МГТУ неспро-
ста входят политические лидеры 
города, – начал заседание ректор 
университета Валерий Колоколь-
цев. – Жизнь вуза в отрыве от 
жизни города и комбината невоз-
можна, поэтому судьбу высшей 
школы обсуждаем сообща. Сегодня 
ситуация сложилась непростая, и, 
как обычно бывает в кризисные 
времена, страдают самые неза-
щищённые сферы жизнедеятель-
ности общества, среди них и об-
разование. Тем не менее, можем 
утверждать, что коллектив МГТУ 
– дееспособный, боевой, устойчи-
вый, готовый к трудностям.

Прежде чем перейти к основно-
му вопросу научного совета, Вале-
рий Колокольцев вручил благодар-
ственные письма общественным 
деятелям, принимающим актив-
ное участие в жизни университета: 
Владимиру Зяблицеву, Вадиму 
Деньгину, Виктору Смеющеву, 
Владимиру Киржацких, Николаю 
Фёдорову, Валерию Филиппову.

Об основных аспектах жизнедея-
тельности университета рассказал 
проректор по научной и инноваци-
онной работе Михаил Чукин:

– Сегодня МГТУ – это комплекс, 

в который входит девять инсти-
тутов, четыре факультета, Бело-
рецкий филиал. Семьдесят четыре 
кафедры, из них восемь базовых: 
три гуманитарных, одна  эконо-
мическая и четыре технической 
направленности.

Базами кафедр 
являются ведущие предприятия 
и организации города 
промышленного 
и социального характера

 В университете обучаются боль-
ше пятнадцати тысяч студентов 
всех форм обучения, реализуется 
больше двухсот программ, в том 
числе 145 программ подготовки 
бакалавров, 28 магистерских и 37 
– подготовки аспирантов. Разрабо-
тано больше ста пятидесяти про-
грамм повышения квалификации, 
дополнительного образования и 
получения рабочих профессий.

Два года назад к слиянию ву-
зов МГТУ подошёл в стабильном 
финансовом состоянии, что по-
зволило сгладить  многие острые 
углы. Конечно, потери были пред-
сказуемы, но  удалось сохранить 
кадры высшей квалификации, 
пять диссертационных советов. В 
МаГУ к моменту присоединения 
были закрыты все диссертацион-
ные советы, только восемь про-
центов всех кафедр участвовали в 
хоздоговорных работах, федераль-
ных целевых программах, грантах. 
Заработная плата сотрудников 
после присоединения была вы-

ровнена по наиболее высоким 
показателям.

С 2013 года в вузе значительно 
увеличились объёмы финансиро-
вания: в пятнадцать раз по техни-
ческим направлениям и в шесть 
– по гуманитарным. Это стало 
возможным благодаря участию в 
программе стратегического раз-
вития вузов за счёт федерального 
бюджета.

Университет продолжает рабо-
тать над расширением спектра об-
разовательных направлений. Уже 
получена лицензия на программу 
магистратуры «Химическая тех-
нология», в плане – получение ли-
цензии ещё на целый ряд программ 
бакалавриата и магистратуры, в 
том числе и гуманитарного блока.

По утверждению руководства 
университета, не приходится го-
ворить о том, что перешедший 
под крыло МГТУ так называемый 
неэффективный вуз обделяется 
финансово или по другим пара-
метрам.  Если говорить о реали-
зуемых в МГТУ образовательных 
программах, то в процентном 
соотношении это выглядит так: 
30 процентов – гуманитарный 
профиль, 11 – экономический, 
59 – технический.

– В России утверждено пять-
десят пять укрупнённых групп 
направлений-специальностей, в 
МГТУ реализуется из них тридцать 
три, – рассказала проректор по 
учебной работе Ольга Назарова. 
– Это позволяет говорить о много-
профильности вуза.

До присоединения к МГТУ в 

МаГУ снижался приём на обучение 
по бюджетным направлениям под-
готовки с 2006 года вплоть до 2014 
года. Например, за период с 2006 по 
2013 годы в пять с половиной раз 
сократилось количество бюджет-
ных мест по гуманитарным наукам, 
в два раза – по социальным, в пол-
тора  – по направлениям «Образо-
вание и педагогика» и «Культура и 
искусство». Таким образом, только 
за последние три года возможность 
обучаться бесплатно потеряли поч-
ти сорок процентов студентов.

– В 2015 году в МГТУ направле-
ния подготовки, ранее реализуе-
мые в МаГУ, получили новое разви-
тие, – пояснила Ольга Леонидовна. 
– Увеличилось количество бюджет-
ных мест на следующие программы 
бакалавриата: «Педагогическое 
образование, психология», «Ди-
зайн, декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», 
«Прикладная математика и инфор-
матика», «Физика», «Технология 
художественной обработки мате-
риалов», «Технология транспорт-
ных процессов». Стал расширяться 
перечень магистерских программ, 
поддержанных финансированием 
из средств федерального бюдже-
та, по очной и заочной формам 
обучения. Возобновился бюд-
жетный приём на направления 
подготовки магистратуры очной 
формы: «Филология», «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы», 
«Бизнес-информатика», «Приклад-
ная информатика», «Культуроло-
гия». Впервые открыт бюджетный 
приём на заочную форму обучения 
по магистерским программам: 
«Психолого-педагогическое обра-
зование, филология», «История», 
«Культурология», «Специально-
дефектологическое образование», 
«Лингвистика».

Впервые в истории научные 
коллективы объединённого вуза 
получили сразу шесть грантов 

Российского гуманитарного на-
учного фонда на проведение на-
учных исследований, подготовку 
научно-популярных трудов, орга-
низацию международных научных 
конференций.

Пять проектов объединенного 
университета получили гранты 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований

В 2015 году в конкурсе «Лучшие 
программы инновационной Рос-
сии» девять образовательных про-
грамм МГТУ признаны лучшими: 
«Строительство», «Информатика и 
вычислительная техника», «Элек-
троэнергетика и электротехника», 
«Мехатроника и робототехника», 
«Химическая технология», «Ме-
таллургия», «Управление в техни-
ческих системах», «Экономика», 
«Менеджмент».

– Сегодня МГТУ одновременно 
со всеми вузами России готовит 
пакет конкурсной заявки на выде-
ление контрольных цифр приёма 
на 2017 год, – рассказала Ольга 
Назарова. – В заявке содержится 
предложение значительно – на 
34 процента – увеличить цифры 
бюджетного финансирования. 
При этом увеличение в основном 
касается развития магистерских 
программ и возрождения гумани-
тарных направлений подготовки 
по всем трём уровням высшего 
образования: бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура. Эта заявка 
полностью поддержана министер-
ством образования и науки Челя-
бинской области.

Подводя итог, можно сказать, что 
МГТУ прошёл этап реорганизации 
и вошёл в стадию системного раз-
вития с использованием объеди-
нённого потенциала кадровых, 
материальных и интеллектуаль-
ных ресурсов.

 Ольга Балабанова

Два года вместе
В МГТУ прошёл научный совет, посвящённый реализации 
программ высшего образования в объединённом вузе
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Традиция

Администрация Ленинского 
района чествовала женщин, 
проводивших сыновей на 
службу в ряды Вооружен-
ных Сил России весной и 
осенью прошлого года.

Праздник стал доброй традици-
ей, которой более двух десятков 
лет. Поздравлять мам и бабушек 
стали ещё в фойе театра оперы и 
балета. Почти двести гостей подня-
лись в зал с подарками – коробками 
конфет.

Многие пришли пораньше, что-
бы проконсультироваться, посо-
ветоваться с военным комиссаром, 
председателем комитета солдат-
ских матерей, найти родительниц 
ребят, которые служат в одной 
части с их сыном.

Заместитель главы района, пред-
седатель призывной комиссии по 
Ленинскому и Правобережному 
районам Игорь Перелыгин стоял 
у истоков зарождения традиции. 
Он считает, что праздник с каждым 
годом становится содержательней, 
красочней, интересней:

– Посылаем запросы в войсковые 
части, и к началу марта команди-
ры присылают письма, в которых 
благодарят семью за воспитание 
честных, ответственных ребят. 
По адресам отправителей можно 
изучать географию страны, а по 
частям – рода войск, в которых слу-
жат парни из Ленинского района 
Магнитогорска: ракетные, сухопут-
ные, танковые, войска связи.

Председателя городского ко-
митета солдатских матерей Та-
мару Косолапову многие считают 
родным человеком, который и в 
горе поможет, и радость разделит. 
Людмила Филимонова поделилась 
с ней впечатлениями от поездки в 
Читу, в учебную танковую часть, 
где служит сын. Отметила добро-
желательную обстановку, строгое, 
но отеческое отношение команди-
ров к новобранцам. В ответ Тамара 
Николаевна вспомнила, как много 

лет назад помогала родственни-
кам привезти из Читы в Магнитку 
больного парня.

Что касается нареканий, то пред-
седатель комитета сообщила, что 
не в первый раз к ней обращаются 
с жалобами на распределительный 
пункт в Копейске: у парней от-
бирают и телефоны, и продукты, 
которые не относятся к скоро-
портящимся. Тамара Николаевна 
заявила, что о фактах мародерства 
сообщит начальнику призыва.

Городской комитет солдатских 
матерей работает  
по четвергам с 14.00 до 16.00  
в здании военкомата 
Орджоникидзевского района

С первыми музыкальными аккор-
дами на театральную сцену подни-
маются заместитель главы города 
Вадим Чуприн – инициатор торже-
ственных чествований солдатских 
матерей, глава администрации 
Ленинского района Иван Крылов, 
начальник отдела военного комис-
сариата Челябинской области  по 
Ленинскому и Правобережному 
районам Сергей Ларионов, депутат 
городского Собрания Вячеслав Бо-
былев. Поздравили солдатских ма-
терей с Международным женским 
днём, поблагодарили за воспитание  
достойных защитников Отечества, 
пожелали мира и скорейшего воз-
ращения возмужавших сыновей в 
родной город. 

Со сцены прозвучали имена  
15 солдат, командиры которых 
прислали отзывы, в которых гово-
рилось, что магнитогорцы служат 
примером безукоризненного вы-
полнения воинского долга: они 
добросовестны, ответственны, 
исполнительны и дисциплиниро-
ванны. Зал аплодировал родителям 
Антона Черепанова, Александра 
Кочерова, Владимира Инова и еще 

12 семьям, которые могут гордить-
ся сыновьями. Эти слова можно 
адресовать и родителям Андрея 
Левшина и Сенги-Доржу Сайын-
Белек  Саяновича, которые служат 
в войсковой части 40278/6, дисло-
цирующейся в Магнитогорске.  Сол-
даты рассказали о службе, о своей 
малой родине. Андрей прибыл из 
Новомосковска Тульской области, 
его сослуживец из республики Тува. 
В их интернациональной по составу 
сослуживцев части царит атмосфе-
ра взаимовыручки и сплочённости. 
Поздравив матерей с праздником, 
Сенги под аккомпанемент гитары 
исполнил песню собственного со-
чинения. И хотя парни клялись, что 
кормят их отменно, Тамара Нико-
лаевна по поручению солдатских 
матерей вручила рядовым срочной 
службы огромный пирог, которого 
хватит на целый взвод. 

Официальную часть праздника 
завершило выступление Ирины 
Авраменко. Её Артем проходит 
службу в войсковой части Москов-
ской области. Каждый день службы 
закаляет вчерашних мальчишек. 
Они осознают высокую миссию 
гражданского долга, ответствен-
ность за будущее страны: 

– Сын и мать связаны духовными 
нитями. Пусть наш оптимистичный 
настрой поможет сыновьям преодо-
леть трудности, возмужать, став до-
стойными защитниками Родины.  

Большую помощь в организации 
торжества оказали депутат Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Сергей Шепилов, депутат 
МГСД Вячеслав Бобылев, генераль-
ный директор ООО «Монолитстрой» 
Игорь Симанович. 

Восхитительный подарок сол-
датским матерям преподнесли 
артисты театра оперы и балета, 
выступления которых зал встречал 
овациями. 

  Ирина Коротких

Майор полиции Александр 
Бабенков официально вступил 
в должность начальника отдела 
ГИБДД управления МВД России 
по Магнитогорску.

Он сменил прежде занимавшего этот 
пост Андрея Мелёхина, который ушёл 
в отставку по выслуге лет. Прежде 
Александр Бабенков занимал анало-
гичный пост в отделе ГИБДД в Верхнем 
Уфалее.

В четверг нового начальника лич-
ному составу представил глава маг-
нитогорской полиции Сергей Богда-
новский.

– С Александром Владимировичем 
вместе работали, знаю его, как хоро-
шего специалиста в своём деле, по-
рядочного офицера, – отметил Сергей 
Богдановский. – Службу в подразделе-
нии ГИБДД знает досконально. Под его 
руководством были достигнуты зна-
чительные результаты в обеспечении 
безопасности дорожного движения.

В органах внутренних дел Александр 
Бабенков работает с 2003 года. Начинал 
правоохранительную деятельность 

в ОВД Октябрьского района Челя-
бинской области. Проходил службу 
на различных должностях, начиная с 
инспектора по пропаганде. Работал в 
службе по исполнению администра-

тивного законодательства, в дорожно-
постовой службе. С 2011 года нёс служ-
бу в МВД России по Верхнеуральскому 
городскому округу. 

  Дарья Долинина

Госавтоинспекция

Пост сдал – пост принял

Хорошее дело  
растить сыновей
Магнитогорцы служат примером  
безукоризненного выполнения воинского долга

Бизнес и власть

Консолидировать усилия
Президент Магнитогорской 
торгово-промышленной пала-
ты Герман Запьянцев (на фото) 
принял участие во всероссий-
ском съезде ТПП.

Съезд Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
прошёл в Центре международной 
торговли  в Москве. Встреча была 
посвящена итогам деятельности 
торговой палаты страны за по-
следние пять лет, проблемам развития малого и среднего 
бизнеса в регионах, вопросам выхода российского бизнеса 
на внешние рынки, привлечения инвестиций. 

В пленарном заседании съезда ТПП РФ принял участие 
Владимир Путин. Президент высоко оценил работу пала-
ты по развитию предпринимательства в стране и под-
черкнул необходимость активной консолидации усилий 
объединений предпринимателей и государства в работе 
по развитию экономики.

Александр Бабенков, Сергей Богдановский

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

В центре – депутат МГСд Вячеслав Бобылев

Председатель городского комитета солдатских матерей Тамара Косолапова 



Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорский металл 12 марта 2016 года суббота Городской проспект 5

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

14 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Вадима Владиславовича Иванова по 
адресу: ул. Октябрьская, д.32, кабинет № 108 (здание 
администрации Ленинского района).

16 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам в сфере сделок с недвижимостью ведёт Па-
вел Владимирович Рыбушкин, руководитель коми-
тета по этике гильдии риелторов г. Магнитогорска.

16 марта с 16.00 до 18.00 – приём Семёна Андрее-
вича Морозова, депутата МГСД, члена партии «Единая 
Россия».

17 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты.

18 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Вниманию горожан!
У общественной приёмной депутата Магнитогор-

ского городского Собрания Егора Кожаева новый 
адрес: Дворец игровых видов спорта им. И. Ромазана, 
главный вход.

График приёма: каждый вторник с 17.00 до 19.00.

ЖКХ

С началом оттепели управляю-
щая компания «ЖРЭУ № 4» бук-
вально вынуждает жильцов в 
доме на улице Маяковского,21 А  
коротать вечера при свечах, 
греться у буржуйки, а еду гото-
вить на примусе. 

С конца января квартиры на верхних 
этажах в пятом подъезде затапливает. 
Каждый день люди собирают воду с 
пола и подставляют кастрюли и тазики 
под капель с потолка. Всё потому, что 
часть труб отопления в доме располо-
жена на чердаке и они не утеплены. То 
есть, согревают не жилые помещения, 
а сам чердак. Но это полбеды. С при-
ближением весны коммунальное тепло 
помогает полуденному солнцу превра-
щать снег на крыше в воду. Более того, 
кровля – дырявая, как решето, и там, где 
она стыкуется со стенами, полно щелей. 
Всю зиму чердак заносило снегом, и 
теперь подтопление верхних этажей – 
«само собой разумеющееся дело». 

Как рассказала жительница этого дома 
Александра Лукьянова, когда «неприят-
ность» случилась впервые, водой залило 
электрощит, бытовую технику, мебель и 
половицы. Ремонт семья сделала недавно, 
и на свежих обоях жёлтые разводы почти 
не видны. Но пол в квартире разбух «коч-
ками», техника «накрылась». По подсчё-
там Лукьяновой, ущерб составил около  
150 тысяч рублей. 

Хотя снега остаётся всё меньше и за-
тапливает всё локальнее, это Алексан-
дру и её соседей совсем не устраивает. 
В квартирах зябко от сырости, плюс 
опасность короткого замыкания – даже 
просто при включении света.

Электрики навещали Лукьяновых 
дважды. Кончилось тем, что посовето-
вали «от греха подальше» обесточить 
весь этаж. А ремонт – только после того, 
как просохнет чердак. Жильцы не согла-
сились отказаться от электричества.

В управляющей компании Алексан-
дре Лукьяновой предложили ждать 
капитального ремонта – он будет 
через девять лет. Сейчас средств нет 
– общедомовой долг составляет пять 
миллионов рублей. А предписаний и 
штрафов управдом не боится, потому 
что «всё будет оплачено деньгами соб-
ственников».

Выслушать позицию управляющей 
компании, обслущивающей этот дом,  
нам не удалось. Директор Эдуард Габеев 
не смог выкроить время для разговора: 
сначала был занят, как сообщили в при-
ёмной – «на летучке», а в условленное 
время никто, сколько ни набирал но-
мер, не снял трубку. Отмечу только, что 
в середине января в беседе о лепнине 
советских времён Габеев заявил, что 
неплательщики задолжали около трёх 
миллионов рублей.

Как сообщили в городском управлении 
ЖКХ, в последний раз крышу дома на 
улице Маяковского, 21 А ремонтировали 
двенадцать лет назад, а систему тепло-
снабжения – семь. Ранее собственники 
на затопление верхних этажей не жало-
вались. С 1958 года, когда был построен 
дом, властям поступило всего одно 
заявление о подтоплении подвального 
помещения. Как выяснилось, здесь вино-
ваты сами жильцы – постоянно засоряют 
канализацию.

Кроме того, заместитель начальни-
ка управления ЖКХ города Евгений 
Слепов объяснил, что несмотря на 
программу капитального ремонта, 
текущий ремонт никто не отменял. 
Управляющая компания обязана при-
нимать меры для того, чтобы люди 
жили комфортно. В данном случае – 
подлатать кровлю, утеплить трубы. 
А капремонт, хотя для дома на улице 
Маяковского, 21 А он и предусмотрен в 
2020–2025 годах, можно ускорить. Соб-
ственникам надо провести собрание, 
найти деньги, сделать ремонт крыши, 

собрать по проделанной работе пакет 
документов и предоставить его ре-
гиональному оператору в счёт будущих 
начислений. Собрание жильцов может 
быть и заочным. 

Что же до заявления управдома, что 
штрафы будут оплачены деньгами жиль-
цов, здесь коммунальщики не слукавили. 
Действительно, по закону, как отметил 
Евгений Слепов, так оно и будет, если 
управляющую компанию оштрафуют 
как юридическое лицо. Не тронут деньги 
собственников только, если рублём на-
кажут должностных лиц.

Надо отметить, что недавно в Москве 
на селекторном совещании с главами 
регионов вице-премьер Дмитрий Козак 
высказал недовольство тем, что в про-
шлом году сборы на капремонт жилья 
в России составили 97 миллиардов 
рублей, а использовано от этой суммы 
было только 25 миллиардов. Уточню, 
в Магнитогорском городском округе 
в четвёртом квартале 2015 года, как 
указано на сайте регионального опе-
ратора Челябинской области, собрали 
132,3 миллиона рублей, из которых 
реализовали всего 11, 2 миллиона. 

Вице-премьер заявил: «Это недо-
пустимо, все средства должны быть 
использованы копейка в копейку в тот 
год, когда они внесены», – писала о со-
вещании газета «Коммерсантъ». Козак 
поручил регионам представить до пер-
вого апреля обновлённые программы 
капремонта с планом использования 
средств, оставшихся с прошлого года и 
собранных в текущем году. Это значит, 
что дома, которые должны были ремон-
тировать через пять–десять лет, воз-
можно, дождутся своего часа гораздо 
раньше. Дмитрий Козак резюмировал, 
что осенью будут подведены итоги 
по выполнению программ и приняты 
решения, вплоть до кадровых.

 Максим Юлин

Когда в квартире нужен зонт
Обвал декоративной лепнины, в доме по улице Маяковского,  
о котором «ММ» сообщал ранее, оказался «поверхностной» проблемой

Поздравление

Вдохновляющие на подвиг
Милые женщины! Примите 
искренние поздравления с 
замечательным весенним 
праздником – Международным 
женским днём!

Восьмое марта – особенный день, 
наполняющий сердца мужчин са-
мыми возвышенными чувствами. 
Выражая женщинам искреннюю 
признательность, мы преклоняемся 
перед вашим умением всегда быть на высоте: в домашних 
заботах и на работе, среди коллег-единомышленников 
и в тёплом семейном кругу. Каким бы делом ни занима-
лись, вы способны создать вокруг себя неповторимую 
атмосферу душевности, вдохновить сильную половину 
человечества на подвиги.

Дорогие женщины! Пусть каждый день вашей жизни 
будет наполнен радостью, счастьем и солнечным светом. 
Доброго вам здоровья, благополучия и весеннего на-
строения!

 Вадим Иванов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания  

по избирательному округу № 7

Профмастерство

Магнитогорск примет лучших 
сварщиков Уральского феде-
рального округа.

Участники окружного этапа профес-
сионального конкурса «Славим чело-
века труда!» продемонстрируют своё 
мастерство 15 марта.

Ожидается, что в финале высту-
пят 47 конкурсантов, в том числе 22 
магнитогорца. Они представят более  
30 предприятий и учебных заведений 
Челябинской, Свердловской, Тюменской 
и Курганской областей, Алтайского 
края, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. Кроме 
того, возможно, за победу будет бороть-
ся сварщик из Республики Казахстан.

Конкурс начнётся с теоретического 
этапа – участникам предстоит выпол-
нить тестовые задания, диагностирую-
щие профессиональные компетенции. 
Затем в учебном центре подготовки 
рабочих кадров КЦПК «Персонал» прой-
дёт практическая часть. А завершится 
мероприятие в Магнитогорском театре 
оперы и балета награждением лучших 
работников промышленных предприя-
тий и учащихся учреждений среднего 
профессионального образования.

Фонтаны искр

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

14 марта с 12.00 до 14.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

15 марта с 16.00 до 18.00 – тематический при-
ём ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

16 марта с 17.00 до 19.00 – приём Александра 
Геннадьевича Маркова, депутата МГСД по избира-
тельному округу № 20.

17 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
№ 31 депутата МГСД Сергея Николаевича Ушакова 
по адресу: Зелёный Лог, 34.

18 марта с 11.00 до 13.00 – тематический при-
ём ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

21 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём  
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович 
Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.
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Для торжества выбрали попу-
лярные площадки. Декретницы 
ОАО «ММК», посещающие центр 
«Материнство», собрались в 
кафе «Ветеран». А многодетные 
семьи, состоящие на учёте в 
городском благотворительном 
общественном фонде «Метал-
лург», пришли с детьми на 
мульт-сеанс Дома кино в кино-
театр Jazz Mall.

Заглянувший на оба праздника 
директор фонда, депутат городского 
Собрания депутатов Валентин Вла-
димирцев приветствовал виновниц 
торжества:

– Материнство – огромная ответ-
ственность и большой труд, – отметил 
он. – А вы, дорогие женщины, ещё и 
совмещаете его с самоотверженным 
трудом во всех отраслях производства 
и социальной сферы. Мы, мужчины, 
гордимся вами и благодарны за тепло-
ту, которую вы приносите в семьи.

Работники цеха улавливания и пере-
работки химических продуктов коксо-
химического производства ОАО «ММК» 
Лилия и Антон Слуквенко на празднике 
в кинотеатре с улыбкой смотрят на 
своих двойняшек Таню и Колю. Они 
друг с другом – не разлей вода, а тут и 
родителей перед сеансом тянут то к од-
ним, то к другим мастер-классам. Жаль, 
не пришёл старший сын, четырнадца-
тилетний Никита – нашлось бы дело 
и для него. Он охотно проводит время 
младшими братом и сестрой. И вообще, 
признают родители, у малышни в семье 
скрепляющая роль.

С этим согласятся и супруги Стецу-
ренко: Алексею из ЛПЦ-11 ОАО «ММК» 
и Светлане из ОАО «ММК-МеТИЗ» врачи 
долгое время обещали бездетность, 
и это был самый тяжёлый период в 
жизни. А теперь у них трое детей: Ане 
десять лет, Вике шесть и Юре два. Все 
друга от друга ни на шаг – чего ещё по-
желать для родительского счастья?

Юрисконсульт компании «ММК-
право» Ирина Шевченко ждёт такого 
счастья второй раз: состоит на учёте 
по беременности в центре «Материн-
ство» при благотворительном фонде 
«Металлург». Можно сказать, Ирина 
«ветеран» центра: к первому «декрету» 
десять лет назад готовилась здесь же. 
Теперь подмечает полезные новше-
ства, введённые за десятилетие, и не 
только освежает навыки ухода за ма-
лышом, но и поддерживает его и своё 
здоровье в рамках программ фонда. К 

тому же переход с основной работы на 
подготовку к новому материнству ещё 
и высвободил время для забот о стар-
шей дочери Ксюше. В общем, с какой 
стороны ни смотри – центр полезен. С 
начала года его посетили более трёхсот 
беременных.

За этот период программа «Охрана 
материнства и детства», в рамках ко-
торой действует центр «Материнство», 
обошлась в 5,5 миллиона рублей. ещё 
3,3 миллиона рублей затрачено на про-
грамму поддержки 750 многодетных се-
мей «Дружная семья», предполагающую 
ежемесячную материальную помощь, 
частичную компенсацию коммуналь-
ных услуг, подарки к дням рождения, 
посещение аквапарка и загородный 
отдых многодетных семей, состоящих 
на учёте в фонде с начала года.

  Алла Каньшина

В Магнитогорском концерт-
ном объединении состоя-
лось чествование моряков-
подводников, которым посчаст-
ливилось служить на легендар-
ной субмарине.

История дружбы металлургов и под-
водников началась в 1980-м, когда в 
честь 50-летия ММК одной из подлодок 
присвоили имя «Магнитогорский ком-
сомолец». Моряки с благодарностью 
вспоминают, как в лихие 90-е шефы с 
далёкого Урала обеспечивали их самым 
необходимым: одеялами, продуктами… 
Ныне «Магнитогорский комсомолец» 
выведен из боевого состава – у военных 
кораблей свой срок службы. А в 2001 
году большая дизельная субмарина 
Б-471 стала тёзкой нашего города.

Четверть века для подводной лодки – 
дата значимая. Северные моря закалили 
характер нескольких поколений парней, 
защищавших водные границы Родины 
во время срочной службы. И на юби-
лейном торжестве в кафе концертного 
объединения собрались седые морские 
волки и ещё совсем молодые мужики. Го-
стей встречала молодёжь в матросской 
форме, звучали «морские» песни.

В военную форму одеты немногие, 
и среди штатских невозможно не за-
метить мужчину с военной выправкой, 
в тёмно-зелёном кителе с погонами. 
Почётный полярник Российской Фе-
дерации, член Морского собрания 
Челябинской области, ветеран гидро-
графической службы Сергей Алексеев 
почти полвека прослужил на военной 
базе в Дикси, обеспечивая безопасность 
плавания кораблей и судов, в том числе 
и подводных лодок.

– Магнитогорск – моя родина, – гово-
рит Сергей Владимирович. – Недавно 
вышел в отставку, живу в Челябинске. 
Но в Магнитке мои корни, здесь живёт 
мой брат. Хороший рабочий город, с 
удовольствием приехал на праздник. 
Правда, моих сослуживцев здесь нет. 
Нас, гидрографов, мало, всего около 
полутора тысяч. Моя специализация – 
физика океана.

Сергей Алексеев – единственный по-
чётный полярник в Челябинской обла-
сти. В числе особенно дорогих для него 
наград – знак первого экипажа первого 
в мире атомного ледокола «Арктика», 
подаренный старпомом Борисом Со-
коловым за совместную службу.

Но вот все собрались за праздничным 
столом, и подводников-североморцев 
тепло поздравили глава города Вита-
лий Бахметьев и его заместитель Вадим 
Чуприн. Все, кто служил на подводной 
лодке «Магнитогорск», – матросы, 
старшины, командиры отделений – по-
лучили памятный знак, посвящённый 
её 25-летию. Награду, предназначен-
ную капитану третьего ранга Мурату 
Байгарину, погибшему на подводной 
лодке «Курск», передадут его отцу.

В свою очередь, представители Мор-
ского собрания Челябинской области – 
возглавляющий его Валерий Казанцев 
и Сергей Алексеев – вручили грамоты 
генеральному директору ОАО «ММК» 
Павлу Шиляеву, старшему менеджеру 
группы социальных программ ОАО 
«ММК» егору Кожаеву, начальнику  
РЭО ГИБДД УМВД по Магнитогорску 
Игорю Костенко и, конечно, Виталию 
Бахметьеву и Вадиму Чуприну.

После официальной части продол-
жилось неформальное общение. Укра-
шением праздника стала культурная 
программа артистов Магнитогорского 
концертного объединения.

  Елена Лещинская

У малышни – 
скрепляющая роль

В море и на суше

Фонд «Металлург» пригласил 
участниц программ поддержки материнства 
и детства на празднование 
Международного женского дня

Подводная лодка «Магнитогорск» 
отметила 25-летие

Утрата

Покоритель гор
Почётный член альпинистского 
клуба Магнитогорска, мастер спор-
та, инструктор Мингалим Сибаев 
погиб у берегов Новой Зеландии на 
66-м году жизни.

Неоднократный призёр и чемпион 
СССР и России по альпинизму, он был признанным лиде-
ром магнитогорской команды. Мингалим увлекал своим 
оптимизмом и целеустремлённостью, был примером в до-
стижении отличных спортивных результатов. Он покорил 
вершины Фицрой в Патагонии, Эйгер, Монблан, Маттер-
хорн, Гран-Жорас и Гран-Капуцин в Альпах. Восходил на 
многие вершины в горах бывших союзных республик. 

В 1998 году Сибаев получил тяжёлую травму, но всё-
таки вернулся в спорт. Был председателем магнито-
горского альпклуба и председателем клуба любителей 
беговых лыж. Не раз он становился лидером в российском 
ски-альпинизме.

После окончания Магнитогорского государственного 
металлургического института Сибаев работал в локомо-
тивном цехе управления железнодорожного транспорта 
ММК. Затем преподавал на кафедре промышленного 
транспорта. Занимался промышленным альпинизмом.

Последние годы жизни Мингалим жил в Новой Зелан-
дии, но душой всегда оставался в Магнитке – отстаивал её 
спортивную честь на российских соревнованиях. Очеред-
ная рыбалка на тихоокеанском берегу привела к трагедии: 
Сибаев погиб, спасая ушедшего под воду товарища.

Светлая память Мингалиму Сибаеву, успокоения его 
родным и близким.

 Сергей Солдатов, 
президент альпинистского клуба Магнитогорска

Криминал

Не доставайся же ты никому!
В Магнитогорске задержан 29-летний мужчина 
за поджог машины бывшей жены.

Машина загорелась во дворе дома на улице Ангарской в 
ночь на девятое марта. Кроме наряда пожарных на место 
прибыла следственно-оперативная группа во главе с на-
чальником районного отдела полиции и руководителем 
уголовного розыска.

Первые же сутки расследования подтвердили, что ма-
шину подожгли умышленно. Также было установлено, что 
преступление совершил бывший муж владелицы «Пежо», 
который уже задержан. Стражи порядка предполагают, 
что своим деянием мужчина решил отомстить бывшей 
супруге.

В отношении нигде неработающего мужчины возбужде-
но уголовное дело. Пока он отпущен домой под подписку 
о невыезде. За умышленное уничтожение и повреждение 
имущества мужчине грозит тюремный срок до пяти лет.

Благотворительность

Юбилей
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Магнитогорск становится 
похож на некрополь, заявил 
присутствующий на встрече 
председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, обратив 
внимание на то, что мемо-
риальные доски, «украшаю-
щие» стены домов, в послед-
нее время больше напоми-
нают могильные плиты.

Морозов продемонстрировал 
слайды нескольких характерных 
«произведений искусства», а затем 
показал фотографии мемориаль-
ных плит, которые устанавливали 
в Магнитке в советские годы, и 
продемонстрировал опыт увеко-
вечивания памяти выдающихся 
горожан в других городах.

По последнему пункту вице-
спикеру возразили, что и в Москве, 
Екатеринбурге, Челябинске на 
стены домов тоже монтируют «мо-
гильные плиты». Однако Морозов 
парировал, что и алкоголики там 
есть, но это не значит, что Маг-
нитке, равняясь на федеральную 
и региональные столицы, надо 
спиваться.

Виталий Бахметьев согласил-
ся с Александром Морозовым 
и обозначил свою позицию: в 
этом деле экономить нельзя. Ведь 
именно удешевление стало при-
чиной «некрополизации» Магни-
тогорска. Эксперты архитектурно-
консультативного совета подчерк-
нули, что мемориальные доски 
не должны контрастировать с 
обликом населённого пункта. Чле-
ны совета сошлись во мнении, что 
главный художник города должен 
утверждать каждую мемориаль-
ную доску перед её установкой.

Главным пунктом повестки засе-
дания архитектурного совета стало 
рассмотрение проекта реконструк-
ции парка Победы, окаймляющего 
монумент «Тыл–Фронту». Автор 
проекта Роман Романов, работник 
ООО «ЭталонСтрой». Он руковод-
ствовался техническим заданием 
городского управления архитекту-
ры и градостроительства.

Чтобы обозначить задачу «Эта-
лонСтрою», градостроительное ве-
домство «поспрашивало» в других 

управлениях и составило список 
пожеланий. В итоге, как выразился 
Эдуард Медер, доцент кафедры 
дизайна МГТУ и член экспертного 
совета, ООО представило на обсуж-
дение «винегрет».

Так, Роман Романов предложил 
разделить парк Победы на тема-
тические сектора: спортивный, 
культурно-развлекательный, ме-
мориальный и зону для пеших 
прогулок. По проекту, неподалёку 
от «Тыл–Фронту» построят кафе, 
летний театр, каток, площадки 
для альпинизма, скалолазания, 
воркаута, волейбола и футбола. 
Разобьют дендрарий. Возведут 
часовню. Разместят аттракционы, 
которые перенесут с площади у 
цирка. А ещё сделают велодорожки 
с прокатом и организуют поляну 
для кемпинга. 

На лестнице у подножия 
монумента со стороны пруда 
будет музей военной техники

А вдоль аллеи, ведущей к Воину 
и Рабочему, разместят каменные 
кубы с исторической справкой о 
важнейших вехах Победы.

Пока Роман Романов зачитывал 
доклад, не покидала мысль, на-
сколько это целесообразно, учиты-
вая дефицит городского бюджета? 
И глава города, услышав, что по-
требуется 500 миллионов рублей 
по ценам прошлого года, заявил, 
что на такие затраты он никогда 
не согласится.

Впрочем, к докладчику и без фи-
нансовых претензий было много 
вопросов. Члены совета, депутаты, 
глава и его замы отметили, что 
проект не доработан. Эдуард Медер 
и главный художник Александр 
Мельников были категоричны: 
эскиз «сырой» и вообще больше 
подходит для детской площадки. 
Виталий Бахметьев, Александр 
Морозов и Сергей Король недоуме-
вали: подразумевается всё-таки 
мемориальный парк или парк 
культуры и отдыха? Начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства Илья Рассоха 
попытался защитить проект. Мол, 
можно ведь добавить объекты, 

которых не хватает. Например, в 
планах есть и живой уголок. Но Ме-
дер объяснил: проблема в том, что 
в эскизе нет концепции. Хотя тех-
ническое задание и предполагает 
совмещение культурно-массового 
с мемориальным, что «более чем 
удалось», но как сектора будут раз-
делены по смыслу – непонятно. Да 
ещё и председатель городского со-
вета ветеранов Валерий Филиппов 
усомнился, нужен ли вообще музей 
рядом с монументом: «Никто туда 
ходить не будет. Разве что школь-
ников станут загонять».

Этот проект рискованный, по-
тому что может уронить симво-
лику Победы «ниже плинтуса», 
резюмировал Эдуард Медер. Ви-
талий Бахметьев настоял на том, 
чтобы работа по созданию эскиза 
возобновилась с ноля. Сначала 
необходимо разработать чёткую 
концепцию, а затем уже составлять 
техническое задание, подчеркнул 
глава. Если с задачей не справятся 
на местном уровне, администрация 
объявит международный конкурс. 
«Тыл–Фронту» не просто статуя, 
а часть легендарного триптиха, с 
этим нужно считаться, в первую 
очередь.

  Максим Юлин

Спектр мнений

Как совместить культурно-массовое  
с мемориальным?
В администрации города прошло заседание  
архитектурно-консультативного совета

«ММ»-онлайн

На прошлой неделе читатели 
сайта «ММ» (magmetall.ru) 
активно комментировали 
статью Ирины Коротких 
«Докажи, что не верблюд, 
или Сто тысяч за парковку», 
в которой автор обсуждала 
репрессивность наказаний в 
проекте нового КоАП. 

Блогеры не остались в стороне 
и высказали свою точку зрения на 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях.

Читатель ММ: «К сожалению, 
никакие штрафы не мешают от-
дельным личностям нарушать 
правила дорожного движения. И 
если автор считает проект ново-

го административного Кодекса 
слишком репрессивным, то я счи-
таю, что вообще пора вводить 
уголовную ответственность за 
все проезды на красный свет, под 
запрещающие знаки и остановки 
там, где они запрещены. Скажем, 
первый раз – штраф, второй раз 
– десятикратный штраф, а на тре-
тий – пересаживать товарища на 
собачью упряжку сроком на три 
года. Где-нибудь в районе вечной 
мерзлоты. Автор почему-то счита-
ет, что у нарушителя должны быть 
адвокаты, которые бы доказывали, 
что товарищ ехал не на красный, а 
на бледно-розовый. А ведь в старые 
добрые времена никаких адвока-
тов не было. Штраф на месте, дыр-

ка в правах – и счастливого пути! 
Три дырки в водительском удо-
стоверении – и нет прав! А вся эта 
нынешняя либерализация только 
играет на руку нарушителям. От-
дельные «умники» буквально из-за 
руля вываливаются, а всё туда же: 
«А вы докажите, что я пьян!»

Serega74: «Конституция тоже так 
считает. И я с ней согласен. Так, в це-
лях целесообразности можно много 
чего придумать – инквизицию, суд 
тройки и так далее. Не приходило в 
голову, что система сдержек веками 
складывалась не просто так? Лучше 
оправдать десять виновных, чем 
осудить невиновного».

Mills: «Докладываю: в штатах 
Иллинойс, Флорида и Нью-Йорке – 

всё совершенно так, как Читатель 
ММ написал. А уж за малейшее 
неповиновение стражам порядка 
или за очень резкое неаккуратное 
движение гражданин очень сильно 
рискует получить как минимум 
выстрел тазером в 10 киловольт. 
Скажем, широко освещаемые авто-
мобильные приключения гражда-
нина Валерия Николаева, имей они 
место в США, закончились бы, так и 
не начавшись. Лежал бы гражданин 
Николаев уже через две минуты 
после такого контакта с полицией, 
дёргаясь в конвульсиях и пуская 
пузыри. А шум про репрессии никто 
бы и не подумал поднимать».

  Обзор подготовила Дарья Долинина

На три года – в собачью упряжку
«Магнитогорский металл» продолжает обзор самых обсуждаемых на сайте издания 
газетных материалов и публикует некоторые комментарии читателей
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Традиции

От Прощёного воскресенья до Пасхи
Для православных христиан начинается время 
физического и духовного очищения

Особые дни

26 марта, 2 и 9 апреля – Родительские субботы. Это дни осо-
бого поминования усопших. Если есть возможность, сходите в 
церковь на панихиду. Это богослужение об упокоении умерших. 
Поставьте свечку за упокой. Посетите кладбище.

3 апреля, воскресенье – начало третьей, Крестопоклонной 
недели. В этот день читают предания, освящают просфиры, посе-
щают храмы для поклонения кресту, размышляют над понятием 
«нести свой крест».

6 апреля – день преполовения, то есть середины поста.
7 апреля – Благовещение – возвещение Деве Марии благой 

вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.
13 апреля – в ночь на 14 апреля в православных храмах совер-

шается особая служба, длящаяся пять–семь часов, – «Мариино 
стояние», где единственный раз в году прочитывается целиком 
Великий канон Андрея Критского, который звучал по частям 
с понедельника по четверг первой седмицы Великого Поста, и 

канон преподобной Марии Египетской.
23 апреля – Лазарева суббота. В этот день 

воспоминают чудо воскрешения Христом 
праведного Лазаря, которое совершено в 

удостоверение грядущего воскресения 
всех умерших.

24 апреля – Вербное воскресенье, по-
следнее перед Пасхой. Иисус прибыл в Ие-
русалим на осле, и народ приветствовал его, 

бросая на дорогу пальмовые ветви, которые 
на Руси заменены вербой. 

27 апреля – в Великую среду вспоминают 
помазание Иисуса Христа миром и предатель-
ство Иуды.
28 апреля – Великий (Чистый) Четверг. В этот 

день на Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим 
ученикам, показав пример братской любви и смирения.

29 апреля – Великая пятница, распятие Христа – православные 
христиане вспоминают арест Иисуса Христа в Гефсиманском 
саду, суд первосвященников, суд Пилата, 
крестный путь Иисуса, распятие, смерть 
и сопровождающие её знамения, снятие 
с креста и погребение.

30 апреля – Великая суббота, соше-
ствие Христа в ад для освобождения душ 
умерших.

И, наконец, первого мая отмечается 
Светлое Христово Воскресение – Пасха.

Великий пост, или Четы-
редесятница, – централь-
ный во всех исторических 
церквях и многих про-
тестантских конфессиях. 
Цель его – подготовить 
христианина к празднова-
нию Пасхи. Установлен в 
память о том, что Христос 
постился в пустыне сорок 
дней.

Пост – не диета

В этом году православные хри-
стиане будут поститься с 14 марта 
по 30 апреля. Великий пост – самый 
строгий. Под запретом скоромное: 
любое мясо, яйца, молочные про-
дукты, в том числе сливочное 
масло и сыр. Можно есть овощи, 
фрукты, грибы, каши, орехи, мёд, 
галеты. Из сладостей разрешается 
горький шоколад или мармелад, но 
только на пектине (внимательно 
читайте состав продукта). Добав-
лять в еду растительное масло, 
есть рыбку и рыбную икру можно 
только в определённые дни.

Заговенье на пост начнётся уже 
13 марта, в Прощёное воскресенье. 
В последний раз разрешаются ско-
ромные продукты, за исключением 
мясных и молочных. А начинается 
пост на следующий день, в Чистый 
понедельник.

В первые и последние дни поста, 
а также по всем понедельникам, 
средам и пятницам положено 
сухоядение. Нельзя есть ничего 
горячего. Даже чай и кофе надо 
заменять на холодные морсы, соки 
и кисели.

Постарайтесь обойтись без си-
гарет. Воздержитесь от приёма 
алкоголя. Исключение – церков-
ные праздники, когда вы може-
те пригубить бокал кагора. Во 
время Великого поста избегайте 
безудержного веселья: шумных 
гуляний и развлекательных про-
грамм. Избавляйтесь от плохих 
мыслей и поступков.

Кому даётся послабление?

Важно, что ограничение в пище 
– не самоцель. Более того, сухояде-
ние, рекомендованное канонами в 
определённые дни, практикуется 
даже не во всех монастырях. Стро-
гий пост – серьёзное испытание 
для организма. Попросите у ба-
тюшки послабление если:

Есть хронические недуги, бо-
леете или плохо себя чувствуете. 
Ослабленному организму нужны 
силы для борьбы с хворями. Посо-
ветуйтесь с врачом, какой режим 
питания вам не навредит.

Вы поститесь первый раз. Непод-
готовленному человеку держать 
пост по всей строгости тяжело.

Долго находитесь в дороге. В 
это время вы испытываете по-
вышенную физическую нагрузку, 
да и подготовить подходящую 
трапезу нет возможности.

Вы беременны или кормите 
грудью. В этом случае организм 
обязательно должен получать с 
пищей необходимые витамины и 
микроэлементы.

Важно! От поста освобождаются 
дети (до 14 лет) и пожилые люди. 
Им тяжело выдержать многоднев-
ное сухоядение.

 Светлана Орехова

Календарь Поста

Календарно Великий пост длится 49 дней. Из них собственно пост 
– 40 дней, поскольку из общего числа исключаются двунадесятые 
праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а также 
шесть дней Страстной Седмицы. Недели отсчитываются не с поне-
дельника, как мы привыкли в светской жизни, а с воскресенья.

Первая седмица – в 2016 году с 13 по 19 марта – называется 
Фёдоровой неделей. В это время принято вспоминать всех за-

щитников веры православной.
Вторая седмица – с 20 марта по 26 марта – почитают па-

мять святителя Григория Паламы.
Третья седмица – с 27 марта по 2 апреля – Крестопо-

клонная. Вечером в субботу на всенощном бдении в центр 
храма торжественно выносится Животворящий Крест Господень. 
Напоминание о страданиях и смерти Христа с целью воодушевить 
верующих к продолжению подвига поста.

Четвёртая седмица – с 3 по 9 апреля – вспоминают богос-
лова Иоанна Лествичника.

Пятая седмица – с 10 по 16 апреля – почитают память 
преподобной Марии Египетской, покровительницы кающихся 

женщин.
Шестая седмица – с 17 по 23 апреля – ознаменована Верб-

ным воскресеньем – днём входа Господнего в Иерусалим.
Седьмая неделя – с 24 апреля начинается Страстная 

седмица. В эти дни нужно строго придерживаться поста, при-
частиться и покаяться.

Первая и последняя недели Великого поста – самые строгие в отношении трапезы.
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Поколение next

У турнира давняя история. Всё 
начиналось в Ленинском райо-
не в лихие 90-е, когда началь-
ник ЖКО № 1 Владимир Гусев, 
собрав единомышленников, 
решил восстанавливать раз-
рушенные хоккейные коробки, 
чтобы занять, заинтересовать 
мальчишек, увлечь их спортом.

Когда в 2000 году Владимира Дми-
триевича не стало, нынешний спикер  
Собрания Александр Морозов пред-
ложил организовать турнир памяти 
Владимира Гусева. Впоследствии глав-
ным призом соревнований стал Кубок 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

В этом году за главную награду сража-
лись 16 команд – более 150 игроков! А 
награждение прошло в торжественной 
и необычной для ребят обстановке – в 
зале заседаний депутатского корпуса.

– В прошлые годы лицом нашего тур-
нира были Кулёмин, Мозякин, Косов. А 
кто в этом году? – задал ребятам вопрос 
Александр Морозов и, получив ответ, 
продолжил: – Правильно, Илья Самсо-
нов – серебряный призёр чемпионата 
мира в составе молодёжной сборной 
России, воспитанник Магнитогорского 
хоккейного клуба. А так как он ещё и 
действующий вратарь команды «Ме-
таллург» и сейчас играет на выезде, на 
награждении присутствует его мама 
Наталья Александровна.

Она и вручила приз лучшему вратарю 
турнира  Герману Клему из команды 
«114-й микрорайон». А ещё от имени 
сына пригласила победителя на чашку 
чая с вратарём «Металлурга». Награды 
традиционно получили также лучший 
нападающий Андрей Туаркменский из 
команды «Юность» и лучший защитник 
Арман Мнайдаров – «Гайдаровец».

Поздравили юных хоккеистов началь-
ник управления физической культуры, 
спорта и туризма Дмитрий Шохов и 
неизменный участник всех финальных 
мероприятий, «душа турнира», как её 
любя называют игроки, Валентина 
Яковлевна Гусева.

Четвёртый год подряд Кубок МГСД за-
воевала команда «Гайдаровец» (тренер 
А. И. Барышников), второе место – у  
команды «Юность» (тренер Т. А. Чеба-
нюк), на третьем оказалась команда 
«114-й микрорайон» (тренер Е. В. Ра-
кицкая). Немного не дотянули до призов 
игроки «Цементника» (тренер Н. В. До-
брынина). Представители всех команд, 

участвовавших в турнире, по-
лучили памятные вымпелы и 
плакаты с автографом Ильи 
Самсонова. Лауреатам вручили 
медали, грамоты и памятные 
подарки, а также награды от 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Сергея Шепилова. 

XVI турнир завершён. За 
прошедшие годы в нём смог-
ли поучаствовать более двух 
тысяч мальчишек – фанатов 
клюшки и шайбы, не пона-
слышке знающих о том, что 
в хоккей играют настоящие 
мужчины.

В Собрание пришли…  
хоккеисты!
Подведены итоги XVI турнира памяти Владимира Гусева  
среди дворовых хоккейных команд на Кубок МГСД

Лыжные гонки

Медовый пробег
Абсолютными победителями традиционного 
магнитогорского Медового лыжного пробега 
стали Евгений Ткачёв (на дистанции 32 км), 
Елена Мицан (20 км) и Сергей Гусев (20 км). 
Причём представительница прекрасной поло-
вины человечества показала на лыжне такую 
высокую скорость, что ей могут позавидовать и 
спортсмены-мужчины, ведущие здоровый образ 
жизни.

Соревнования прошли в Экологическом парке, давно 
ставшем главной спортивной ареной для магнитогорских 
лыжников-любителей. На 20-километровой дистанции 
состязались женщины, а также мужчины старше 60 лет, 
32 км пробежали мужчины в возрасте до 60 лет. Условия 
были нелёгкими – лыжникам мешал снегопад. Может 
быть, ещё и поэтому на старт 20-километровой дистан-
ции вышли больше спортсменов-любителей, чем на 32 
км. Самой многочисленной оказалась возрастная группа 
60–69 лет – девятнадцать участников.

Евгений Ткачёв победил среди лыжников 30–39 лет, 
показав лучший результат – 1 час 55 минут 18 секунд. 
Второе место занял Алик Муталлапов – 1:56.22, третье – 
Павел Верещагин – 1:59.55. В других возрастных группах, 
участвовавших в 32-километровой гонке, первые места 
заняли: Никита Рудаков (18–29 лет), Вадим Факеев (40–49 
лет), Василий Смирнов (50–59 лет).

На 20-километровой дистанции победили Сергей Гу-
сев (60–69 лет) и Герман Леднев (старше 70 лет). Среди 
женщин вновь первенствовала Елена Мицан, обогнавшая 
не только представительниц прекрасного пола, но и всех 
участников-мужчин, – 1 час 18 минут 24 секунды. Для 
сравнения: Сергей Гусев, опытнейший лыжник, побе-
дил среди мужчин со временем 1 час 19 минут 9 секунд. 
Очень хорошее время показала и занявшая второе место 
в женской гонке Светлана Бабичева – 1.25.50. С таким 
показателем она бы вошла в семёрку лучших в мужской 
20-километровой гонке.

Многолетний организатор соревнований Сергей Кирик 
(он занял третье место на дистанции 20 км в возрастной 
группе 60–69 лет), как и в прежние годы, вручил каждому 
финишировавшему участнику пробега по баночке мёда. 
Самые большие бочонки с мёдом получили, как и полага-
ется, победители и призёры гонки.

Плей-офф

«Не день Бэкхема»
«Металлург» не смог удержать преимущество, 
добытое на старте серии.

В четверг Магнитка проиграла дома «Сибири» с тем 
же результатом, что выиграла двумя днями ранее. Впер-
вые за три года в противостоянии команд в полуфинале 
Восточной конференции после двух встреч счёт равный 
– 1:1.

Единственную свою шайбу в матче хозяева заброси-
ли в начале третьего периоде благодаря комбинации 
первого звена, завершённой Данисом Зариповым. Но 
к тому времени гости уже уверенно выигрывали – три 
гола новосибирцев гарантировали им победу. Натиск 
магнитогорцев  в заключительные 20 минут к положи-
тельному для них результату не привёл – 3:1 выиграла 
«Сибирь». Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв 
после игры посетовал на судей: «Жаль, что мужской вид 
спорта – хоккей – превращается в итальянский футбол. 
Кто красивее продаст актёрское мастерство. Это всё не 
очень приятно». Но, по большому счёту, не меньше пре-
тензий к арбитрам было и у гостей. «Сибирь» выиграла 
заслуженно и, надо признать, по делу. Гости навязали 
хозяевам жёсткий хоккей, с постоянным давлением по 
всей площадке и обилием контратак – ту игру, которую 
наша команда не любит. Да  к тому же магнитогорцы 
дважды не реализовали большинство в первом периоде. 
Как надо разыгрывать «лишнего», «Сибирь» наглядно 
продемонстрировала во второй двадцатиминутке, когда 
дважды наказала хозяев за удаления…

Впервые в нынешней серии плей-офф Магнитка прои-
грала с Василием Кошечкиным в воротах. После третьей 
пропущенной шайбы он даже уступил своё место Илье 
Самсонову.

Образно говоря, для нашего клуба это был классический 
«не день Бэкхема». Даже видеокуб на «Арене-Металлург» 
подвёл хозяев – на нём неоднократно исчезало время 
игры. Пришлось судьям использовать так называемый 
«контрольный секундомер».

Теперь команды проведут две встречи в Новосибирске. 
Год назад в розыгрыше Кубка Гагарина «Металлург» 
проиграл там трижды. Но ведь все чёрные сериалы когда-
нибудь заканчиваются. Тем более что в этом сезоне в 
регулярном чемпионате Магнитка «разбила» «Сибирь» 
в гостях – 6:2.

 Владислав Рыбаченко

Щит и мяч

С приходом нового трене-
ра баскетбольная команда 
«Магнитка-Университет» под-
нялась в рейтинге РФБ с пред-
последней на шестую позицию.

Под руководством Сергея Коното-
пова магнитогорские баскетболисты 
вообще стали вести себя «неорди-
нарно». Так, в последних домашних 
матчах с лидером третьего дивизиона 
суперлиги «Динамо-МГТУ» из Майкопа 
«Университет» одержал победу – 79:74. 
Но и принял поражение – 54:85. 

Думается, после первой встречи маг-
нитогорцы были взволнованы, ведь 
щёлкнули по носу «баскетбольного ко-
роля» спуперлиги-3. Да и сам «король», 
видать, не ожидал такого приёма от 
вчерашних абсолютных аутсайдеров. 

Но, надо отдать должное приезжим, они 
быстро спохватились, организовались, 
вдохновились крепкими словечками 
своего наставника и «пресекли посяга-
тельства на монаршее положение».

Четырнадцатого и пятнадцатого 
марта во Дворце спорта имени Ива-
на Ромазана «Университет» примет 
нижнетагильский «Старый Соболь». 
В рейтинге российской федерации 
баскетбола этот противник – как от-
ражение достижений «Магнитки»: у 
обеих команд 32 пройденных матча,  11 
побед и 21 поражение. Однако «Универ-
ситет» на протяжении соревнований 
пропустил на 99 очков меньше, чем 
забил. А «Соболь» – на 204. Впрочем, 
рейтинг, по сути, всего лишь констата-
ция «вчерашнего дня».

 Максим Юлин 

Сбили спесь с «короля»
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Продолжение. 
Начало в № 3, 6, 9, 12, 15, 18

В «Азбуке ЖКХ» мы стара-
емся доступно, простым 
языком рассказать обо 
всех тонкостях жилищно-
коммунального хозяйства, 
правах и обязанностях 
жильцов многоквартирных 
домов, управляющих компа-
ний, алгоритме действий в 
разных ситуациях. Сегодня 
поговорим о коммунальных 
услугах.

Коммунальные услуги

С января 2016 года комму-
нальных услуг семь. К холод-
ному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению, то 
есть канализации, отоплению, 
газоснабжению и электроснаб-
жению добавили обращение с 
твёрдыми бытовыми отходами.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых потребителю 
в конкретном многоквартирном 
доме, зависит от степени бла-
гоустройства дома. Кроме того, 
услуги по предоставлению горя-
чей, холодной воды и электриче-
ства делятся на индивидуальные 
– предназначенные для каждой 
конкретной квартиры, а также  
общедомовые – потребляемые 
общим имуществом.  С апреля 2016 
года общедомовые коммунальные 
услуги – горячая, холодная вода и 
электричество – будут включены в 
содержание общего имущества. 

Чтобы было понятно: электриче-
ство, которое расходуется на осве-
щение вашей кухни, – это индиви-
дуальная услуга. Но электроэнер-
гия, которая нужна для того, чтобы 
работал лифт или горела лампочка 
на лестничной клетке, – уже услуга 
общедомовая. Каждый потреби-
тель обязан полностью оплачивать 
коммунальные услуги индивиду-
ального потребления и свою долю 
в общедомовых нуждах.

Исполнители 
коммунальных услуг

Кто отвечает за качество ресурса 
в конкретных сетях?  Исполните-
лями коммунальных услуг могут 
быть  управляющие организации, 
ТСЖ, жилищные кооперативы, спе-
циализированные потребитель-
ские кооперативы, а в предусмо-
тренных законом случаях – ресур-
соснабжающие организации.

Если выбрано управление управ-
ляющей организацией или това-
риществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом, специ-
ализированным потребительским 
кооперативом, то указанные орга-
низации по умолчанию считаются  
исполнителями коммунальных 
услуг. При этом предоставление 
коммунальных услуг возможно 
только с момента заключения до-
говора поставки коммунальных 
ресурсов с ресурсоснабжающими 
организациями. В таком случае 
ресурсоснабжающая организация 
отвечает лишь за предоставление 
коммунальных ресурсов до грани-
цы балансовой принадлежности 
сетей к исполнителю коммуналь-
ной услуги, как правило, до грани-
цы фундамента дома.

Точное разграничение балан-
совой принадлежности сетей, а 
значит, и зон ответственности за 
них между ресурсоснабжающей 
организацией и ТСЖ, ЖСК, СПК, 

управляющей организацией, вы-
бранными в доме, осуществляется 
в договоре поставки коммуналь-
ного ресурса или в приложении 
к нему.

Собственники на общем со-
брании могут принять решение 
вносить плату за коммунальные 
услуги напрямую ресурсоснабжаю-
щей организации. В этом случае 
исполнителем коммунальной 
услуги остаётся управляющая 
организация, но деньги вносятся 
напрямую поставщику.

В статье № 155 Жилищного ко-
декса определён перечень случаев, 
когда исполнителем коммунальной 
услуги до конечного потребителя 
считается ресурсоснабжающая 
организация. Это следующие си-
туации: в доме реализуется непо-
средственное управление – НСУ – 
или если у управляющей компании 
есть  задолженности за предостав-
ленные коммунальные услуги 
более чем за три расчётных месяца  
– тогда ресурсоснабжающая орга-
низация вправе начать работать 
с потребителями напрямую. При 
этом задолженность должна под-
тверждаться актом сверки или 
судебным решением.

Договор предоставления 
коммунальных услуг

Договор, на основании которого 
жителям дома будут оказывать 
все коммунальные услуги, можно 
заключать двумя разными спосо-
бами. 

Первый: договор составляется 
в виде единого письменного до-
кумента и подписывается двумя 
сторонами – собственником по-
мещения и исполнителем услуг, 
то есть УК, ТСЖ и т. д.  В чистом 
виде он встречается крайне редко. 
Чаще можно найти договор управ-
ления многоквартирным домом, 
в котором прописывают условия 
и  содержания жилья – жилищные 
услуги, и предоставления комму-
нальных услуг. 

Второй:  договор заключается 
посредством совершения испол-
нителем и потребителем конклю-
дентных действий. Юридический 

термин «конклюдентный» означа-
ет, что две стороны, к примеру, УК и 
собственник жилья, действуют так, 
словно между ними договор уже 
заключён. УК предоставляет услу-
ги – в квартире собственника есть 
электричество, газ, вода, в конце 
месяца высылает ему квитанцию, а 
собственник исправно оплачивает 
счета. И даже если бумажного дого-
вора между ними нет, он всё равно 
считается действующим. При этом 
договор считается заключённым 
на условиях действующего зако-
нодательства.

Права и обязанности 
исполнителя 
коммунальной услуги

Основные обязанности подроб-
но описаны в пункте 31 Правил 
№ 354.

Исполнитель обязан предостав-
лять потребителю коммунальные 
услуги в необходимых для него 
объёмах и надлежащего качества.  
Заключать договоры с ресурсос-
набжающими организациями, а 
также самостоятельно или с при-
влечением подрядчиков прово-
дить техническое обслуживание 
внутридомовых систем.

Производить расчёт размера 
платы за потреблённую комму-
нальную услугу. При этом если в 
регионе установлена социальная 
норма на электричество, то ис-
полнитель обязан рассчитывать 
размер платы «за свет», учитывая 
социальную норму. Кроме этого, 
исполнитель проводит и перерас-
чёт платы, если вдруг в течение 
месяца услуга предоставлялась 
не в полном объёме: например, 
аварийно отключали холодную 
воду на день или если собственник 
помещения в течение какого-то 
времени отсутствовал дома.

Если собственник не уверен, что 
ему правильно начислили платёж 
или штраф, исполнитель услуги 
должен немедленно, а не «зайдите 
через недельку», проверить, дей-
ствительно ли расчёты верны, и 
выдать потребителю документы, 
содержащие правильно начислен-
ные платежи. Если потребитель 

просит заверить их печатью, ис-
полнитель обязан это сделать.

Если в доме установлен коллек-
тивный, общедомовой, прибор 
учёта электричества, воды и т. д., 
каждый месяц с 23 по 25 число 
исполнитель должен снимать 
показания приборов и заносить 
их в журнал учёта. Если жилец  
потребует – в течение одного 
рабочего дня предоставить ему 
возможность ознакомиться с жур-
налом. Храниться данные должны 
три  года. Кстати, если индивиду-
альные счётчики установлены за 
пределами квартир, как это бывает 
в домах советской постройки, и это 
отражено в договоре, то не реже 
одного раза в полгода  исполнитель 
услуг должен снимать показания и 
этих счётчиков и проверять техни-
ческое состояние приборов.

Принимать показания инди-
видуальных приборов – это тоже 
обязанность исполнителя. Причём 
жители квартир могут передавать 
их разными способами: звонками 
по телефону, заполнением от-
рывных талонов к квитанциям 
об оплате, через Интернет. Пе-
риодически исполнитель должен 
проверять, совпадают ли данные 
на приборах учёта с показаниями, 
которые передают жители. Если 
это определено договором, испол-
нитель может и снимать показания 
счётчиков, установленных внутри 
квартир.

Не реже одного раза в квартал 
исполнители обязаны уведомлять 
потребителей о том, как часто те 
должны снимать показания счёт-
чиков, каким образом могут их 
передать и в какие сроки это можно 
делать. Кроме того, предупре-
ждать потребителей о том, какие 
последствия наступают в случае 
несанкционированного вмеша-
тельства в работу приборов учёта 
или непередачи показаний. Вся эта 
информация должна печататься на 
платёжных квитанциях.

Исполнители должны прини-
мать от жителей жалобы на ненад-
лежащее исполнение коммуналь-
ной услуги, проводить проверку 
этих фактов. Если, к примеру, из-за 
прорвавшейся трубы у жителей 

затопило квартиру – составлять 
акт о причинении ущерба иму-
ществу или здоровью. В ведении 
исполнителей также вести  учёт 
жалоб, заявлений, обращений 
потребителей. По жалобам на ка-
чество коммунальных услуг ответ 
должен даваться в течение трёх 
рабочих дней.

Не позднее чем за десять  дней 
исполнитель должен информи-
ровать жителей о плановом от-
ключении горячей воды. Если 
планируется отключение электри-
чества, холодной воды, газа –  тоже 
заранее вывешивать объявления, 
где указывать сроки отключения 
и подключения.

Если возникает необходимость 
провести плановые работы внутри 
помещения, квартиры или офиса, 
исполнитель обязан не менее чем 
за три дня согласовать сроки, в ко-
торые придут специалисты. Испол-
нитель может просто позвонить по 
телефону и договориться устно, 
а может послать письменный за-
прос, где указать дату и время 
проведения работ, а также их вид и 
продолжительность. Обязательно 
должны быть написаны фамилия, 
инициалы и должность того, кто 
будет проводить работы. Указан 
должен быть и номер телефона, по 
которому потребитель может по-
звонить и перенести дату на более 
для него удобную, но не позднее 
пяти рабочих дней с момента по-
лучения уведомления.

У исполнителя коммунальных 
услуг есть не только обязанности, 
но и права. Основные из них также 
подробно расписаны в пункте 32 
правил № 354.

Исполнитель имеет право тре-
бовать, чтобы потребитель услуг 
вовремя и в полном объёме вносил 
плату за потреблённые комму-
нальные услуги и, если таковые 
начислены, штрафы и пени.

Исполнитель может требовать, 
чтобы в заранее оговорённое 
время, но не чаще чем один раз в 
три  месяца, его сотрудники или 
работники аварийных служб за-
ходили в квартиры или офисы и 
проверяли техническое состояние 
оборудования. Если же случилась 
авария, то мастеров жители обя-
заны впустить в квартиры в любое 
время.

Раз в шесть месяцев исполнитель 
может проводить проверку досто-
верности переданных потребите-
лем показаний приборов учёта.

Исполнитель имеет право при-
останавливать или вообще пре-
кращать подачу потребителю газа, 
горячей воды, водоотведения, 
электричества в ситуациях, огово-
рённых правилами. Например, при 
невнесении платы более чем за три  
месяца. Если в квартире нет инди-
видуальных счётчиков на воду, газ, 
электричество, то исполнитель 
имеет право проверять, сколько 
именно людей проживает в квар-
тире, даже если некоторые живут 
временно, и уже в соответствии с 
этим начислять платежи.

У исполнителя есть и иные обя-
занности и права, оговорённые 
жилищным законодательством. 

В следующем выпуске «Азбуки 
ЖКХ» поговорим о правах и обя-
занностях потребителей, размере 
платы и способах начисления 
коммунальных услуг. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Жилищный ликбез

Школа грамотного потребителя
Ни одна сфера жизнедеятельности не вызывает столько вопросов, сколько жилищно-коммунальное хозяйство

Схема разделения ответственности за поставку ресурсов в многоквартирный дом 
в случае наличия у управляющей организации договора на поставку коммунального ресурса 
с ресурсоснабжающей организацией



Модный ныне интерес к соц-
сетям в Интернете, который 
психиатры считают настоящей 
зависимостью, всё более ак-
тивно используется банками. 
Информации, которую люди 
добровольно выкладывают в 
своих аккаунтах, бывает впол-
не достаточно для того, чтобы 
если не составить, то значитель-
но дополнить скоринговый пор-
трет потенциального заёмщика.

Именно поэтому клерки регулярно 
мониторят соцсети и всерьёз изучают 
персональные страницы заёмщиков 
для оценки их кредитоспособности. 
«Нехорошие» фотографии, «странные» 
друзья или, скажем, сомнительные под-
писки вполне могут стать причиной 
отказа в предоставлении займов. «У 
меня вообще нет аккаунтов в соцсетях 
– не хочу тратить время на эту ерунду. Я 
теперь кредит вообще взять не смогу?!» 
– недоумевают люди из другого «лаге-
ря». Но таких мало. По данным фонда 
«Общественное мнение», большая 
часть населения России каждый день 
посещает свои аккаунты в соцсетях. А 
среди российской молодёжи показа-
тель ежедневного посещения соцсетей 
превышает уровень в 80 процентов! 

Недавно довелось общаться с мо-
лодым магнитогорцем, который по-
стоянно присутствует в соцсетях 
– фактически в режиме онлайн. Да что 
там говорить – он практически живёт 
в Интернете. «Только вот выхлопа не 
видно, – жалуется молодой человек. – В 
Сети по 10–15 часов, вроде бы и рабо-

таю, а денег это не приносит. Кредит, 
что ли, взять?»

Оставим в стороне целесообразность 
столь странного подхода к заёмным 
средствам. Рассмотрим саму возмож-
ность получения кредита для типич-
ного представителя современной моло-
дёжи. Банковские клерки свои секреты 
не раскрывают, но в век Интернета их 
«тайны» для продвинутого человека 
давно стали секретом Полишинеля.

Для того чтобы минимизировать 
риски при выдаче кредитов, банки 
заранее оценивают потенциального 
заёмщика и создают его «портрет» с по-
мощью так называемых скоринговых 
моделей. Для этого заполняется некая 
анкета, разработанная оценщиками 
кредитных рисков: каждому пункту 
присваиваются баллы и в итоге со-
ставляется рейтинг клиентов. Скоринг 
основан на многолетнем анализе кре-
дитных историй тысяч разных людей, 
он делит людей на группы, у каждой 
из них определенный закрепленный 
уровень платежеспособности.

В этом плане соцсети в Интернете 
– прямо-таки находка для банковских 
клерков. Так называемая дистанцион-
ная оценка личности чуть ли идеально 
подходит для оценки платежеспособ-
ности клиента. Сотрудники банков 
хорошо знают, что способствует по-
лучению кредита такие «показатели», 
как высокая активность в соцсетях, 
выход в Интернет с дорогого устрой-
ства – телефона или планшета, отмет-
ки присутствия в дорогих магазинах, 
фотографии с курортов или с дорогими 
машинами и вещами. А вот скрытность, 

например, мешает: абсолютно закры-
тая страница в соцсети делает мини-
мальными шансы на получение займа. 
Правы, выходит, те люди, которые 
возмущаются, что скоро без аккаунтов 
в соцсетях даже кредит не получишь. 
Также на отрицательное решение банка 
«работают» наличие в списке друзей и 
родственников злостных неплатель-
щиков, членство в сообществах ищу-
щих работу или в группе «Как обмануть 
коллектора», фотографии в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. Один «неправильный», 
по мнению бездушной скоринговой 
системы, «лайк» может перечеркнуть 
кредитную историю…

Несмотря на падение доходов, банки 
не экономят на проверке заёмщиков: 
спрос на скоринг постоянно растёт. И 
если совсем недавно кредитным орга-
низациям вполне хватало отчётов из 
бюро кредитных историй, то теперь 
всё больше банков прибегают к нетра-
диционным для скоринга источникам, 
и, прежде всего, к социальным сетям, 
которые раньше мониторили исклю-
чительно микрофинансовые органи-
зации. «Всё правильно. Проверять вас 
надо, господа. Когда человек приносит 
справку о средней зарплате в 90 тысяч 
рублей,  а местом работы указывает 
неизвестное ООО – кто ж ему пове-
рит?», – парируют сотрудники банков 
жалобы со стороны потенциальных 
заёмщиков.

Специалисты по скорингу утверж-
дают, что, в полном соответствии с 
законом, мониторят только открытые 
данные в соцсетях. Но ведь на помощь 
клеркам уже пришли компьютерные 
разработки. Сервис Social Attributes, 
который запустили Национальное 
бюро кредитных историй совместно 
с IT-компанией Double Data, очень 
помогает кредиторам в анализе пове-
дения заёмщиков в соцсетях. Недавно 
газета «Известия» рассказала о первом 
опыте использования этого сервиса. 
«Подписка заёмщика на группы о се-
тевом маркетинге (например, продаже 
косметики), быстрых кредитах или 
антиколлекторах увеличивает риск 
невыплаты кредита в 2–4 раза, – пишет 
издание. – Так, если в среднем уровень 
неплатежей пользователей в соцсетях 
составляет 7,4 процента, то риск дефол-
та подписчиков одной «негативной» 
группы возрастает до 14,2 процента, а 
подписка на несколько «негативных» 
групп – до 19,9 процента. При этом 
позитивные действия пользователя, 
например, публикация фотографий о 
путешествиях, наоборот, снижают ри-
ски для кредитора. Так, риск дефолта 
активного путешественника снижается 
до 3,55 процента».

В общем, сотрудники банков успешно 
используют новую технологию: она 
«повышает эффективность процесса 
принятия кредитных решений и дает 
дополнительные рычаги управления 
кредитными рисками». А эксперты 
утверждают, что в будущем информа-
ция из соцсетей может стать ключевой 
в скоринговых моделях банков.

Летом прошлого года Facebook сде-
лал неожиданный шаг: запатентовал 
систему, с помощью которой банки 
смогут узнать о клиентах ещё больше 
по «авторизованным каналам». Россий-
ские соцсети к такой открытости с бан-
ками не готовы, но это не означает, что 
сотрудники кредитных организаций 
сами не найдут нужную информацию. 
Тем более что слишком много в нашей 
стране стало людей, которые с упоени-
ем рассказывают в соцсетях о каждом 
своём шаге.

 Владислав Рыбаченко

Народная экономика

Болтун в Сети – 
находка для банкиров
Хотите получить кредит – почистите свои аккаунты
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Дактилоскопия

«Ладошки» вместо карты
Сбербанк ведёт переговоры сразу с нескольки-
ми школами Челябинской области о внедрении 
биометрической системы платежей «Ладошки», 
которая уже реализована в других регионах, со-
общает портал «Деловой квартал. Челябинск».

В основе лежит сканирование отпечатков пальцев. Ска-
нер считывает индивидуальный рисунок ладони ребёнка, 
а оптическая система в сенсоре переводит изображение в 
цифровой код – он и становится идентификатором при 
оплате. В итоге сумма автоматически списывается с ли-
цевого счета школьника.

С точки зрения финансовой безопасности такая система 
более совершенна, чем пластиковые карты, которые давно 
стали лакомым куском для мошенников.

«Переговоры о  реализации проекта «Ладошки» ведут-
ся сразу с несколькими школами Челябинской области, 
– заявили в пресс-службе Челябинского отделения Сбер-
банка. – В рамках проекта возможна и ещё одна полезная 
опция – оборудование школы турникетами со сканерами 
ладони».

Должок!

В приказном порядке
В России вступили в законную силу поправки 
в Гражданский и Арбитражный процессуаль-
ные кодексы, которые разрешают взыскивать 
в приказном порядке коммунальные платежи 
через упрощенную процедуру рассмотрения 
гражданских дел.

Федеральный закон 45-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ» опубликован в «Российской 
газете».

Поправки подразумевают, что управдомы и управляю-
щие компании могут объединять документы на всех долж-
ников по коммунальным платежам в многоквартирных 
домах, подавать на них в суд списком и добиваться оплаты 
через судебный приказ. «Теперь управдому не обязательно 
бегать за каждым жильцом-должником и затевать уто-
мительные процессы со всеми, кто не платит за свет, газ 
или что-то подобное. Юристам управляющей компании 
достаточно собрать кипу нужных бумаг, прийти в суд и вы-
писать судебные приказы на всех, кто числится в чёрном 
списке управдома. А дальше в дело вступят судебные при-
ставы», – объясняет «РГ».

Эх, дороги

Бесплатно – лишь по Башкирии
Часть строящейся автодороги Стерлитамак – 
Белорецк – Магнитогорск, что будет проходить 
по территории Челябинской области, возможно, 
будет платной.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей 
поездки посетил производственные и инфраструктурные 
объекты Ишимбайского района и ознакомился с ходом 
строительства автодороги Стерлитамак – Белорецк – 
Магнитогорск. Он осмотрел участок дороги, введённой 
в эксплуатацию от села Макарово до Казармы, сообщает 
Башинформ.

Председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорож-
ному хозяйству Ильяс Муниров сообщил, что проработана 
финансовая модель строительства автомобильной дороги 
общего пользования Стерлитамак – Кага – Магнитогорск, 
подготовлена проектная документация. Общая стоимость 
проекта составляет 12,5 миллиарда рублей. Расчётный по-
ток – две тысячи автомобилей в сутки.

Строительство автодороги Стерлитамак – Кага – Маг-
нитогорск разделено на два этапа. Сначала должна быть 
проведена реконструкция и доведение до уровня третьей 
категории участка дороги Стерлитамак – Кага протяженно-
стью 80 км. Затем предстоит осуществить проектирование 
и строительство участка Кага – Магнитогорск протяжен-
ностью 78,5 км.

По одному из участков планируется заключить кон-
цессионное соглашение. До села Кага, расположенного в 
Белорецком районе Башкортостана, этот участок будет 
эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший 
прямой проезд будет взиматься плата, поскольку существу-
ет альтернативный бесплатный путь.

Все в класс!

О финансах – грамотно
16 марта в 11.00 в библиотеке № 2 (пр. К. Марк-
са, 186) состоится очередное занятие в школе 
финансовой грамотности.

Тема встречи – «Кредиты и кредитные карты». Участие 
в мероприятии бесплатное. Приглашаются горожане, 
заинтересованные в повышении своей финансовой гра-
мотности.

Количество посадочных мест ограничено, поэтому не-
обходимо предварительно зарегистрироваться по теле-
фону 35-59-22.

«Неправильный» «лайк» может перечеркнуть кредитную историю.
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Юбилей

Медицина – дело жизни
Тепло своего золотого сердца Галина Сотниченко  
привыкла отдавать людям

Для Галины Сотниченко (на 
фото), много лет проработав-
шей в операционном блоке 
Центральной медсанчасти, этот 
год юбилейный.

Время неумолимо бежит вперёд. А 
кажется, всё только начиналось не-
давно. Юной девушкой, после школь-
ного выпускного бала, она пришла на 
суровое производство – в один из цехов 
металлургического комбината. Тогда 
и в мыслях не допускала, что посвятит 
себя медицине. Но однажды серьёзно 
заболел самый родной человек – мама. 
Видеть её страдания и ощущать свою 
беспомощность было мучительно для 
молоденькой девушки. Но что она 
могла?

Именно в тот период Галина Сотни-
ченко принимает твёрдое решение, 
определившее дальнейшую жизнь: 
поступает в Магнитогорское медицин-
ское училище и после его окончания 
приходит на работу в медсанчасть ММК. 
Выбирает нелёгкую стезю медицинской 
сестры в хирургии, имея главное, что 
необходимо на этом посту: сострадание 
к пациентам и ответственность. По-
нимая, что здесь одна ошибка или про-
счёт могут стоить человеческой жизни, 
что здоровье пациента, попавшего на 
операционный стол, зависит не только 
от профессионализма хирурга, но и от 
умений операционной сестры.

Способная, старательная девушка 
быстро прошла все сестринские ступени 
– от постовой до процедурной и перевя-

зочной. Её собранность, вниматель-
ность, ответственность за порученное 
дело, добросовестность, стремление к 
повышению профессионального уровня 
снискали уважение не только у сестер, 
но и у хирургов и администрации боль-
ницы. Галине Сотниченко посчастли-
вилось работать с выдающимся врачом 
– хирургом-анестезиологом, первым 
заведующим операционным блоком 
Анастасией Бареевой, по инициативе 
которой в 1970 году в МСЧ организуют 
палату интенсивной терапии. Первой 
медицинской сестрой сюда назначают 
Сотниченко.

Годы работы в хирургическом отде-
лении стали для Галины Алексеевны 
хорошей школой и стартом к большому 
мастерству, овладению в совершенстве 
своей профессией. В 1978 году, по ре-
комендации главного хирурга города 
тех лет Владимира Никишина, Галину 
Сотниченко назначают старшей опе-
рационной медицинской сестрой. Это 
один из самых ответственных постов 
среднего медицинского звена. 

В подчинении – семьдесят человек 
с разными характерами и судьбами

Нужно было положить немало сил 
и времени, чтобы объединить их в 
единую команду. И коллектив Галины 
Сотниченко становится передовым по 
всем показателям, одним из лучших в 
медсанчасти. На протяжении многих лет 
Галина Алексеевна была отличным вос-
питателем и наставником для молодых 

коллег, которые благодарны ей. Не одно 
поколение сестричек старалось быть 
похожими на неё – переживая вместе с 
пациентами боль и страхи, испытывая 
радость от того, что после хирурги-
ческих вмешательств человек обрёл 
полноценное здоровье.

Проходят годы, медицина вступает 
в новый век. В больнице пора боль-
ших перемен: в лечение пациентов 
хирургического профиля внедряются 
новые технологии, появляется новое 
сверхсовременное оборудование, идёт 
компьютеризация. Строится новое зда-
ние операционного блока. Зная добро-
совестность и ответственность Галины 
Сотниченко, главный врач медсанчасти 
Марина Шеметова доверяет ей органи-
зационные задачи по введению объекта 
в строй и право открыть оперблок.

С 2003 года полномочия старшей опе-
рационной сестры Галина Алексеевна 
передаёт молодой коллеге. Но больница 
и операционный блок уже стали для 
неё родным домом и семьей, поэтому 
она не смогла уйти на заслуженный от-
дых – осталась операционной сестрой. 
И всё тепло своего «золотого» сердца 
продолжила отдавать людям.

В общении Галина Алексеевна всегда 
проявляла мудрость и дипломатич-
ность. Отношением к труду, высоким 
мастерством она заслужила авторитет 
и уважение коллег. Вот как о ней от-
зывается врач-анестезиолог Валерий 
Посядо, долгие годы возглавлявший 
операционный блок:

– Не просто быть старшей операцион-
ной сестрой в большом многопрофиль-
ном хирургическом подразделении. 
Необходимы огромное трудолюбие, 
отзывчивость, готовность в любую 
минуту прийти на помощь товарищу 
по работе. Высокая требовательность к 
себе – вот что отличает Галину Алексеев-
ну, прекрасного человека и неутомимого 
труженика. Эта обаятельная женщина 
покоряет окружающих своей душев-
ностью, но в нужную минуту она могла 
быть строгой к себе и к подчинённым.

Галина Сотниченко награждена меда-
лью «За трудовую доблесть», удостоена 
почётного звания «Ветеран труда», 
отмечена грамотами и благодарствен-
ными письмами. Недавно коллектив 
больницы торжественно поздравил с 
юбилеем и проводил Галину Алексеевну 
на заслуженный отдых. Главный врач 
медсанчасти Марина Шеметова отме-
тила, что за полувековой стаж талант-
ливый специалист Галина Сотниченко 
передала десяткам коллег бесценный 
опыт, который невозможно почерпнуть 
даже в специальной литературе. К тёп- 
лым словам поздравлений присоеди-
нились заместители главного врача: 
по хирургической части – Александр 
Субботин, по работе с сестринским 
персоналом – Галина Новикова, предсе-
датель профсоюзной организации АНО 
«ЦМСЧ» Лилия Гуревич. Они отметили, 
что Галина Сотниченко всегда будет 
желанным и почётным гостем в стенах 
медсанчасти.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист Центральной медсанчасти

Лекарства

Здоровье дороже
Список жизненно важных лекарственных пре-
паратов России расширился еще на 43 наимено-
вания – всего в перечне насчитывается  
646 лекарств.

– В этом году список пополнился действительно важны-
ми препаратами, современными, актуальными, имеющими 
доказанную клиническую эффективность, – отметил кан-
дидат медицинских наук, фармэксперт Орест Ибрагимов. – 
Среди них препараты для лечения онкологических и других 
тяжелых и угрожающих жизни заболеваний.

Если лекарство вносится в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, компания-
производитель подаёт заявку и регистрирует его стои-
мость в реестре предельных отпускных цен. И после этого 
производитель ни при каких обстоятельствах не может 
продавать этот препарат по цене выше зафиксированной. 
При этом раз в году производитель может обратиться к 
властям с просьбой пересмотреть цену, предоставив до-
кументы и расчёты, аргументирующие необходимость 
изменения цены.

Страхование

По данным  Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Челябинской 
области, с 1 марта 2016 года 
тариф на оплату амбулаторно-
поликлинической помощи 
утверждён в размере  
190 рублей за каждого прикре-
плённого человека. 

Показатель чуть ниже, чем он был 
запланирован, но не выполнен из-за 
эпидемии гриппа и высокой нагрузки 
на участковых врачей, на конец 2015 
года.  В целом в 2016 году уровень фи-

нансирования амбулаторной помощи 
прогнозируется выше среднегодового 
уровня 2015 года на 4,4 процента. В 
случае формирования на счетах фонда 
необходимых финансовых резервов, 
вопрос о повышении тарифов будет 
рассмотрен повторно. 

Решения об изменении тарифов на 
оплату медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхо-

вания принимаются коллегиально. 
В состав комиссии входят директор 
регионального ТФОМС Ирина Миха-
левская, министр здравоохранения 
Челябинской области Сергей Кремлев, 
председатель Челябинской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Нина Ковальчук, 
руководители страховых медицинских 
организаций, медики. 

Новые тарифы

Школа пациента

Расскажите, доктор!
В профилактике и успешном лечении заболева-
ний большую роль играет сотрудничество меди-
ков и пациентов. Не зря говорят: предупреждён 
– значит, вооружён, ведь информированность 
тоже помогает сохранять здоровье. Сегодня в 
школе пациента – ответы на актуальные вопро-
сы, которые наиболее часто задают врачам.

Давление – к норме
– Какое давление считается высоким и каковы по-

следствия гипертонии?
– Высоким артериальным давлением являются показате-

ли от 140/90 и более – их необходимо взять под контроль. 
Гипертония – заболевание, характеризующееся перио-
дическим или постоянным повышением артериального 
давления, в ряде случаев плохим самочувствием, головной 
болью и тошнотой. Если поставлен диагноз «гипертония», 
необходим регулярный приём препаратов. Держать давле-
ние в пределах нормы необходимо, чтобы предупредить 
болезненные изменения в сосудах. Неконтролируемая 
гипертония часто приводит к таким осложнениям, как 
инфаркт, инсульт, поражение сосудов почек и сетчатки глаз. 
Гипертрофия, то есть увеличение размеров левого желу-
дочка, как следствие артериальной гипертонии – фактор 
смертности от коронарной болезни. Современные методы 
лечения гипертонии обеспечивают качественную жизнь в 
любом возрасте, даже в преклонном.

С тонометром на ты
– Как получить точные результаты измерения тоно-

метром артериального давления?
– Рекомендуется за пять минут до измерения давления 

отдохнуть. За полчаса до использования тонометра нельзя 
употреблять кофе, табак и алкоголь. Манжету тонометра 
следует аккуратно закрепить на голой коже руки, чтобы 
измерения были точными. Прежде чем измерять давле-
ние, рекомендуется опорожнить мочевой пузырь. При 
использовании любого тонометра необходимо придер-
живаться следующих правил: измерять давление в спо-
койном состоянии; сидеть за столом или лежать – ноги и 
лодыжки не должны быть скрещенными, спина должна на 
что-либо опираться, манометр, манжета и сердце должны 
находиться на одном уровне; измерять давление на обеих 
руках и принимать к сведению больший результат.

Наш друг – кальций
– Как правильно питаться при остеопорозе?
– Два главных врага остеопороза – физическая нагруз-

ка и полноценное питание. В костной ткани содержится  
98 процентов кальция, остальные два процента исполь-
зуются организмом для жизненно важных функций. 
Если с пищей поступает меньше кальция, чем требуется, 
он начинает постепенно вымываться из костей. В сутки 
человеческому организму необходимо от 1000 до 1500 мг 
кальция в зависимости от возраста. Чемпионами по со-
держанию этого элемента являются молочные продукты 
и рыба, а из продуктов растительного происхождения – 
капуста брокколи и фасоль.

Анализ на дому
– Как измерить сахар крови самостоятельно?
– Сегодня уровень сахара в крови можно измерить дома 

с помощью глюкометра – простого прибора, который про-
даётся в любой аптеке. Анализы с помощью домашнего 
глюкометра занимают не более пяти минут, а сама про-
цедура забора крови максимально безболезненна. Однако 
все владельцы глюкометров должны знать, что измерение 
сахара на дому должно производиться при условии со-
блюдения правил гигиены.
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В феврале в Магнитогорске 
повесился 15-летний под-
росток. Трагедия произо-
шла в одной из городских 
многоэтажек. Вернувшись с 
работы, родители не обна-
ружили сына дома и забес-
покоились. Его тело было 
обнаружено на следующий 
день…

Сейчас по факту случившегося 
проводится расследование. При-
знаков насильственной смерти 
на теле мальчика обнаружено не 
было, и основная версия произо-
шедшего – суицид. А главный 
вопрос, который задают себе ро-
дители, родственники и друзья 
погибшего, – что побудило их сына 
и друга проститься с жизнью?

В этой трагедии много странного 
и непонятного. Убитые горем роди-
тели подозревают, что не обошлось 
без постороннего вмешательства. 
Они сами обратились в редакцию 
газеты в надежде, что их трагиче-
ский опыт убережёт другие семьи 
от подобного.

Жить да жить…
Александр (имя погибшего из-

менено) рос в обычной семье. Мама, 
папа, сестра, родственники, друзья 
– со всеми отношения были нор-
мальными. Хорошо учился в школе 
и увлекался спортом. Судя по фото-
графии с траурной лентой, Саша 
был красивым парнем, которому, 
как говорится, жить да жить.

– Очень ласковым был, – говорит 
мама погибшего. – Вспоминаю ве-
чер накануне. Он сказал: «Мам, пап, 
я вас так люблю». Обнял на ночь, по-
целовал. Никаких подозрительных 
предчувствий у нас не было.

– У сына был упрямый характер, 
совсем не ведомый, – рассказы-
вает отец. – Любил спорить, мог с 
лёгкостью отстоять своё мнение. 
Побеждал на соревнованиях. Скан-
далов у нас никогда не было. Дове-
рительные отношения. Если где-то 
слышал или читал о самоубийстве, 
всегда осуждал это. Но примерно 
в январе заметили изменения в 
его характере – парень вдруг стал 
тихим, замкнутым, совсем перестал 
спорить с кем-либо.

Родители не обратили на это 
особого внимания – мало ли, гор-
мональная перестройка организ-
ма. Тем более что в остальном всё 
было по-прежнему. Даже если Саша 
куда-то уходил с друзьями, всегда 
предупреждал об этом родителей. 
Именно поэтому, когда 14 февраля в 

восемь часов вечера отец вернулся и 
обнаружил, что сына нет дома, а его 
телефон с вытащенной сим-картой 
лежит на столе, забеспокоился.

Родители в панике обзвонили 
друзей – Сашу никто из них в тот 
день не видел. Вместе с родителями 
его товарищи тоже подключились 
к поискам. Сразу же подали за-
явление в полицию. Обошли все 
окрестности – ни в кафешках, ни в 
развлекательных центрах парня не 
нашли. Наутро по наитию решили 
обследовать чердак. Там и обнару-
жили тело Саши.

По ту сторону экрана
Что могло толкнуть подростка на 

этот шаг? Может быть, неудачная 
любовь, конфликты, непонимание, 
проблемы в школе? Но, как говорят 
его родственники, с домочадцами 
он не ругался, в школе в то время 
был карантин по гриппу, а близкой 
девушки у него на тот момент не 
было.

В поисках ответов пришлось 
вскрыть его страницу ВКонтакте. 
И тут обнаружилось то, что пока 
является единственной зацепкой. 
В январе этого года Саша позна-
комился с загадочной девушкой 
якобы с Украины. По времени это 
как раз совпадает с началом измене-
ний в поведении парня. Страничка 
девочки неоднозначная – прак-
тически ни одной фотографии с 
открытым лицом. Картинки с на-
цистской символикой и мусорный 
подростковый юмор.

Родители Саши показали мне их 
переписку. Понимаю, что читать 
чужое – сомнительное занятие, но 
здесь не тот случай. То, что увидела, 
беззаботной подростковой болтов-
ней никак не назовёшь. В начале 
переписки Саша спросил её: «Как 
ты меня нашла?» На что получил 
ответ:  «По аватарке, ты мне понра-
вился». Постепенно разговор между 
ними приобрёл странный оттенок. 
В качестве поздравления с Новым 
годом – инструкции, как правиль-
но завязать удавку. Все разговоры 
исключительно о суициде. Причём 
понятно это становится лишь из 
контекста, прямых же указаний, 
вроде «иди и повесься», нет. Ника-
кой конкретики, только вопросы 
с её стороны: «Ну что, ты пошёл? 
Когда уже? Вы, школьники, только 
обещаете. Если хочешь умереть 
– делай это тихо». Позже парень 
отправлял ей отчёты и как будто 
бы оправдывался: «Я сегодня ещё 
не уйду. Пойдём гулять с другом, а 
потом у сестры день рождения».

Последние строчки в переписке 
примерно следующего содержания:  
«Ну что, ты уже пошёл?» Он ей от-
ветил: «Да, сначала прогуляюсь 
перед этим». Она: «Со мной хоть 
попрощаешься?» Он: «Пока». Она:  
«Ну, пока».

Выяснилось, что дама (или кто 
там был по ту сторону экрана?) 
одновременно вела переписку и с 
Сашиным другом, которому писала 
точно такие же фразы. Общалась с 
ним по скайпу при выключенной 
веб-камере, чтобы скрыть лицо.

У родителей и друзей сложилось 
впечатление, что страницу ведёт 
отнюдь не школьница, а несколько 
разных людей. Возможно, это экс-
тремистски направленная группа. 
И, вероятнее всего, психологиче-
ской обработке подвергся не один 
Саша.

Реальные мотивы, побудившие 
подростка на этот необратимый 
поступок, предстоит установить 
следователям. Они же выяснят, 
были ли причастны к трагедии 
сторонние лица.

В основе – доверие
Свой комментарий дала психолог 

социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Раушания Уелданова.

– Суицидальная попытка – это 
крайняя и, к сожалению, необ-
ратимая форма ответной реакции 
ребёнка на стрессовые ситуации, 
– говорит психолог. – Подростком 
движет не стремление к смерти 
как к таковой, а желание уйти от 
обстоятельств, субъективно пере-
живаемых им как невыносимые. 
Через призму присущей подрост-
ковому возрасту чувствительности, 
импульсивности дети особенно 
чутко реагируют на любые зна-
чимые для них изменения среды. 
Отношения в семье, повышенные 
ожидания со стороны родителей в 
отношении ребёнка, трудности во 
взаимоотношениях со сверстника-
ми, кризис самооценки, школьные 
проблемы – всё это может спрово-
цировать на протестные, отказные 
реакции, крайней формой которых 
может стать и суицид. Дети с суи-
цидальными тенденциями обычно 
сигнализируют окружающим о 
своих мыслях через слова и поступ-
ки. И важно не упустить и не игно-
рировать эти сигналы. Так, в речи 
появляются высказывания, прямо 
выражающие желание умереть 
или связанные с переживанием 
бессмысленности и бесполезности 
своей жизни. Подросток может мно-

го шутить на тему самоубийства, 
проявлять повышенную заинтере-
сованность темой смерти. Меняется 
эмоциональное состояние: без ви-
димых причин колеблется настрое-
ние, подросток может длительное 
время находиться в угнетённом, 
подавленном состоянии. Роди-
телям стоит насторожиться при 
возникновении любых изменений 
в его поведении: потеря интереса 
к любимым видам деятельности, 
снижение активности, совершение 
опрометчивых и безрассудных по-
ступков, равнодушие к внешнему 
виду.

– Как отследить, с кем общается 
в сети подросток? Как сделать 
это аккуратно, чтобы это не вы-
звать отторжения и негативной 
реакции?

– Подростковому возрасту при-
суще стремление к самостоятель-
ности, уход от контроля со стороны 
взрослых, к автономности. Поэтому 
попытки родителей отслеживать 
их общение в Интернете дети вос-
принимают как вмешательство в 
личное пространство. В настоящее 
время некоторые родители создают 
фейк-аккаунты в социальных сетях, 
таким образом получая возмож-
ность мониторинга актуальных 
подписок своего ребёнка, круга 
виртуальных и реальных друзей, 
что, в свою очередь, позволяет им 
быть информированными в плане 
его интересов и, что немаловажно, 
эмоционального состояния. Глав-
ная задача – создать такой микро-
климат в семье, чтобы ребёнок рос и 
взрослел с внутренним убеждением 
надёжности семейного круга. Когда 
для него нормальным и необходи-
мым будет искренний диалог со 
взрослыми по любым волнующим 
вопросам, когда он будет уверен, что 
вне зависимости от его поступков 
и успехов он останется любимым, 

получит поддержку в трудной си-
туации и прощение за ошибку.

– Если родители понимают, что 
происходит что-то, как быть?

– В таком случае нужно обяза-
тельно принять меры по предупре-
ждению возможной суицидальной 
попытки. Главный фактор здесь, 
как уже было отмечено, – установ-
ление доверительного общения. 
Причём это общение нужно вести 
на равных, без доминирования и 
нравоучений. Мягкость, терпение, 
искренний интерес к проблемам 
ребёнка – необходимые условия 
разговора с подростком на столь 
сложную тему. Зачастую бывает 
достаточным оказать поддержку, 
быть внимательным, просто вы-
слушать. Использование в диалоге 
прямых и простых вопросов: «Что 
произошло?», «Что случилось?» 
– даст подростку возможность по-
делиться с вами своей проблемой 
в комфортной для него форме. Чем 
более открыто ребёнок расскажет о 
том, что его мучает, о своей душев-
ной боли, тем меньшим будет накал 
его эмоций. Это очень важно, так как 
сильные эмоции мешают подростку 
трезво оценивать свои действия и 
подчас толкают на необратимые 
поступки. Нужно помочь ему найти 
пути выхода из трудной ситуации, 
но не предлагать при этом готового 
решения. Лучше задавать вопросы, 
которые помогут ребёнку прийти к 
нему самостоятельно. Фокусируйте 
внимание на его положительных, 
сильных сторонах, обсуждайте 
сложные ситуации, возникавшие 
ранее и успешно преодолённые им, 
так как формирование устойчивой 
адекватной самооценки, наряду с 
гармонизацией взаимоотношений 
в семье, – важная составляющая 
защиты ребёнка от суицида.

 Дарья Долинина

Последний шаг
Суицид – крайний и, к сожалению, необратимый ответ ребёнка  
на кажущиеся непреодолимыми обстоятельства

Трагедия

Утром 25 февраля на 77 году жиз-
ни после продолжительной болезни 
скончался доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федера-
ции, академик Международной акаде-
мии экологии, безопасности челове-
ка и природы Вячеслав Дмитриевич 
ЧеРЧинцеВ.

Он родился 13 февраля 1940 г. в 
Магнитогорске. В 1964 г. окончил 
МГМи по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых», остался 
работать в вузе. Вся его жизнь нераз-
рывно связана с институтом, где он 
прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой. В 1970 г. в МиСиС 
он защитил кандидатскую, а в 1989 г. 
в УПи – докторскую диссертации. В 
этот период трудовой деятельности 
он занимал ряд административных 
должностей: с 1970 г. по 1978 г. – декан 
вечернего горно-металлургического, 
затем инженерно-педагогического 
факультетов, с 1978 г. по 1984 г. – про-
ректор по заочному и вечернему об-
учению, с 1984 г. по 1989 г. – прорек-
тор по учебной работе, а с 1989 г. по 
1997 г. – проректор по научной рабо-
те. Возглавляя с 1988 г. кафедру про-

мышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, он организовал 
и успешно осуществлял подготовку 
инженерных кадров по специально-
сти «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере» по всем формам 
обучения.

В. Д. Черчинцев принадлежит слав-
ной когорте выдающихся учёных 
МГТУ. Плодотворный и разносторон-
ний исследователь, он сформировал 
важнейшее научное направление в 
области очистки промышленных га-
зов и охраны окружающей среды. Он 
внёс значительный вклад в разви-
тие теории и практики электрической 
очистки газов.

С 1994 г. по 2001 г. В. Д. Черчинцев 
являлся руководителем международ-
ной научно-технической программы 
«Биомониторинг воздушного загряз-
нения Челябинской области (Урал, 
Россия), выполняемого по контракту 
с МАГАТЭ». Под его руководством на 
базе университета организовывали и 
проводили международные и респу-
бликанские научно-технические кон-
ференции с публикацией по их мате-
риалам сборников научных трудов 
(выпущено в свет 12 сборников). ему 

принадлежит около 200 научных тру-
дов, по результатам исследований 
получено 28 авторских свидетельств 
на изобретения и четыре патента, им 
подготовлено пять кандидатов наук.

В. Д. Черчинцев являлся руководи-
телем научной школы «Развитие те-
оретических основ промышленной и 
экологической безопасности в усло-
виях устойчивого развития промыш-
ленных регионов». Одновременно с 
этим он входил в состав двух диссер-
тационных советов и координацион-
ного совета по охране окружающей 
среды при администрации Магнито-
горска. В. Д. Черчинцев имеет почёт-
ное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федера-
ции».

Вячеслав Дмитриевич был не толь-
ко талантливым учёным, но и насто-
ящим учителем, наставником, му-
дрым руководителем, создавшим в 
вузе одну из самых сильных кафедр, 
на счету которой множество достиже-
ний. Человек высокой самоотдачи, 
ответственности, преданности сво-
ему делу. никогда не жалуясь на не-
домогание, он был всегда открыт для 
общения, скор на помощь и поддерж-

ку, обладал тонким чувством юмо-
ра. научный и образовательный мир 
университета, города, страны понёс 
тяжёлую невосполнимую утрату. Па-
мять об этом высочайшем профес-
сионале и замечательном человеке 
останется в сердцах коллег, учени-
ков, друзей, всех, кто его знал.

Ректорат, коллектив  
МГТУ имени Г. носова

Памяти Вячеслава Черчинцева
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*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.
*Распродажа. Новые диваны, кухонная 

мебель. Т. 8-909-099-42-47.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 8-906-

102-02-02.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей, квар-

тир. Т. 8-951-457-55-98.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неисправ-

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

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

*Холодильники, стиралки, микровол-
новки, ноутбук, компьютер. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Каслинское литьё, фарфор, иконы, 

монеты. Т. 8-908-814-91-07.
*Лом, ванны, холодильник, стиралки. 

Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.
*Гармонь (дорого) исправную, неис-

правную. Т. 8-919-337-19-35.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

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

84.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-

93-82.
*Респираторы 3 М, рукавицы, электро-

ды. Т. 8-904-304-56-37.
*Электродвигатели. Т. 8-904-304-56-

37.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-

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

*Мельхиор, Каслинское литьё. Т. 8-951-
113-76-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-
898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную. Т. 8-912-796-64-45.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*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.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Комнату в квартире на 2 хозяина (р-н 

«Юности») на «малосемейку» с очень 
хорошей доплатой. Т. 8-351-901-71-82.
Услуги

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

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

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

рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов. Т. 

29-63-15.
*Тамбурные двери, решётки, ко-

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

навесы, лестницы, теплицы. 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. Дёшево. Т. 8-950-736-
45-30.

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

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

*Теплицы из поликарбоната: 3х4 – 
12500,  3х6 – 15000. Т. 45-40-50.

*Теплицы, навесы, козырьки, ворота, 
ковка, ограды, тамбурные двери. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы, 3х6м – 14000 р., ПК - 900 р. 
Сайт: гледис.рф

*Балконы. Остекление. Т.: 8-912-805-
12-42, 45-12-42.

*Отделка  деревом балконов, бань. 
Качество. Т. 8-968-117-70-39.

*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие. Гарантия 
2 года. Т. 43-35-34.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 43-

43-02.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, сварка. Т. 8-982-

320-37-23.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 

8-908-823-94-43.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*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.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

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

854-79-79.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Слом. Электромонтаж. Ремонт квар-

тир и садовых домиков. Т. 8-904-975-
00-47.

*Кафель, гипсокартон, панели, ремонт. 
Т. 43-37-35.

*Ремонт квартир. Отделка под ключ. Т.: 
8-951-116-95-12, 45-12-42.

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

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

40-65.
*Гипсокартон, панели, кафель, лами-

нат. Т. 8-909-747-96-37.
*Наклеим обои. Качество. Скидки. Т. 

8-967-867-12-22.
*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.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-73-90.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-93-

13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*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.
*Ремонт, регулировка окон ПВХ, за-

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

*Ремонт окон. Т. 45-25-78.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*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.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*«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. Квалифици-
рованно. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 43-61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Профессиональный ремонт телеви-

зоров. Т. 43-49-38.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 8-950-

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. Гарантия. Вы-
зов бесплатный. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

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

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

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

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-

10-10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Компьютерная помощь. Т. 8-922-

759-07-45.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 

Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.
*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 стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 8-906-853-00-65, 8-950-746-16-25.

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

*Репетиторство по русскому языку. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Т. 8-903-090-
50-90.

*Психолог. Т. 8-9000-99-23-29.
*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.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-

53, 43-01-11.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Услуги сиделки, возможно прожива-

ние. Т. 8-900-023-22-51.
*»ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

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

76-37.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-251-

56-50.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-

251-56-50.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Кафельщик. Т. 8-908-040-27-01.
*Кафельщик. Т. 43-42-04.
*Кафельщик. Т. 8-906-899-79-02.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Т. 8-903-091-49-

30.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-950-723-89-18.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-245-22-29.
*Отделка балконов, двери, решётки, 

заборы, оградки, беседки, теплицы, во-
рота, навесы. Т. 8-951-779-79-27.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Ламинат, панели, вагонка. Т. 8-963-

096-27-50.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-

64-48.
*Обои. Шпаклёвка. Покраска. Т. 8-952-

513-08-48.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Парикмахер. Т. 8-922-631-32-72.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Сантехник. Т. 8-919-301-09-29.
*Ремонт телевизоров, выезд бесплат-

но. Т. 8-902-864-51-75.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Обои. Шпатлёвка. Т. 8-951-454-87-

60.
*Электрик, ремонт квартир. Т. 8-919-

301-09-29.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщик. Т. 8-919-301-09-29 .
*Кафельщик. Недорого. Т. 8-904-974-

39-98.
Требуются

*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-912-776-
15-25.

*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-15-25.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-06-77.
*Склад-офис. 5/2, 2/2. 16500 р. Т. 8-963-

096-38-65.
*Экспедитор. Т. 8-982-324-10-27.
*Водитель на маршрутное такси. Т. 

8-909-098-23-48.
*Охранник, 20 т. р. Т. 8-968-120-37-90.
*Оператор. 17000 р. Т. 8-922-732-27-

25.
*Администратор. 19000 р. Т. 8-903-

091-83-36.
*Сотрудники. Т. 8-982-284-59-67.
*Работа, обучу. Т. 8-909-099-66-36.
*Работа в офисе. Т. 8-900-072-83-97.
*Сотрудник. Т. 8-904-810-58-50.
*Консультант до 25000 р. Т. 8-908-

576-45-56.
*Подработка. Т. 8-932-304-63-75.
*Работа, подработка. Т. 8-906-854-

06-75.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Курьер. Подработка. Т. 8-929-273-

48-20.
*Работа в офисе. Т. 8-908-581-48-47.
*Сборщики покупательских тележек и 

уборщики торгового зала в ГМ «Магнит». 
Т. 8-952-509-39-22.
Считать недействительным

*Аттестат № 189973 СОШ № 32 на 
Громацкую И. В.
Разное

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*Выбери свою акцию на март на по-
шив/ремонт дублёнки, изделий из кожи, 
меха! 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 цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФилиППОВОй 

Веры Николаевны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти 
ЩеРбиНиНА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
бАшлыКОВОй 

Тамары Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СТеПАНОВОй 

Валентины Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
лАПАН 

любови иосифовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и профсоюзный комитет 
лПЦ-11 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
СТАРКОВА 

Сергея ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ГОСТеВА 

ивана иларионовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АСлАеВА 

Рашита Ахметовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
КОТия 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АНТиПиНА 

Александра Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ляшеНКО 

Марии Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Память жива
14  марта ис-

полнится 13 лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
папочки, дедуш-
ки САВиНА Алек-
сея ильича. боль 
утраты не прохо-
дит. любим, пом-
ним о нём. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

любящие жена, 
дочь, внук

Память жива
14 марта – 6 лет, как ушёл из жизни 
ДОВГАлЬ Михаил Павлович. Пом-
ним, любим, скорбим. 

Сестра, племянники

Память жива
14 марта – 4 года, как ушла из жизни 
СиТНиКОВА Мария Павловна. Пом-
ним, любим, скорбим. 

Сестра, племянники, внук

Память жива
14 марта – 3 года, 

как перестало бить-
ся сердце дорогой 
и любимой мамоч-
ки и бабушки СМе-
ТАНКиНОй Клав-
дии ивановны. Не-
возможно выра-
зить словами всей 
скорби и печали. 
боль утраты вели-
ка. В нашей памяти 
она вечно жива. По-
мяните её с нами.

Дочь, внуки

Память жива
13 марта испол-

нится 5 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки МиНМУ-
ХАМеТОВА Му-
глидина Мимуха-
метовича. Свет-
лая память. Пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки
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Виктора Григорьевича  
ФРОЛОВА –  
с юбилеем!

Желаем счастья и све-
та, теплых и радостных 
дней, пусть душа будет 
согрета добрым чув-
ством друзей и родных. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

В магазинах «Сеньор Помидор»  профессиональные семена овощей – 
теперь для любителей

Чудо-огород от AgroElita
Внимание, новинка!

В начале нового 
сезона каждый садо-
вод мечтает, чтобы 
его труд оправдался 
сторицей и принёс 
богатый и стабильный 
урожай овощей. Помо-
гут превратить мечту 
в реальность элит-
ные семена молодой 
компании AgroElita, 
которые весной на ра-
дость магнитогорским 
огородникам предста-
вил магазин «Сеньор 
Помидор».

Появившись на рынке в 
2014 году, AgroElita гром-
ко заявила о себе: семена 
ведущих мировых произ-
водителей, которые были 
доступны только профес-
сионалам, занимающимся 
выращиванием овощей в 
промышленном масштабе, 
стали доступны и для лю-

бителей. Сорта и гибриды от 
AgroElita высокоурожайны, 
не капризны к погодным 
условиям и устойчивы к 
вредителям. Плоды яркие 
и красивые, как на картин-
ке, но главное, их отличает 
повышенная питательная 
ценность и отменный вкус – 
в коллекцию вошли только 
самые ароматные, сочные и 
аппетитные сорта.

Советуем обратить вни-
мание на отлично зареко-
мендовавшие себя новин-
ки от AgroElita. Последнее 
время и у огородников, и у 
любителей здорового пита-
ния набирает популярность 
брокколи. Это настоящий 
кладезь витаминов и ми-
нералов, поэтому капуста 
обладает противораковыми 
свойствами, улучшает дея-
тельность сердца, отодви-
гает старение организма, 
предотвращает развитие 
атеросклероза. Отличный 

ранний гибрид Брокколи 
F1 Грин Мэджик (селекция 
Sakata, Япония) отлично под-
ходит для нашего климата: 
прекрасно всходит, без про-
блем растет, не болеет и дает 
богатый урожай.

К л а с с и ч е с к и й  ко р н е -
плод на наших огородах 
– свёкла. Взглянем на неё 
по-новому со среднеранним 
урожайным сортом Акела 
Р3 (селекция Rijk Zwaan, 
Голландия). Очень вкусный 
круглый корнеплод массой 
350 граммов с интенсивной 
тёмно-бордовой окраской 
без колец подходит для пере-
работки и отлично хранится 
круглый год.

При выборе огурцов смело 
останавливайтесь на ранне-
спелом гибриде F1 Пуччини 
(селекция Rijk Zwaan, Гол-
ландия) для открытого грун-
та и временного плёночного 
укрытия. Пуччини порадует 
множеством цилиндриче-

ских коротких пу-
пырчатых огурчиков 
с нежным вкусом, ко-
торые также отлично 
подходят для салатов 
и консервирования.

И, конечно, ни один 
огород не обходится 
без редиса. Хотите «за-
кормить» своих близ-
ких вкусной редисоч-
кой с белой и нежной 
мякотью, выбирайте 
очень ранний гибрид 
F1 Рудольф (селекция 
Bejo Zaden, Голландия) и 
среднеспелый сорт Рон-
деел (селекция Rijk Zwaan, 
Голландия). К тому же эти 
редисы не грубеют, не об-
разуют пустот и устойчивы 
к цветушности.

Спрашивайте семена 
AgroElita в магазинах 
«Сеньор Помидор»: 

ул. Вокзальная, 82,  
пр. Ленина, 141,  

ул. Советская, 86,  
пр. Ленина, 1, социальный 

магазин ул. Советская, 191 
напротив ТЦ «Стройдвор»,  

новый магазин  
пр. К. Маркса, 80.

Веру Николаеву ЕРМАКОВУ, Баграмию Абдулбареевну ИБРАГИМОВУ, Ва-
лентину Ивановну КАПУСТИНУ, Геннадия Ивановича КРАСНОПЁРОВА, Вячес-
лава Петровича КИТАЕВА, Василия Михайловича МАЛЬЦЕВА, Владимира 
Фёдоровича МИРОНОВА, Светлану Георгиевну ПЫХТИНУ, Алексея Иванови-
ча САБАКАРЯ, Александра Павловича ТАЛОВА, Римму Рагитовну ТИМУРШИ-
НУ, Лялиба Закировича ХУСНУТДИНОВА, Ахмета Рашитовича СУЛТАНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Людмилу Михайловну ДАДОНОВУ, 
Татьяну Ивановну СМОРОДИНУ –  

с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни все,  чего вы 

хотите всей душой и сердцем.
Администрация, профком,  

комиссия по работе с пенсионерами   
цеха водоснабжения

«У меня коксартроз, силь-
но болит тазобедренный 
сустав. Мучаюсь уже кото-
рый год. Держусь только 
на обезболивающих. Врачи 
говорят, что надо делать 
операцию и менять сустав 
на искусственный, а я бо-
юсь, мало ли чего! Неужели 
нет другого средства мне 
помочь! Сил уже совсем не 
осталось!» 

Наталья В., 57 лет, г. Мурманск 

Мне всего 42 года, а я 
уже вынужден был менять 
сустав из-за коксартроза. 
Сейчас у меня вовсю пробле-
мы со вторым суставом. Но 
сделать следующий сустав 
для меня проблематично, 
банально – нет таких денег, 

я еще за прошлый протез 
деньги должен.  В очереди 
на бесплатное протезиро-
вание люди стоят годами, 
я не хочу столько мучиться. 
И тут говорят -  что можно 
обойтись и без операций, 
пока деформация головки 
сустава не критична – нуж-
но остановить процесс 
разрушения,  «законсервиро-
вать» и даже возможно хоть 
сколько-то восстановить 
поврежденный сустав.  Рас-
скажите мне об АлМАге,  
что это за средство?  

Илья,42 года,  
Москва

Скорая помощь  
для тазобедренного сустава
Есть такое средство! Это 

- физиоаппарат АЛМАГ-
02. Он предназначен для 
лечения артроза тазобе-
дренного сустава вплоть до 
третьей стадии и уже хоро-
шо известен специалистам 
и обычным пациентам. С 
помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть радость 
движения и часто удает-
ся избежать операции. И 
нужно для этого не так уж 
и много – всего 15 минут в 
день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо 
регулярно проходить двух-
недельный лечебный курс 
по 15 – 20 минут ежедневно. 
Но, согласитесь,  что это – 
вполне приемлемая плата за 
возможность избавиться от 
ужасных мучений! Но надо 
понимать, что  АЛМАГ-02  не 
волшебная палочка и он не 
сможет восстановить дефор-
мированные суставы, если 
заболевание сильно запу-
щено. Но облегчить страда-

ния больного и затормозить 
дальнейшее разрушение 
опорно-двигательного аппа-
рата ему вполне под силу.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего им-

пульсного магнитного поля 
– самого эффективного из 
всех видов магнитных по-
лей, используемых в ме-
дицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль 
и помогает восстановить нор-
мальное снабжение тканей 
кислородом и необходимыми 
питательными веществами. 
Это дает возможность суще-
ственно улучшить состояние 
суставов и избежать серьез-
ных последствий. 

Почему АЛМАГ-02?
Потому, что он может то, 

чего не могут другие. Маг-
нитное поле АЛМАГа-02 
может легко достать до та-

зобедренного сустава, что 
не так-то просто. Этот сустав 
глубоко расположен в теле 
человека, и у других пор-
тативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для 
эффективного воздействия 
на него. Во-вторых, в па-
мяти АЛМАГа-02 записана 
специальная программа 
для лечения коксартроза. 
В ней  параметры магнит-
ного поля подобраны так, 
чтобы лечить это заболе-
вание как можно лучше. 
Кстати, кроме коксартроза 
у АЛМАГа-02 есть програм-
мы для лечения варикоза и 
гипертонической болезни, 
лимфостаза и остеохондро-
за, а также других серьезных 
заболеваний. В-третьих, 
при коксартрозе нужно воз-
действовать не только на 
сам больной сустав, но и на 
окружающие его мыш-
цы. Для этого нужна 

большая площадь воздей-
ствия, которую из портатив-
ных аппаратов может обе-
спечить только АЛМАГ-02. 
С такими аргументами у 
коксартроза практически не 
остается шансов!

Кому можно  
пользоваться АЛМАГом-02?
Практически всем! Магнит-

ное поле, при всей своей 
высокой эффективности, 
один из самых безопасных 
физических факторов, при-
меняемых в медицине. Им 
можно лечиться ослаблен-
ным больным и пациентам с 
несколькими заболеваниями 
одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному 
противопоказаны операция 
или лекарства, тогда магни-
тотерапия для него – един-
ственный выход!  

А также заказывайте 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   

Самый сложный вид артроза –  
КОКСАРТРОЗ и его лечение

Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

«Аптека Здоровья» К. Маркса, 105

Консультация 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 

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед» предоставляют товар в кредит*!

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

Приобретайте Алмаг-02  по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ в Магнитогорске

Только в марте выгода 

при покупке АЛМАГ-02 

– от 6000 руб.
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Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Пенсионеров сортового, ПШЦ, обжимного и 
прокатного цеха № 9: Николая Васильевича 
БИДЯНОВА, Тамару Ивановну ВОСТРИКОВУ, 
Валентину Анисимовну ГОРЕЛОВУ, Вла-
димира Николаевича ДРОНОВА, Виктора 
Алексеевича КАШИНА, Василия Ивановича 
КЕДРОВА, Александра Фёдоровича КРЮКО-
ВА, Татьяну Викторовну МАЦКАЛО, Алек-
сандра Степановича МИНАШКИНА, Ольгу 
Петровну ПОХИЛЮК, Анатолия Георгиевича 
ФИЛИППОВА, Владимира Ивановича ГО-
ВОРУХИНА, Шафкарда Гизидиновича ЗУ-
БАИРОВА, Владимира Петровича КОЗЛОВА, 
Юрия Николаевича МОШКИНА, Валентину 
Михайловну НИКИФОРОВУ, Леонида Генато-
вича СИБАГАТУЛИНА, Василия Кузьмича АК-
СЕНОВА, Александра Васильевича ЗАЙЦЕВА, 
Петра Васильевича КАЛЯКИНА, Галину 
Ивановну КОЗЛОВУ, Владимира Евтиховича 
КОНОВАЛОВА, Бориса Ивановича ЛОГИ-
НОВА, Валентину Фёдоровну МАЛЫШЕВУ, 
Леонида Сергеевича ПОГОРЕЛОВА, Лилию 
Рихардовну РОМАНЕЦ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
уважения и заботы близких.

Администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха.

Поздравляем
Василия Ивановича АЛИФАНОВА, Татьяну Леони-
довну АНДРЕЕВУ, Сергея Михайловича БЕЛОУСОВА,  
Шамиля Хабибуловича ВАЛИАХМЕТОВА, Сергея 
Александровича ВЛАДИМИРЦЕВА,  Юрия Матвее-
вича ГАГАНОВА, Фарида Агзамовича ДАВЛЕТШИНА,  
Михаила Максимовича ДЕМИДОВИЧУ, Владимира 
Александровича ЕМЕЛЬЯНОВА,  Виктора Прохоро-
вича ЗУЕВА, Мидхата Зинятдиновича ИДРИСОВА,  
Владимира Алексеевича КАЙГОРОДЦЕВА, Алексан-
дра Степановича КАЛИНИНА,  Виктора Трофимовича 
КУЗЕВАНОВА, Геннадия Васильевича КУШНАРЕВА,  
Владимира Петровича МАЛИКОВА, Владимира 
Павловича ОСТАПЕНКО,  Анатолия Васильевича ПИ-
ЛЕНКОВА, Александра Васильевича РАКИТЯНСКОГО,  
Евгения Ивановича СЕЛЕЗНЕВА, Александра Ивано-
вича СИРОТКИНА,  Юрия Фёдоровича СМЯТКИНА, 
Ивана Ивановича СТЕПАНОВА, Виктора Ивановича 
ТИЩЕНКО, Владимира Петровича ТРУНИНА,  Васи-
лия Ивановича УСОВА, Василия Ефимовича ЦАПОВ-
СКОГО, Бориса Ивановича ШИПИЛОВА, Василия 
Николаевича ШИШКОВА – с днём рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бодрого 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Константина Геннадьевича БУРОВА, Виктора Ни-
колаевича ГАВРИЛОВА, Николая Яковлевича ГРИ-
ШИНА, Александра Николаевича ДУЛОВА, Николая 
Ивановича ЗИНИНА, Лидию Афанасьевну ИВАНОВУ, 
Алексея Михайловича ИВАНОВА, Александра Ан-
дреевича ИЛЬИНА, Николая Леонидовича КИРЕЕВА, 
Игоря Григорьевича КИРЬЯНОВА, Галину Алек-
сандровну КОВАЛЕНКО, Василия Александровича 
КОМЛЕВА, Анну Петровну КОЛЮБАЕВУ, Владимира 
Андреевича ЛАРИНА, Владимира Михайловича ЛУ-
НЁВА, Светлану Алексеевну ЛОСЕВУ, Виктора Ильича 
ЛОПАТИНА, Алексея Александровича МАЛАХОВА, 
Валентину Ивановну МАТВЕЕВУ, Нину Тихоновну 
МАСЛАКОВУ, Виктора Сергеевича МОСОЛКОВА, Веру 
Николаевну НИКИТИНУ, Алексея Ивановича ПОЛУ-
ХИНА, Николая Тимофеевича ПАШЕДКО, Николая 
Ивановича ПЕТРАШОВА, Сергея Сергеевича ПОГОРЕ-
ЛОВА, Михаила Александровича ПАВЛОВА, Леонида 
Ивановича ПИЩАНСКОГО, Алексея Ивановича РЕВУ, 
Людмилу Семёновну РОГОВУ, Николая Васильевича 
РАЗУМОВСКОГО, Алексея Сергеевича САМОЙЛОВА, 
Нину Михайловну САЯПИНУ, Людмилу Филипповну 
СМИРНОВУ, Татьяну Семёновну ФОМИЧЕВУ, Алевтину 
Михайловну ФИЛОСОФЕНКО, Раилю ХАЛИЛОВУ, Ана-
толия Егоровича ХАНИНА, Александра Григорьевича 
ШОКИНА, Владимира Афанасьевича ШАПКОВА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»



Проката фильма «Вакантна 
жизнь шеф-повара» (16+) 
Магнитка ждёт с таким 
нетерпением, что успела 
узнать о нём всё – уж очень 
часто он оказывался в цен-
тре событий киномира. 

И уж точно Год российского кино 
не мог состояться без демонстра-
ции картины в Магнитогорске – 
родном городе режиссёра и автора 
сценария Рустама Ильясова. А по-
каз не мог пройти мимо киноклуба 
P. S., действующего на площадке 
кинотеатра с джазовой душой: в 
следующую среду именно здесь 
состоится просмотр и обсуждение 
фильма.

Сюжет фильма в Магнитке не 
знает только ленивый, хотя никто 
пока «Шеф-повара» не видел. Моло-
дой горожанин Андрей (Пётр Фёдо-
ров), закутивший с другом  (Алек-
сандр Обласов) на время отъезда 
жены (Екатерина Молоховская), 
получает заманчивое предложение 
от незнакомого бизнесмена (Вик-
тор Вержбицкий). Договор, оформ-
ленный письменно, предоставляет 

возможность пожить по-другому: 
побыть шеф-поваром в новом об-
личье (Алексей Колубков), полу-
чить хороший дом и новую супругу 
(Вильма Кутавичюте). Но когда 
«родная» жена возвращается, вы-

ясняется, что собственную жизнь 
Андрея уже кто-то занял, – надо 
было внимательно читать условия 
договора мелким шрифтом.  

Фильм начинался как студенче-
ский короткометражный проект, 

но никак не хотел укладываться в 
короткий формат, вот и пришлось 
на время отказаться от съёмок. 
Ко времени, когда картина со-
зрела в полуторачасовой формат, 
фильм получи л  ф и н а н с о в у ю 
поддержку Минкульта. Съёмки 
проходили в обычной москов-
ской съёмной квартире – можно 
только представить, как труппа 
справлялась в ней с толкотнёй 
и духотой. Тем не менее, в съём-
ках приняли участие оператор 
Михаил Милашин, работавший 
над «Ёлками» (12+) и давние 
партнёры по короткометражке 
«Замок эльфов» (12+) – призёру 
XXXV Московского меж дуна-
родного кинофестиваля: Виктор 
Вержбицкий, Александр Обласов 
и Екатерина Молоховская. 

Это первый полнометражный 
проект продюсерского центра 
ВГИК-дебют и самого режиссёра 
– выпускника ВГИКа и мастер-
ской Игоря Масленникова.  О 
самом авторе, живущем теперь в 
Москве, мы пока знаем немного: 
сын уже покойного поэта Юрия 
Ильясова, автор изданной тиражом 

пятьдесят экземпляров книги сти-
хов «Стремительный Демон, тан-
цующий танго» (12 +). Кой-какую 
информацию даёт чтение страниц 
в «ЖЖ» блогера, пишущего под 
ником nerussky-01. «Ищу сценари-
ста для полнометражного фильма, 
способного работать в рамках уже 
придуманной идеи. Примеры работ 
присылайте, пожалуйста, на почту: 
rustamilyasov@gmail.com, – указы-
вает он. – Сценарии с берёзами, 
балалайками и дрессированными 
медведями просьба выкладывать 
в корзину». А вот, к примеру, набор 
любопытных фраз с игрой слов, 
которые коллекционирует автор: 
«Эльф и Петров. Меньше знаешь 
– лучше спич. Венецианистый 
кинофестиваль. Реанимирович-
Данченко. Аллергия на гипоал-
лергенные материалы. В отхожем 
месте – приснись жених невесте. 
Растет не по дням, а по ночам. Его 
хлебом не корми – дай мяса поесть. 
Выключения Буратино». Занят-
ный человек, чем-то напоминает 
Ильясова…

  Алла Каньшина
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Дом кино

От «Эльфов» –  
к «Шеф-повару»

Рок-музыка

Вечность и ещё один день

Документальный фильм о группе Scorpions сни-
мался в течение полутора лет. Он рассказывает 
о 50-летней карьере немецких рок-легенд.

Гастрольное турне Final Sting задумывалось группой 
как прощальное, но во всех городах и странах, где они 
выступали, поклонники оказывали им такой горячий 
приём, что музыканты решили отказаться от своих планов 
«уйти на пенсию».

Рассказ о последнем турне перемежается воспомина-
ниями участников группы – Рудольфа Шенкера, Клауса 
Майне, Матиаса Ябса, Джеймса Коттака и Павла Мончиво-
ды – о самых ярких моментах в их карьере: выступлениях 
в Лондоне и Бангкоке, Париже и Берлине, о том, как им 
удалось покорить Америку.

Музыканты с удовольствием вспоминают исторический 
визит группы в Кремль, где они сыграли для Михаила 
Горбачёва и его супруги знаменитую балладу Wind Of 
Change, написанную после выступления на московском 
фестивале Moscow Music Peace Festival в 1989 году. Шенкер 
говорит, что музыканты до сих пор дружат с Горбачёвым, 
который тоже появляется в фильме с рассказом, какой ему 
запомнилась та встреча.

В фильме использованы редкие кадры видеохроники 
и фотографии из личных архивов музыкантов, интервью 
с ведущими музыкальными критиками и участниками 
известных рок-групп. И конечно же, звучат знаменитые 
любовные баллады в исполнении Клауса Майне: Send 
me an Angel, No one like you, Still loving you – французские 
журналисты писали, что после выхода этой песни в их 
стране произошёл всплеск рождаемости. Для французов 
она стала главной песней о любви всех времён.

Первый канал. 19 марта. 00.15 (16+).
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Магнитогорский драматический театр
15 марта.  «Женитьба Фигаро» 

(12+). Начало в 18.30.
16 марта. «Марина Цветаева. Мои 

дикости и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

17 марта. «Гроза» (16+). Начало в 
18.30.

18 марта. «Гроза» (16+). Начало в 
18.30.

19 марта. «Полустанок» (12+). На-
чало в 18.00.

20 марта. «Я думал, сердце поза-
было» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
18 марта. Оперетта «Летучая мышь» 

(6+). И. Штраус. Начало в 18.30.
20 марта. Музыкальная гостиная 

«Колыбельные мира» (6+). Начало в 
18.00.

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

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

14 марта. Концерт «Музыкальные 
вечера в лицее» (6+). Камерный зал. 
Начало в 18.30.

14 марта. Концерт духовой музыки 
(6+). Большой зал. Начало в 18.30.

15 марта. Концерт фортепианной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.00.

17 марта. Концерт вокальной музы-
ки (6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

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

Магнитогорское концертное объединение
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

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: «Под крышей дома мое-

го» (6+), «Странник» выставка картин 

Виктора Кадошникова (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), 
«Животный мир и минералы Южного 
Урала» (0+), ретро-комната «Здесь всё 
теперь воспоминанье» (6+), «Город Маг-
нитогорск: воспоминания о космосе» 
(6+), «Многоликая яшма» (6+).

Экскурсии: «История станицы Маг-
нитной» (6+), «История Магнитки – 
история страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечественной войны» 
(6+), «Культурные учреждения Магни-
тогорска» (6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
Постоянные экспозиции: «Певец 

Магнитки» (6+), «Магнитогорск лите-
ратурный» (6+).

Выставка: «Нам выпало так мало ти-
шины…» к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Телефон для справок 26-62-77.

Звезда 90-х Натали  
по-прежнему молода  

и по-девичьи  
непосредственна
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Понедельник, 14 марта 

Вторник, 15 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Красная 
королева» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
03.05 Т/с «После школы» 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!
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 «Гюльчатай» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
00.05 «Честный детектив» 16+
01.00 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников». 

«Иные. Тело. Ничего 
невозможного» 12+
02.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.35 Д/ф «Таёжный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пескова» 
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 «Приступить  
к ликвидации» 12+
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО».
18.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ВЫХОДНОЙ» 12+, «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 «Запретный плод». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Новости 
сладкого рынка» 16+
00.30 Х/ф «Беглецы» 16+
02.25 Х/ф «Седьмое небо» 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция  
из Германии
07.40 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Великие футболисты» 
12+
09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 
15.45, 00.30 Новости
09.05, 15.50, 03.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии
13.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании
16.15 Футбол. Чемпионат Англии
18.10 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва)–«Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.00 «Спортивный интерес»
00.00 Д/ф «Лицом к лицу. 
Англия» 16+
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Лестер»–
«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
6+
05.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.05 Х/ф «Гонка века» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с 
«Профессионал» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «Убойная сила» 16+
16.00, 00.05 «Место 
происшествия. О главном»
16.50 Главное
19.00, 19.40, 01.25, 02.10, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.30, 
05.05 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.05 «Момент истины» 16+
01.00 «День ангела» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
12+
11.15 Х/ф «Кража» 12+
13.20 Д/ф «Тихим голосом» 
12+
14.00, 23.50 Т/с «Блеск  
и нищета куртизанок» 12+
15.10 Х/ф «Самая красивая 
жена» 12+
16.55 Д/ф «Во глубине 
Сибири» 12+
17.35 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 
12+
22.05 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 12+
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
01.35 Д/ф «О. Генри» 12+
02.40 Играет Валерий Афанасьев 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.20 «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, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Последний легион» 
12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30, 01.45 Х/ф «Директор» 16+
11.25 Х/ф «Война миров Z» 12+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Дивергент» 12+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+

19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
19.20 М/ф «Ронал-варвар» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Т/с Премьера! «Светофор» 
16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
03.50 Т/с «Зов крови» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 Т/с «Дневники вампира» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.25 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» 16+
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «В погоне за свободой» 
12+
03.10 Х/ф «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Стрела» 16+
04.30 Т/с «Клинок ведьм» 16+
05.20 Т/с «Нашествие» 12+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «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. «Красная 
королева» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
03.25 Т/с «После школы» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Д/ф «Крым. Путь на 
родину» 12+
01.25 Д/ф «Крым. Между 
прошлым и будущим». 
«Приключения тела. Испытание 
высотой» 12+

03.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
04.00 «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 «Ссора в Лукашах» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Новости 
сладкого рынка» 16+
15.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Седьмое небо» 12+
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» 12+
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
07.50 «Спортивные прорывы» 12+
08.20, 19.05 «Детали спорта» 16+
08.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 
15.30, 19.00, 20.15 Новости

09.05, 14.20, 20.20, 02.40 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
12.45 «Спортивный интерес» 16+
13.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.35, 06.10 Специальный 
репортаж 16+
15.50 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
16.20, 03.25 Х/ф «Круг боли» 16+
18.05, 05.15 «Реальный спорт»
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания)–ПСВ (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
06.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» 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, 13.25, 14.25 
Т/с «Убойная сила» 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 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
02.45, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд» 
12+
12.35 «Пятое измерение» 12+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» 12+
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» 
12+
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 12+
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
16.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
17.35 Д/ф «Франц Фердинанд» 12+
17.40 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем 12+
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе» 12+
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
12+
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 «Неизвестный» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 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 «Ронал-варвар» 16+
15.45 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион  

из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
19.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» 
6+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Т/с Премьера! «Светофор» 
16+
00.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 
12+
02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 Т/с «Дневники вампира» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги» 18+
03.10 Х/ф «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Стрела» 16+
04.35 Т/с «Клинок ведьм» 16+

18.20
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «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. «Красная 
королева» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
03.30 Т/с «После школы» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
00.40 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 

есть?» «Как оно есть. Соль» 12+
02.50 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 «Змеелов» 12+
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫЗОВ 2016» 
12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ВЫХОДНОЙ» 12+, «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 
16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
07.30 Д/ф «Превратности игры»
08.30 Обзор чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.00, 
17.05, 20.30 Новости
09.05, 20.35, 02.45 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Несерьезно о футболе» 
16+
13.15 «Дублер» 12+
13.45 Д/с «Вся правда про...» 16+
13.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной спуск. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия)–«Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 1/8 
финала
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.30 «Лучшая игра с мячом» 
16+
22.00 «Реальный спорт»
23.00 «Рио ждет!» 16+
23.30 «Культ тура» 16+
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия)–«Скра» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины
05.45 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной спуск. 
Женщины. Финал. Трансляция  
из Швейцарии

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Отрыв» 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 «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Ландыш серебристый» 
12+
01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд» 12+
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» 12+
15.10, 22.05 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 12+
16.10 Искусственный отбор 12+
16.55 «Больше, чем любовь» 12+
17.35 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
18.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Власть факта» 12+
21.55 Д/ф «Данте Алигьери» 12+
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «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 «Зеленый фонарь» 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» 
12+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
14.15 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» 6+
15.50 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
19.25 М/ф «Замбезия» 0+

21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Т/с Премьера! «Светофор» 
16+
00.30 Х/ф «Доброе утро» 16+
02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» 16+
03.35 Т/с «Маргоша» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало» 18+
02.45 Х/ф «Пригород» 16+
03.15 Х/ф «Падший» 16+
04.05 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.55 Т/с «Нашествие» 12+
05.45 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Среда, 16 марта 

Четверг, 17 марта 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Красная 
королева» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
03.25 Т/с «После школы» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.40 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». «Убить 
императора. Английский след» 
12+

02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/с «Советские мафии» 16+
15.40 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ПАРЯЩИЕ НАД 
ПАРКЕТОМ» 12+ 
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
04.15 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.45, 20.25 Д/с «1+1» 16+
07.30 Д/ф «Беспечный игрок» 12+
08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 17.30, 
19.45, 22.00 Новости
09.05, 13.15, 17.35, 22.05, 03.05 
Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
12.40 Д/с «Вся правда про...» 16+
13.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция  
из Швейцарии
15.00 «Легендарные футбольные 
клубы» 16+
15.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания)–«Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.55 Д/ф «Прирученные 
мячом»
21.10 Д/ф «Акробатический 
рок-н-ролл. Доверяй! Мечтай! 
Летай!»
22.55 Футбол. «Валенсия» 
(Испания)–«Атлетик» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия)–«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
03.35 Обзор Лиги Европы
04.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
-«Лабораль Кутча» (Испания). 
Евролига. Мужчины
06.10 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия)–«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» 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, 13.25, 
14.25 Т/с «Отрыв» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Зависть богов» 16+
02.45 Х/ф «Весенний призыв» 
12+
04.35 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд» 12+
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 
12+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» 12+
15.10, 22.05 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 12+
16.05 Д/ф «Томас Кук» 12+
16.15 «Абсолютный слух» 12+
16.55 Д/ф «Евдокия 
Турчанинова. Служить театру...» 
12+
17.35 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 «Культурная революция» 
12+
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Доброе утро» 16+
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
14.25 М/ф «Замбезия» 0+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион  

из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/ф Премьера! «Рио-2» 0+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Т/с Премьера! «Светофор» 
16+
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
16+
02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» 16+
04.00 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Спиди гонщик» 12+
03.50 «ТНТ-Club» 16+
03.55 Х/ф «Пригород» 16+
04.20 Т/с «Стрела» 16+
05.10 Т/с «Клинок ведьм» 16+
06.00 Т/с «Нашествие» 12+
06.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

19.10

18.50
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

Ребята вышли на сцену 
первыми и выступили здо-
рово. Подзабытое название, 
правда, подвело – почти все 
сначала удивлённо вскиды-
вали бровь: «Это кто та-
кие?» Приходилось вместо 
ответа напевать: «На белом-
бе-э-элом покрыва-а-але 
января-а-а». Тут же вспо-
минали не только эту, но и 
пару-тройку других хитов 
«нашей молодости».

Сергей Васюта на сцене был бес-
подобен, как и его песни, и даже 
спустился в зал, и даже обнял одну 
из зрительниц, и даже подарил ей, 
ошарашенной, свой диск. Но все 
ведь понимали, что настоящий 
хэдлайнер вечера не он. И все 
ждали Натали, заявленную после 
антракта.

Она – из той редкой породы жен-
щин, на которую заглядываются 
все без исключения мужчины и 
женщины. Потому она стала желан-
ным подарком и для дам, и для их 
мужей, которых они взяли с собой 
на концерт. И даже – чего уж стес-
няться! – председатель профсоюз-
ного комитета ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов воспользовался 
служебным положением и сделал 
фото на память с красавицей. Она 
невелика ростом, проста и мила 
в общении, в модной норковой 
шубке под цвет своих блондини-
стых волос. Рядом всегда муж – он 
же продюсер Александр Рудин. 
Гораздо выше её, чуть старше и 
серьёзнее.

В это трудно поверить, но в 
августе у супругов Рудиных се-
ребряная свадьба – они вместе 
25 лет. Самой Натали в этом году 
«стукнет» 42 – это повергает в шок. 

И дело не только в достижениях 
«ботоксологии», услугами которой 
Натали пользуется и, не стесняясь, 
говорит об этом. Она юна телом, 
у неё абсолютно подростковая 
пластичность, которая так вкусно 
дополняется нежной женствен-
ностью. А главное, она сохранила 
молодой взгляд и девичью непо-
средственность. Правда, простота и 
открытость Натали – и в характере, 
и в нарядах – порой играют с ней 
злую шутку. Рупор эпохи Сергей 
Минаев, к примеру, в своём романе 
«Духless XXI века. Селфи» называ-
ет её симпатичной пэтэушницей. 
Случился небольшой инцидент и 
в Магнитогорске, который, слава 
богу, не перекрыл положительных 
эмоций от певицы. Но обо всём по 
порядку. 

Для широкой публики Натали 
началась почти 20 лет назад. Тогда 
появился мало кому понравивший-
ся клип «Снежная роза». Потом слу-
чилась суперуспешная перепевка 
бог знает чьей песни «Ветер с 
моря дул...», которую тут же 
заобожали все поклон-
ники попсы, и супер-
неудачная  перепевка 
цоевской «Звезды 
по имени солнце», 
за что поклонни-
ки «Кино» готовы 
были растерзать 
бедную Натали. 
Зато она стала 
звездой – правда, 
с чуть легкомыс-
ленным оттенком. 
Потом было ещё 
несколько успеш-
ных песен, а затем 
долгое забвение. И 
три года назад – гром-
кое возвращение с «О боже, 

каким мужчиной»: то же молодое 
красивое лицо, тот же девичий 
стан и те же короткие платьица, 
что 20 лет назад. Появились и 
новые песни – более серьёзные, с 
качественной современной аран-
жировкой. Была даже премьера 
клипа «Володя», которая состоя-
лась в день рождения Владимира 
Путина в прошлом году. В осталь-
ном же снимать клипы Натали 
почему-то предпочитает на совсем 
уж попсовые песенки – взять хотя 
бы совершенно бесчеловечную 
«Лари-лалай» в дуэте с Николаем 
Басковым. В Магнитогорске без неё 
тоже не обошлось.

Натали известна любовью к 
слишком откровенным нарядам – 
однако на магнитогорскую сцену 
вышла в длинном платье цвета 
неба. Правда, без изюминки в виде 
очень высокого выреза в складках 
многослойной юбки не обошлось, 
но её абсолютно роскошные ноги 

не грех и показать. На-
чался концерт – вы не 

поверите! – с нет-
ленной «Ветер 

с моря дул...», 
исполненной 

в стиле «поч-
ти караоке»: 
строчка – 
от Натали, 
строчка – от 
зала, кото-
р ы й  о т -
кликнул-

ся, надо 
сказать, 

охотно и пел довольно громко. 
Здесь же певица продемонстриро-
вала свойственную ей самоиронию 
и даже некий стёб, исполнив на 
припеве «Видно не судьба» по 
строчке из «Прощай навеки, по-
следняя любовь...» «Фристайла», 
«Не сыпь мне соль на рану...» Вячес-
лава Добрынина и «Все подружки 
по парам в тишине разбрелися...» 
Михаила Чумакова. Это было мило. 
А вот сразу после песен случился 
небольшой казус. Ей вынесли ста-
кан воды, принимая его, Натали об-
ратилась к залу: «Попробую вашей 
чистой водички. Она ведь чистая? 
А то мы подъехали к Дворцу – из-
за речки таким чистым воздухом 
повеяло!» Видимо, не простив 
выпада, одна из женщин в зале от-
кликнулась: 

– Натали, а вы сами-то настоя-
щая?

– Как же мне вам доказать это? 
– певица старается быть непо-
средственной, но вопрос её явно 
смутил. 

Дальше совсем стало неудобно 
за наших милых дам – уж вы не 
обижайтесь. Из зала стали выкри-
кивать какие-то сомнительные 
фразы, на что Натали, которой 
было заметно неприятно, отве-
тила, стараясь сохранить добро-
желательность: «Видимо, сегодня 
все мы немного клоуны». А вот на 
откровенно хабалистое: «Натали, 
давайте пойте уже!» – среагирова-
ла весьма холодно: «А это я уж сама 
решу!» – и тут же начала песню 
«Давай со мной за звёздами...», о 
которой чуть подробнее. 

Эта песня появилась в репертуа-
ре Натали два года назад благодаря 
телепроекту «Хит», организованно-
му телеканалом «Россия». Суть: са-
мые обычные люди со всей страны 
присылают свои песни на конкурс. 
Звёзды эстрады берут понравив-
шиеся, делают профессиональные 
аранжировки и представляют на 
суд зрителей. Одной из участниц 
телешоу стала Алиса Бушуева из го-
родка Березняки в Пермском крае. 
И вроде мелодия не гениальная, и 
со словами явный подростковый 
перехлёст: то «забудь про меня», то 

«я с тобой, я твоя»… Но грамотная 
аранжировка, плюс харизма самой 
Натали – и песня действительно 
стала вполне приличным хитом. 
Его певица честно включила в свой 
репертуар и отчисляет авторские 
Алисе Бушуевой.  

Но вернёмся к «Лари-лалай». На 
сцену подарить букет певице под-
нялся некий Александр. Певица 
тут же обратилась к нему: «Алек-
сандр, а у вас есть «Лари-лалай»?» 
Пришлось зрителю изображать 
Николая Баскова, с чем он, хоть и 
покраснев от смущения, справился 
прекрасно.

Зал, между тем, почти всем со-
ставом вышел танцевать меж ря-
дами и у сцены. И даже Александр 
Дерунов пару раз присоединился к 
дискотеке. Рядом со мной танцует 
молодая пара: она – легко и не-
принуждённо, он – старательно, 
с серьёзным лицом. В ответ на 
мою улыбку оправдывается:  «Да 
не умею этого, только ради жены 
вышел. Ей потанцевать хочется, а 
одна не пойдёт – стесняется». 

Натали продолжает «жечь»:
– А есть в этом в зале те, кто вы-

рос на моих песнях?
– Даааа! – не поняв иронии, тут 

же откликаются десятки голосов.
– Тогда специально для них – ста-

рая песня от пожилой певицы! – и 
зазвучала «Черепашка по имени 
Наташка», в своё время наделав-
шая много шума. 

Ещё с десяток новых и старых пе-
сен – и после нетленного «О боже, 
какой мужчина!» Натали уходит со 
сцены. От встречи с прессой отказа-
лась – очень устала за день. Ну что 
ж, имеет право: её самолёт из-за 
тумана в столице задержали аж на 
семь часов, потому на концерт она 
приехала чуть ли не сразу после 
трудной дороги. И всё же жаль: хо-
тели сказать певице, чтобы она не 
обижалась на наших женщин. Они 
у нас на самом деле очень хорошие. 
И, конечно же, не хотели обидеть 
Натали. Надеемся, она это поняла 
по тем овациям, которыми её про-
вожали со сцены, и обязательно 
приедет ещё раз.

  Рита Давлетшина
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О боже, какая гостья!

Концерт

С Международным женским днём работниц Группы ОАО «ММК»  
поздравила Натали и участники группы «Сладкий сон»
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Магнитогорский офис 
государственной телерадио-
компании «Южный Урал» – 
храм телевидения, и это по-
нимаешь ещё у проходной, 
которую преодолеваешь 
только при наличии специ-
ального пропуска.

При входе на фоне «задника» с 
лейблами телеканалов, входящих 
в систему ВГТРК, две исторических 
камеры – мастодонты в человече-
ский рост, сдвинуть которые – дело 
весьма нелёгкое. Студия записи 
телепрограмм огромная, в неё не-
сколько входов: один из коридора, 
другой – из монтажной, на двери 
которой висит полушутливая-
полуустрашающая надпись: «По-
мещение повышенной опасности». 
Шеф-редактор телекомпании Свет-
лана Семёркина даёт последние 
наставления старшему оператору 
Евгению Грудеву. Глядя на себя в 
монитор, поправляет жакет, пряча 
под ним провод микрофона, и одно-
временно репетирует в режиме 
скороговорки ведущая программ 
Анастасия Ишменева – сегодня 
магнитогорские «Вести» ведёт 
она: «Куда пойдёт большая вода, 
обсудили большие люди» – это 
она об оценке главой города под-
готовки к паводку. «Левее сядь, 
«съехала» из кадра, ага, вот так, 
и не части – читай спокойнее!» 
– это уже «невидимая» режиссёр 
Светлана Гондаренко командует 
из аппаратно-студийного блока. 
Ещё пара фото – и нас выпроважи-
вают из студии. Звучит энергич-
ная заставка, Анастасия «делает 

улыбку»: «Добрый вечер, в эфире 
«Вести–Магнитогорск».

Магнитогорцы уже заметили, 
что магнитогорские «Вести» стали 
выходить в другое время: вместо 
привычного 19.35 корреспонденты 
вещают последние новости в по-
ловине шестого вечера. Нравится 
ли новое время телевизионщи-
кам? – этим вопросом никто не 
задаётся, надо работать. Стало ли 
работать сложнее? Руководитель 
территориального отделения 
ГТРК «Южный Урал» Дмитрий 
Меркулов улыбается: и сложнее, и 
интереснее.

– Мы должны подготовить вы-
пуск новостей на два часа рань-
ше – это полностью поменяло не 
только режим работы, который 
стал гораздо более энергичным, но 
и подход к производству сюжетов. 
Особенно тех, что готовятся бук-
вально «с колёс». Традиционная 
схема: корреспондент выезжает на 
съёмку, записывает один стенд-ап 
(сам говорит в кадре – Прим. авт.), 
пару синхронов (интервью героев 
сюжета – Прим. авт.), записывает 
информацию в блокнот, а потом за 
пару часов делает сюжет. Теперь та-
кой возможности нет. Вот сегодня 
первым сюжетом в новостях идёт 
подготовка к паводку: мероприя-
тие началось в 15 часов, а через два 
с половиной часа сюжет должен 
быть в эфире. Новый режим пред-
полагает работу по схеме «лайф ту 
тэйп», когда основные моменты 
журналист продумывает в процес-
се съёмок, тут же продумывает сце-
нарий и записывает на камеру уже 
несколько стенд-апов – основную 

информационную составляющую 
будущего сюжета. Если в традици-
онном сюжете из двух-трёх минут 
корреспондент находится сам в 
кадре с полминуты, то в «лайф ту 
тэйп» – до полутора.

Эта система – в связи с той же 
оперативностью – давно стала 
трендом центральных телекана-
лов. Опять же, теперь магнито-
горское отделение ГТРК «Южный 
Урал» может с гордостью заявить: 
их зритель увидит новости города 
первым – на конкурентных каналах 
информационные выпуски выхо-
дят на час позже. Но местный эфир 
всегда отличался от федеральных 
новостей большей склонностью к 
аналитике, подробному объясне-
нию зрителю тех или иных явле-
ний. В новой схеме работы места 
неторопливому анализу стало 
меньше, но развёрнутые сюжеты 
– на ту же тему, но под аналити-
ческим или даже критическим 
соусом – можно выдать в эфир и на 
следующий день. Критика, кстати, 
– один из основных методов рабо-
ты журналистов магнитогорского 
отделения ГТРК «Южный Урал». 
Дмитрий Меркулов говорит: вла-
сти, бывает, и морщатся, но под-
ходят к делу конструктивно.

– Находят в себе силы каждый 
раз говорить: критикуйте нас, 
особенно по тем позициям, ко-
торые с вашей помощью можем 
исправить.

Самый свежий пример – набив-
ший оскомину сбор за капиталь-
ный ремонт. Точнее, практическое 
его исполнение. Как известно, в 
прошлом году по всей области ре-

гиональный оператор собрал более 
полутора миллиардов рублей, из 
них освоены только 250 миллио-
нов. И главное: как освоены?

– Сегодня подготовили сюжет: 
в доме по проспекту Металлургов 
сделали капитальный ремонт те-
кущей кровли, – говорит Меркулов. 
– Но сделали так, что теперь крыша 
протекает ещё сильнее, чем до ре-
монта. Понятно, что дом непростой, 
с башенками и архитектурными 
деталями, сложными соединениями, 
но что это: плохо работает закон о 
капремонте или всё-таки подрядная 
организация? Замалчивать это – за-
ставить других ещё раз прийти к 
выводу: зачем платить? А критико-
вать, значит, показывать, что работа 
ведётся и контролируется – и СМИ, 
и властями.

Конечно, для таких материалов 
нужны журналисты смелые – и 
здесь работают именно такие.

– Страх, самоцензуру, о которых 
так много говорят в последнее 
время, считаю неприемлемыми ка-
чествами для журналиста, – уверен 
Дмитрий Меркулов. – Творчески 
такой журналист профнепригоден. 
Лучше я, как редактор выправлю 
слишком смелый материал, может, 
даже сглажу слишком острые углы, 
чтобы остаться в рамках коррект-
ности и доброжелательности, чем 
погрязну в откровенном киселе 
из мыслей.

Словом, качество материалов 
магнитогорских «Вестей» было и 
остаётся на высоте: подтвержде-
ние тому и третий подряд диплом 
«Лучшая информационная про-
грамма», полученный «Вестями» в 
главном городском конкурсе для 
СМИ «Город и мы», и востребован-
ность магнитогорских материалов 
в эфире «Вестей» областных и 
федеральных. Сегодня, к примеру, 
взяли аж три сюжета, сделанных 
магнитогорскими корреспонден-
тами. А значит, те, кому физически 
невозможно посмотреть магни-
тогорские «Вести», смогут узнать 
об основных событиях города из 
«Вестей» областных – в привыч-

ные для него 19.35. Или на сайте 
магнитогорского отделения ГТРК 
«Южный Урал». Или в социальных 
сетях, которые активно вошли в 
жизнь телекомпании: за полтора 
месяца – почти тысяча подписчи-
ков. Как водится, много коммен-
тариев – положительных и отри-
цательных, и все здесь принимают 
с благодарностью. Не приемлют 
только слишком категоричных 
заявлений.

– К примеру, часто кричат: за-
кроем проводное радио, оно ни-
кому не нужно, – рассказывает 
руководитель территориального 
отделения ГТРК «Южный Урал» 
Дмитрий Меркулов. – А у нас без 
малого девять тысяч радиоточек 
проводного вещания. В каждой 
семье – три-четыре человека. По-
лучается, почти сорок тысяч. Да, 
наверное, они немолоды. Но кто 
вправе лишать пожилых людей их 
источника информации, в котором 
они нуждаются?

Стиль работы магнитогорского 
офиса «Южного Урала» – творче-
ские споры. Даже корифеи ГТРК 
Андрей Подольский, Светлана Се-
мёркина или ныне покойный Леон 
Слободнюк никогда не строили из 
себя мэтров, вступая в творческий 
спор на равных со стажёрами. И 
этому у Меркулова тоже есть объ-
яснение:

– Нельзя стареть, обрастать 
плесенью. Всегда нахожусь в твор-
ческом тонусе, отсматриваю конку-
рентов, которые, безусловно, под-
стёгивают работать, заставляют 
искать новые формы подачи мате-
риалов. Без конкуренции, особенно 
среди таких профессионалов, каких 
в Магнитогорске немало, просто 
потеряешься в информационном 
пространстве, перепутаешь, что 
такое хорошо и что такое плохо. 
Наверное, потому все журналисты 
Магнитки в прекрасных отноше-
ниях: и конкурируют, и дружат, и 
даже женятся иногда.

   Рита Давлетшина

Зрители сразу заметили, что магнитогорские «Вести»  
стали выходить в непривычное время

В новом формате
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.15 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
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+
00.15 Д/ф Премьера. 
«Scorpions». Вечность и еще 
один день». «Городские пижоны» 
12+
02.10 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 19.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+

23.00 Х/ф «Дождаться любви» 12+
03.00 Д/ф «Старший сын Сталина» 
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.05 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Т/с 
«Любопытная Варвара-3» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО». 
18.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ – 
«ВОЯЖ» 12+, «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
22.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
12+

Трагикомическая история о 
бездомных людях, живущих 
на городской свалке, об их 
судьбах, радостях и горестях. 
Они борются за место под 
солнцем с городскими властями, 
отстаивая свое право жить на 
земле, не страшась даже танков, 
посланных чиновниками…

00.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
02.45 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
03.40 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
08.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.00, 
20.50 Новости
09.05, 16.05, 20.55, 01.30 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция  
из Ханты-Мансийска
14.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)–«Ливерпуль» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 финала

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала)–«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 Гандбол. Россия – Польша. 
Олимпийский отборочный турнир. 
Женщины
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
Наций. Команды. Трансляция  
из Швейцарии
03.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Словении
04.15 Х/ф «Риск – благородное 
дело» 12+
05.55 Д/ф «Прыжок из космоса» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.25 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» 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
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.40, 

16.05 Т/с «Без права на ошибку» 
16+
16.25 Х/ф «Первый после бога» 
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» 12+
12.35 «Письма из провинции» 12+
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок» 12+
15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 12+
16.10 «Царская ложа» 12+
16.55 Д/ф «Василий Суриков.  
Я природный казак» 12+
17.35 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Д/ф «Валентин Гафт» 12+
20.55 Х/ф «Дневной поезд» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание  
с античностью» 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, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+

20.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
XIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Виновницей 
смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, 
подозревая ее в колдовстве. 
Умирающий кардинал просит 
рыцаря Бэймена доставить 
ведьму в далекое аббатство, 
где ее чары должны быть 
разрушены.
Шестеро верховых и повозка  
с железной клеткой,  
в которой заточена обвиняемая, 
отправляются в опасное 
путешествие. Скоро рыцари 
осознают: их миловидная 
спутница действительно  
не человек, а исчадие ада...

21.40 Х/ф «Во имя короля» 16+
00.00 Х/ф «Во имя короля-2» 16+
01.50 Х/ф «Во имя короля. 
Последняя миссия» 16+
03.30 Х/ф «Рысь» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Безбрачная неделя» 
16+
11.30, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
14.10 М/ф «Рио-2» 0+

16.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На краю света» 12+
00.05 Т/с «Выжить после» 16+
02.05 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» 16+
04.05 Х/ф «Муж двух жён» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Школа ремонта 12+
11.25 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
13.25 Т/с «Агенты 003» 16+
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 «Лезвия славы: 
звездуны на льду» 16+
03.50 Х/ф «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Стрела» 16+
05.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Георгий 
Юматов. Амнистия для героя» 16+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 12+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.10 Премьера. «Серебряный 
бал». Концерт Александра 
Малинина
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с Премьера. «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Отверженные» 12+
04.50 «Модный приговор»

Россия 1 
04.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
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 «Спорт ММК» (М)
08.15 «Кинозал» (М)
08.20 «Интернет - Вести» (М)
08.25 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.40 «Точка зрения ЛДПР»
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в вине» 
12+

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Истина в вине-2» 12+
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Румпельштильцхен» 
12+
07.50 Православная энциклопедия 
6+
08.15 Х/ф «Дело Румянцева»
10.20, 11.45 Х/ф «Бармен  
из «Золотого якоря» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
16.00 «ТВ-ИН». «ПАРЯЩИЕ НАД 
ПАРКЕТОМ» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Запретный плод». 
Спецрепортаж 16+
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 12+

Матч ТВ 
07.45, 09.05 Д/с «1+1» 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 10.05, 12.00, 13.35, 15.45, 
16.55, 18.40, 23.25 Новости
10.10 «Детали спорта» 16+
10.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
12.05 «Твои правила» 12+
13.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+

13.40, 15.50, 17.00, 00.00, 02.40 
Все на Матч!
13.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Команды. Прямая 
трансляция из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
00.40 Футбол. «Рома»–«Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.20 Гандбол. Россия–Мексика. 
Олимпийский отборочный турнир. 
Женщины
05.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция  
из Швейцарии
06.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35, 23.55 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+
09.20 Кулинарный поединок 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» 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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.50 Д/с «Наш космос» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

Пятый 
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.10, 01.05, 01.55, 02.45, 
03.35, 04.25, 05.15, 06.05, 06.55, 
07.50 Т/с «Агент» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф «Дневной поезд» 12+
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова» 
12+
12.45 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.15 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
13.40 Звезды мировой оперы 12+
15.05 «Больше, чем любовь» 12+
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 «Романтика романса» 12+
18.25 Х/ф «Любимая девушка» 
12+
19.50 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом  
и молотом» 12+
20.30 Спектакль «Юнона»  
и «Авось» 12+
21.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
театра «Ленком» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» 
12+
01.15 «В настроении». 
Европейский оркестр Гленна 
Миллера 12+

01.55 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии» 12+
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Рысь» 16+
05.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
16+
07.20 Х/ф «Время ведьм» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Бэтмен» 12+
11.30 «Самая полезная программа» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Неудержимые» 16+
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 Х/ф «Часовой механизм» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.30, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!» 
16+
11.00 М/ф «Планета сокровищ» 
0+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.10 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+

19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2» 18+
01.10 Х/ф «Громобой» 12+
02.55 Х/ф «Муж двух жён» 12+
04.40 Т/с «Выжить после» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 Т/с «Агенты 003» 16+
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 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 
Т/с «Остров» 16+
16.50 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Тринадцать» 16+
03.30 Х/ф «Пригород» 16+
04.00 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.50 Т/с «Нашествие» 12+
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 12+
14.55 Премьера. «Черно-белое» 
16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с Премьера. «Саранча» 
18+
01.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

Россия 1 
05.15 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Полуденный вор» 12+
07.00 Мульт-утро 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10, 14.20 Х/ф «Разорванные 
нити» 12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+

00.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.30 Д/ф «Мода для народа» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Запасной игрок»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода» 12+
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «Дело было  
в Пенькове» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ». 12+ 
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПО 
ОКОНЧАНИИ «ВЫХОДНОЙ» 12+ , 
«ЖЕМЧУЖИНА 2016» 12+ 
20.40 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
01.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+
02.35 Х/ф «Ас из асов» 12+
04.35 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Земля и небо резидента» 
12+
05.25 Мультфильмы

Матч ТВ 
07.20 «Несерьезно о футболе» 
12+
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Австралии
09.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
12.00, 13.05, 16.10, 17.50 
Новости
12.05 «Твои правила» 16+

13.10 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
13.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.10 Д/с «Сердца чемпионов» 
16+
15.40 «Дублер» 12+
16.15, 17.55, 02.25 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар»–
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Манчестер Сити»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
23.00 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
23.55 Д/с «Хулиганы. Испания» 
16+
00.25 Футбол. «Реал»–«Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.10 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–ЦСКА. Единая лига 
ВТБ
05.00 Гандбол. Россия–Швеция. 
Олимпийский отборочный турнир. 
Женщины
07.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция  
из Швейцарии
08.20 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ
05.00, 23.55 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 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Барсы» 16+
01.50 Д/с «Наш космос» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

Пятый 
08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
13.45 Х/ф «Гений» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 Т/с «Убойная 
сила» 16+
03.30 Х/ф «Первый после бога» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 
12+
12.00 «Легенды мирового кино» 
12+
12.30 «Россия, любовь моя!» 12+
13.00 «Кто там...» 12+
13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии» 12+
14.20 «Гении и злодеи» 12+

14.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.15 «Что делать?» 12+
16.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
театра «Ленком» 12+
17.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил дом» 
12+
18.00 Д/с «Пешком...» 12+
18.30, 01.55 «Искатели» 12+
19.15 «Республика песни». 
Концерт 12+
20.25 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
20.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 12+
21.55 Х/ф «Альфавиль» 12+
23.30 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мулловой 12+
00.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 12+
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 12+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Часовой механизм» 
16+
06.20 Х/ф «Наемники» 16+
08.10 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/ф «Планета сокровищ» 
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 «Бросок кобры» 16+
14.10 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На краю света» 12+
19.40 Х/ф «Маска Зорро» 12+
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
00.45 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» 16+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Д/ф «Сенна» 16+
05.50 Музыка на СТС 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 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+
14.35 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
16.40 Х/ф «Вне себя» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Транс» 18+
03.00 Х/ф «Пригород» 16+
03.25 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.20 Т/с «Нашествие» 12+
05.10, 05.35 Т/с «Саша+Маша» 
16+
06.05, 06.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 16+
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реклама 

Коллектив ЭСПЦ, профком 
металлургического производства 

ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти работника цеха 

ТАШКИНОВА 
Владимира Витальевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ПОПОВОй  
Маргариты Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ДАДИВАНА 

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГЛАзКОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
СИМОНОВОй 

Надежды Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАНОйЛО 

Виктора Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПИСКУНОВА 

Владимира Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ФрОЛОВОй 
Галины Григорьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КИНАША 

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов рОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЯКОВЛеВОй 

елены Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

по поводу смерти 
КАзНАчееВОй 

Светланы Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БОДрИНОй 

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Астропрогноз с 14 по 20 марта

Кроссворд

Овен (21.03–20.04)
У Овнов первая половина недели 

складывается благоприятно для раз-
вития партнёрских отношений в браке 
и бизнесе. Многие почувствуют по-
требность в обновлении связи. Сейчас 
самоё время попытаться разобраться 
с имеющимися конфликтами, попы-
таться совместно поискать выход из 
положения. Вторая половина может 
быть связана с ростом противоречий. 
Возможно, ваши инициативы не будут 
поддержаны партнёром, что приведёт 
к спорам.

Телец (21.04–20.05)
В первой половине недели Тельцы 

смогут успешно совмещать обязанно-
сти по дому с основной работой. Жела-
ние навести в работе идеальный поря-
док станет вашим ведущим мотивом. 
Наиболее важные и ответственные 
дела рекомендуется запланировать 
именно на первую половину недели. 
Вторая половина недели будет связана 
с некими ограничениями, которые вы 
испытаете в повседневной жизни.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы на этой неделе с удо-

вольствием будут учиться. Особен-
но удачно для учёбы складывается 
первая половина недели. Также это 
хорошее время для семейных Близне-
цов, имеющих детей и много времени 
отдающих воспитательному процессу. 
Вторая половина недели пройдёт не 
столь удачно. Возможны осложнения в 
отношениях с друзьями или любимым 
человеком.

Рак (22.06–22.07)
У Раков первая половина недели 

складывается довольно гармонично. 
Отношения с партнёром по браку бу-
дут на подъёме и принесут вам много 
радости. Это благоприятный период 
для налаживания супружеских отно-
шений. Во второй половине недели, 
скорее всего, увеличится нагрузка на 
работе, что неблагоприятно отразится 
на семейных отношениях. Придётся 
искать правильный баланс в распре-
делении времени между работой и 
домом.

Лев (23.07–23.08)
В первой половине недели Львы 

почувствуют, что окружающие люди 
стали более доброжелательными и 
приветливыми. Отношения станут 
более спокойными и доверительными, 
основанными на любви и взаимной 
симпатии. Вторая половина недели 
сложится более напряжённо. Ста-
райтесь не планировать на эти дни 
важные поездки. Также нежелательно 
вести переписку личного или делового 
характера.

Дева (24.08–23.09)
В первой половине недели Девы бу-

дут находиться в прекрасной физиче-
ской форме. Многие почувствуют, что 
повседневные обязанности по дому, 
такие как приготовление еды, уборка, 
стирка или ремонт, идут на удивление 
легко. Старайтесь поддерживать везде 
порядок – это приведёт и к улучшению 
вашего самочувствия. С четверга и до 
конца недели ситуация, скорее всего, 
поменяется к худшему. В супружеских 
отношениях могут возникнуть споры 
из-за денег.

Весы (24.09–23.10)
В первой половине недели у вас 

будет оптимистичное настроение, 
появится сильное желание реализо-
вать себя в творчестве. Рекомендуется 
найти время для занятий любимым де-
лом, хобби. На подъёме будут и любов-
ные отношения. Для семейных Весов 
источником радости станут их дети. 
Вторая половина недели может быть 
связана с попыткой найти компромисс 
в личных или деловых отношениях.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам в первой половине не-

дели рекомендуется уделить внимание 
близким родственникам. Возможно, 
обстоятельства сложатся таким об-
разом, что потребуется ваша забота. 
Отношения в семье складываются пре-
красно. Во второй половине недели ре-
комендуется уделить особое внимание 
состоянию здоровья. Следите за тем, 
чтобы не переохлаждаться, питайтесь 
качественными продуктами.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцы в первой половине недели 

проявят находчивость при решении 
тех или иных актуальных вопро-
сов. Некоторые острые вопросы вам 
удастся решить на удивление легко, 
если вы измените свой подход. Попро-
буйте взглянуть на ситуацию с другой 
стороны. Во второй половине недели 
в романтических отношениях между 
возлюблёнными может произойти 
размолвка. Поводом, возможно, станет 
информация негативного плана.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов первая половина не-

дели складывается благоприятно для 
решения материальных проблем. Тем, 
кто следит за своей фигурой, рекомен-
дуется воздерживаться от обильного 
употребления пищи. В этот период 
вы с успехом будете добиваться по-
ставленных целей. Вторая половина 
недели может быть связана с трения-
ми в семье. Возможно, близкие люди 
будут недовольны тем, что вы много 
времени и внимания уделяете работе, 
а про них забываете.

Водолей (20.01–19.02)
Первая половина недели склады-

вается благоприятно для Водолеев, 
уделяющих много времени учёбе 
и личностному росту. Сейчас реко-
мендуется заниматься изучением 
серьёзных мировоззренческих во-
просов,  вырабатывать д ля себя 
некий идеал,  к которому можно 
стремиться. Вторая половина недели 
пройдёт довольно суетно. Возможны 
многочисленные встречи, контакты с 
другими людьми, много бесполезной 
информации.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели Рыбам 

рекомендуется чаще оставаться в 
уединении и не привлекать к себе 
постороннего внимания. Это хорошее 
время для спокойного осмысления 
последних событий своей жизни и 
приведения душевного состояния 
в равновесие. Во второй половине 
недели вам, скорее всего, придётся 
вспомнить о вполне материальных 
вещах, доходах и расходах. Типичные 
Рыбы могут испытывать финансовые 
трудности.

Приведите душевное состояние  
в равновесие

Реклама
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Батат. 4. Отсев. 7. Реферат. 10. Зерно. 11. 

Крайт. 12. Поганка. 13. Света. 16. Зубок. 19. Страх. 22. Ларго. 
23. Итака. 24. Вокал. 25. Кредо. 26. Ябеда. 27. Кивок. 30. Поиск. 
33. Львов. 36. Обновка. 37. Тромб. 38. Велюр. 39. Закуток. 40. 
Ниоба. 41. Алтын.

По вертикали: 1. Базис. 2. Турне. 3. Тропа. 4. Отказ. 5. Скарб. 6. 
Виток. 8. Фагот. 9. Рента. 14. Волокно. 15. Турнепс. 17. Увалень. 18. 
Опахало. 19. Совок. 20. Рукав. 21. Хиляк. 28. Ивняк. 29. Ответ. 30. 
Питон. 31. Итого. 32. Кобза. 33. Лавка. 34. Вольт. 35. Ворон.

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 

Полину Мордковну 
ДУКАЧЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, се-
мейного тепла и уюта, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

ПВЭС ОАО «ММК»

Укромный уголок
По горизонтали: 1. Сладкий картофель. 4. Естественная 

убыль после вступительных экзаменов. 7. Научный доклад. 
10. Плод, семя злаков. 11. Змея семейства аспидов. 12. Не-
съедобный гриб. 13. С милым хоть на край … 16. Долька чес-
нока. 19. Эмоция с большими глазами. 22. Самый медленный 
музыкальный темп. 23. Остров, на котором Пенелопа до-
жидалась Одиссея. 24. Певческое искусство. 25. Убеждения, 
жизненная позиция. 26. Школьный доносчик. 27. Небрежное 
приветствие. 30. Желание отыскать. 33. Город «хищников» 
на Украине. 36. Покупка, которую надо обмыть. 37. Сгусток 
крови в кровеносном сосуде. 38. Бархатистая натуральная 
кожа. 39. Укромный уголок. 40. Мифическая дочь Тантала, 
окаменевшая от горя. 41. Три копейки.

По вертикали: 1. Основа, фундамент. 2. Длительная 
гастрольная поездка. 3. Ухоженное место в лесу. 4. Отрица-
тельный ответ на предложение руки и сердца. 5. Пожитки, 
всякие домашние вещи. 6. Один оборот спирали. 8. Персо-
наж романа «Мастер и Маргарита». 9. Проценты, которые 
капают с кругленького счёта в банке. 14. Тонкая непряденая 
нить. 15. Кормовая репа. 17. Неуклюжий и неповоротливый 
человек. 18. Внушительный веер. 19. Лопаточка для мусо-
ра. 20. Пожарный шланг. 21. Слабый человек. 28. Сборище 
прибрежных плакс. 29. Ликвидатор вопроса. 30. Змея. 31. 
Строка ведомости, побивающая бабки. 32. Музыкальный 
инструмент. 33. Предприятие торговли. 34. Единица на-
пряжения. 35. Птица, знающая, кто украл.


