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21 марта с 9.30 до 10.30 звонки по телефо-
ну 39-60-75 принимает Ирина Коротких.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Дежурный телефон

Суббота

19 марта 2016 
№ 28/13092/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Алло редакция!

Цена или качество?
Программа импортозамещения подняла спрос 
на отечественные продукты питания, одновре-
менно обострив проблему их качества.

Недобросовестные производители в погоне за при-
былью вводят в состав продуктов суррогатные добавки, 
всевозможную «химию». Как вы выбираете продукты? 
Ориентируетесь на стоимость или состав, указанный на 
этикетке?

Знай наших!

От идеи – к воплощению
На ММК подвели итоги и наградили победителей конкурса  
«Лучшее рационализаторское предложение»

Во все времена на производстве 
старались улучшить процесс 
работы и условия труда, сэко-
номить ресурсы, время, матери-
альные, физические затраты. 
Но между тем, как работали 
металлурги у первых доменных 
печей и как производят про-
дукцию на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
сегодня, – огромная разница. 
Новое время потребовало 
новых подходов к организации 
производства.

Почти год на предприятии работает 
новая система проведения патентно-
лицензионной, изобретательской и ра-
ционализаторской работы. Она состоит 
из двух этапов. Сначала идеи, поданные 
работниками, рассматриваются цехо-
вой экспертной комиссией. И только 
те, которые признаны новыми, полез-
ными, перспективными к внедрению, 
получают статус рационализаторских 
предложений.

 Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 3
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Регион Человек-эпоха

В истории – навсегда
В Магнитогорске прошёл митинг памяти, приуроченный к 90-летию со дня 
рождения директора ММК (1973–1979 гг.) Дмитрия Прохоровича Галкина

Вчера аппаратное совеща-
ние у главы города началось 
с минуты молчания в память 
о Дмитрии Галкине – город 
помнит, как много сделал для 
него прославленный директор 
Магнитки. Часом позже на ми-
тинг памяти Дмитрия Галкина 
на Правобережном кладбище 
собрались представители топ-
менеджмента ОАО «ММК» и 
руководства города, профсоюз-
ной и ветеранской организаций 
комбината, давние коллеги.

Звучали воспоминания: о галкин-
ском шутливом «Скрипим!» в ответ на 
«Как дела?» и серьёзном, вошедшем в 
поговорку «В Магнитке ввели военное 
положение, а отменить забыли». О вве-
дённом им новшестве празднования 
юбилейных выплавок стали, подхва-
ченном страной. Вспоминали и про-
шлогодние похороны Дмитрия Галкина 
– не иссякавший на протяжении всего 
траурного дня людской поток из деле-
гаций и «неорганизованных» горожан, 
пришедших попрощаться. А ещё – что 
его имя прочно связывают с активным 
жилищным строительством в городе 
и возведением социальных объектов, 
технологическими новшествами на 
прокатном и доменном производствах 
ММК. И то, что сам он часто отмахивался 
от этой славы: мол, до меня в городе и на 
комбинате всё подготовил предыдущий 
директор Андрей Филатов.

Но у истории свой счёт достижениям, 
и на митинге памяти Дмитрия Галкина 
многие из выступавших напомнили о 
значимых не только для города и ком-
бината, но и для всей отечественной 
металлургии результатах его деятель-
ности.

Жизнь Дмитрия Галкина – яркий 
портрет поколения. 

Он прошёл суровую школу 
жизни, сформировавшую 
неутомимого труженика, 
высококвалифицированного 
управленца, грамотного 
профессионала и рационализатора

В семидесятые, возглавив комбинат, 
он инициировал освоение новых тех-
нологий на ММК, тем самым придав 
импульс развития другим отраслям – 
как случилось с выпуском лонжеронной 
стали для «КамАЗа», электролитической 
лужёной консервной жести, кинескоп-
ной ленты. Душой и сердцем магнито-
горец, Дмитрий Галкин не оставался 
равнодушным и к городским пробле-
мам. За семилетку его директорства на 
ММК Магнитка заметно сократила оче-
реди на жильё и детские сады, получила 
новые школы, трамвайные маршруты, 
Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, утвердила план 
многоэтажного строительства города до 
2000 года, до которого тогда оставалась 
ещё целая четверть века. Дмитрий Про-

хорович умел планировать на дальнюю 
перспективу.

Неудивительно, что его управлен-
ческие и профессиональные навыки 
оказались востребованы на всесоюз-
ном уровне и за рубежом. На высоких 
должностях в министерствах чёрной 
металлургии СССР и Украины он больше 
десяти лет отвечал за развитие целой 
отрасли в стране и на республиканском 
уровне. В развитии металлургии в брат-
ском Алжире также есть большая доля 
труда Дмитрия Галкина. Вернувшись в 
Магнитку в самые трудные для эконо-
мики страны девяностые, он не остался 
в стороне от забот ММК, помогал его 
переходу на рыночные рельсы. И после 
долгих десятилетий на руководящих 
должностях, многократно награждён-
ный высокими государственными и ве-
домственными наградами, он оставался 
доступным для рядовых тружеников, 
был заинтересованным собеседником 
в диалогах не только о прошлом, но и о 
настоящем и будущем комбината. 

– Имена таких видных деятелей 
металлургии, как Дмитрий Галкин, 
остаются в истории предприятия на-
всегда, – сказал генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. – Дмитрий 
Прохорович оставил о себе память не 
только в достижениях Магнитки про-
шлых лет: его усилиями была заложена 
основа для перспективного развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

  Алла Каньшина
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Крымский «брат»
Города и районы Челябинской области продол-
жают активную работу по интеграции с муни-
ципальными образованиями присоединённого 
полуострова.

В четверг соглашение о побратимости с парламентария-
ми Балаклавского муниципального округа Севастополя 
подпишут депутаты Миасского округа – документ приуро-
чат ко второй годовщине присоединения Республики 
Крым к Российской Федерации.

«В рамках реализации соглашения, подписанного 
Борисом Дубровским и Сергеем Аксёновым в 2015 году, 
продолжается работа по налаживанию всесторонних 
связей с муниципальными образованиями Республики 
Крым, в том числе социально-экономического, культурно-
политического развития и вопросов местного самоуправ-
ления», – комментирует начальник управления вну-
тренней политики правительства Челябинской области 
Виталий Шиков.

Напомним, что на сегодня уже действует ряд соглаше-
ний, в том числе между Златоустом и Керчью, Еткульским 
районом и Армянском, Кыштымом и Евпаторией, Троиц-
ком и Ялтой.

Капремонт

Компенсация расходов
В дополнение к статье «Гордиев узел капремон-
та» («ММ» № 26 от 15.03.2016 г.) управление 
социальной защиты населения даёт разъясне-
ния по вопросу предоставления мер социальной 
поддержки.

Гражданам, относящимся к областным категориям 
(отдельные категории пенсионеров старше 70 лет), имею-
щим право на получение компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, необходимо в заявитель-
ном порядке обращаться в центры государственных и 
муниципальных услуг. Специалистами управления уста-
новлен график приёма населения, распределены пункты 
по приёму, ведётся доставка приглашений с указанием 
места и срока сдачи документов.

Те граждане, которые находятся на надомном обслужи-
вании, оформляют заявление на получение компенсации 
через социальных работников, самостоятельно в органы 
социальной защиты не обращаются.

Рынки сбыта

Сталь для ледоколов
По итогам 2015 года Магнитогорский металлур-
гический комбинат отгрузил в адрес предпри-
ятий судостроительной отрасли 86 тысяч тонн 
металлопродукции. Это почти на 11 процентов 
больше показателей предыдущего года.

Магнитка увеличивает поставки судостали второй год 
подряд. В 2014 году по сравнению с 2013 годом отгрузка 
металлопродукции судостроительным компаниям вырос-
ла на 37 процентов и составила 78 тысяч тонн. На долю 
ММК приходится до половины всех поставок металла для 
российской судостроительной отрасли.

Ключевым потребителем продукции Магнитки в су-
достроении является Объединённая судостроительная 
компания (ОСК). В 2011 году ММК и ОСК заключили 
меморандум о стратегическом сотрудничестве, в со-
ответствии с которым стороны развивают совместное 
научно-техническое сотрудничество по используемым 
и новым видам продукции в судостроении. В настоящее 
время продукция ММК используется при строительстве 
ряда крупных судов на верфях ОСК, в частности, универ-
сальных атомных ледоколов проекта 22220 «Арктика» 
и «Сибирь», многофункционального линейного дизель-
электрического ледокола проекта 22600 «Виктор Черно-
мырдин», дизель-электрического ледокола проекта Aker 
ARC 130 А и других.

Возможности производства судостали на ММК расши-
рились после ввода в строй в 2009 году толстолистового 
стана «5000». Комплекс по производству толстолистового 
проката ОАО «ММК» способен производить судосталь, 
в том числе для российского ВМФ, танкеров, современ-
ных судов ледового класса. Судосталь, выпускаемая на 
стане «5000», сертифицирована классификационным 
обществом Bureau Veritas (Франция), Российским морским 
регистром судоходства, Российским речным регистром, 
American Bureau of Shipping, Lloyd Register, норвежским клас-
сификационным обществом Det Norske Veritas, немецким 
классификационным обществом Germanischer Lloyd.
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Знай наших!

Окончание. Начало на стр. 1

Раньше и поощряли ра-
ботников лишь по факту 
внедрения идеи в произ-
водство. Теперь же матери-
альную оценку получают за 
само проявление инициати-
вы, чтобы активизировать 
творческую активность 
металлургов. 

Такая форма рационализатор-
ства на предприятии привела к 
резкому увеличению выдвинутых 
на первом этапе идей. С апреля 
по декабрь 2015 года экспертные 
комиссии рассмотрели 6100 пред-
ложений. Почти половина из них 
– 2975 – признаны рационализа-
торскими, то есть выгодными для 
комбината. Выплачено больше 
трёх миллионов 400 тысяч рублей 
вознаграждений. Тем, чьи работы 
не прошли конкурсный отбор, 
выплатили стимулирующее возна-
граждение – всего по предприятию 
277 тысяч рублей.

– К концу 2015 года из 2975 идей 
уже внедрено 1734, – рассказал на-
чальник технического департамен-
та ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
– Больше всего предложений тра-
диционно выдвинули работники 

подразделений главного металлур-
га, главного прокатчика и главного 
энергетика. Стоит отметить, что 
продолжается работа и по идеям, 
предложенным ещё в 2014 году. 
Если сравнивать 2014 и 2015 годы, 
то количество рационализатор-
ских предложений увеличилось с 
2199 до 2766, а экономический эф-
фект от их внедрения – с 250 до 469 
миллионов рублей. Соответствен-
но авторские вознаграждения 
рационализаторам увеличились с 
восьми с половиной до двенадцати  
миллионов рублей. 

Почти три тысячи предложений 
работников ММК одобрены  
к внедрению с момента  
введения новой системы  
стимулирования  
изобретательской деятельности

На церемонию награждения 
Почётными грамотами и сертифи-
катами на денежную премию за 
рационализаторскую работу в ак-
товый зал Центральной лаборато-
рии комбината были приглашены 
36 изобретателей. 

Ведущий инженер Елена Кова-
ленкова и начальник лаборатории 

Юлия Махерская – работницы 
рудообогатительной фабрики. 
Суть своей работы девушки объ-
яснили так:

– На ММК отходы складируются 
в районе Сухой речки, шламохрани-
лище номер два. Разведанные запа-
сы – 13, 9 миллиона тонн с массовой 
долей железа – признаны техноген-
ным месторождением. Было пред-
ложено вовлечь их в переработку 
на дробильно-обогатительной 
фабрике номер пять с целью по-
лучения концентрата, поступаю-
щего на агломерацию. Это, по сути, 
увеличение собственной сырьевой 
базы комбината и улучшение эко-
логической обстановки. Провели 
лабораторные и промышленные 
исследования и уже с мая 2015 
года применяем на практике. Вло-
жения от предложения минималь-
ные – только на транспортировку 
сырья до фабрики, а фактический 
экономический эффект – больше  
12 миллионов рублей. 

Ольга Леонтьева уже несколько 
месяцев как на заслуженном от-
дыхе. Но вместе со своим коллегой 
аппаратчиком цеха улавливания 
и переработки химических про-
дуктов коксохимического произ-
водства Николаем Агафоновым она 

получает заслуженную награду за 
внедрённое рационализаторское 
предложение – установку запорной 
арматуры на кислотной линии.

– В технологическом процессе 
есть кислотная линия, по которой 
с напорного бака на сатуратор по-
даётся серная кислота, – объясняет 
Ольга Петровна. – Это производ-
ство сульфата. Поскольку доволь-
но часто случаются внештатные 
ситуации: может лопнуть стекло, 
подтекать клапан – предложили 
поставить запорную арматуру, что-
бы можно было быстро остановить 
подачу кислоты.

Уже два месяца, как идея Ольги 
Леонтьевой и Николая Агафонова 
претворяется в жизнь. Во главу 
угла этого предложения поставле-
на безопасность работников цеха.

По статистике 34 процента ра-
ционализаторских предложений 
приходится именно на сферу без-
опасности и охраны труда. 15 про-
центов позволяют сэкономить ре-
сурсы предприятия. 14 процентов 
относятся к категории повышения 
энергетической эффективности.

– Стандарт системы внедрения 
рационализаторских предложений 
на предприятии оттачивался года-
ми, – подвёл итог Григорий Щуров. 
– То, к чему в итоге пришли, то есть 
к дифференцированной системе, 
приносит хорошие плоды. Никто 
лучше работника не знает особен-
ности своего рабочего места и как 
улучшить производственный про-
цесс на конкретном участке. Систе-
ма предложений предусматривает 
существенные поощрения  для тех, 

чьи идеи позволяют сэкономить 
средства предприятия. На 2016 
год запланировано увеличить вы-
платы авторского вознаграждения 
с двенадцати до тридцати восьми 
миллионов рублей. В повышении 
качества предлагаемых проектов 
и увеличении реальной отдачи от 
них в компании уверены.

 Ольга Балабанова 

От идеи – к воплощению
На ММК подвели итоги и наградили победителей конкурса  
«Лучшее рационализаторское предложение»

Прочее

Количество  
рассмотренных  
цеховыми комиссиями 
идей с апреля 2015 года

По ОТ и ПБ

37 %

15 %

14 %

34 %

Экономия МТР

Энергоэффективные
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Золотые кадры

За церемонией вручения 
Владимиром Путиным 
государственных наград, 
показанной неделю на-
зад телевизионщиками в 
прямом эфире, с интересом 
и гордостью наблюдали в 
Магнитке.

Среди выдающихся россиян в 
Екатерининском зале Кремля был 
и наш земляк Анатолий Лукин, 
награждённый орденом Дружбы. 
На всю страну «зазвучала его 
фамилия» и рабочая профессия, с 
которой он достойно представил 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Тридцать шесть лет Анатолий 
Петрович трудится на ММК, уве-
ренно управляя прокатными ста-
нами и выпуская стальной холод-
нокатаный лист для автопрома, 
стройиндустрии, изготовления 
бытовой техники. А перед вруче-
нием ордена, которого удостоен за 
трудовые успехи и общественную 
деятельность, волновался: такое 
случается не каждый день!

Признаётся, словно в сказку 
попал: Москва, Кремль, среди по-
лусотни награждённых орденами, 
медалями, почётными званиями 

президент РАН Владимир Фортов, 
артист Валентин Гафт, космонавты 
Олег Артемьев и Елена Серова. Со-
бытие незабываемое. Впечатлён и 
безупречно чёткой организацией 
церемонии, и выступлением Вла-
димира Путина, с которым даже 
довелось поднять бокал шампан-
ского, и, конечно, крепким, какое 
бывает у спортсменов, президент-
ским рукопожатием.

Естественно, по возвращении 
домой не обошлось без добрых 
шуток коллег: мол, руку теперь 
мыть не надо. К слову, когда на 
интернет-сайте «Магнитогорского 
металла» вышла новость с фото-
графией из Кремля, на которой 
Анатолий Лукин с армейской вы-
правкой и обаятельной улыбкой, 
сразу же появились комментарии: 
«Петрович – герой!», «Петрович за-
служил!», «Поздравляю от души!», 
«Красавец!».

Товарищи по работе, в пятом 
листопрокатном цехе ММК, тоже 
спешили с поздравлениями: кто 
по телефону, кто лично – опять же 
подержать за руку, которую пожал 
сам президент. Анатолий Петрович 
с утра пришёл на смену с большим 
тортом, так что за «пятиконечную 
звезду с изображением земного 

шара» чай пила вся бригада. Сим-
волично, что именно орден Друж-
бы, вручаемый рабочим за успехи 
в промышленности, появился у 
Анатолия Лукина. 

Дружба для него 
понятие знаковое

– Без дружбы у нас никак, – го-
ворит Анатолий Петрович. – Один 
человек ничего не сделает. На 
прокатном стане труд коллектив-
ный. Многое, конечно, зависит 
от «рулевых» – старших рабочих, 
чтобы бригада была дружная, 
чтобы люди чувствовали себя в 
одной связке.

Более двадцати лет Анатолий 
Лукин проработал на четырёх-
клетевом стане «2500» холодной 
прокатки, пуск которого в 1969 
году ознаменовал рождение пятого 
листопрокатного. Был старшим 
вальцовщиком. При «старшинских 
погонах» четырнадцать лет назад 
участвовал в освоении нового 
двухклетевого реверсивного стана, 
где сегодня трудится оператором 
главного поста управления. Не-
давно бригадирские полномочия 
передал молодым. Но по-прежнему 
охотно и щедро делится опытом, 

всегда поможет в любой производ-
ственной ситуации, чтобы работа 
шла стабильно. На реверсивном 
стане выпускают холоднокатаный 
прокат, который востребован ав-
тозаводами, широко используется 
в строительной отрасли, произ-
водстве бытовой техники. Наряду 
с отгрузкой готовой продукции, 
металл из ЛПЦ № 5 отправляется 
и в дальнейший передел: служит 
подкатом для смежных подразде-
лений – производителей металла 
с цинковым и полимерным по-
крытием.

В профессию прокатчика 
он пришёл по совету отца, 
которому благодарен 
за правильные ориентиры

Закончил училище на оператора-
вальцовщика. Впервые увидел ком-
бинат на практике в семидесятых. 
Работа в прокатном производстве 
ему сразу понравилась. Но внача-
ле была армия: школу мужества 
проходил в войсках противовоз-
душной обороны. А в олимпийском 
1980-м «стартовал» в пятом листо-
прокатном, на четырёхклетевом 
стане «2500» холодной прокатки, 
о котором по сей день говорит с 
особой теплотой:

– Четырёхклетевой – родимый 
наш. Ну а как же иначе его назвать? 
С ним столько лет связано, там 
молодость прошла. А на двухкле-
тевой реверсивный стан  перешёл 
в 2002 году. С него началась новая 
страница цеховой биографии. Это 
стан XXI века: современный, авто-
матизированный. Здесь можем ка-
тать более тонкий металл – от 0,35 
миллиметра, высокого качества, в 
том числе первой группы отделки 
поверхности для лицевых деталей 
автомобилей.

Анатолий Петрович с почтением 
вспоминает тех, у кого в подмасте-
рьях проходил рабочие универси-
теты, в деле изучая возможности 
оборудования стана, постигая 
секреты технологических режимов 
и параметров процесса прокатки. 
Ему повезло с учителями. В первую 
очередь, это Герой Соцтруда Ни-
колай Яковлевич Зимин. И ребята 
в смене были отличные. Пришло 
время, когда его самого стали назы-
вать лучшим наставником. Чтобы 
воспитать хорошего рабочего, важ-
но уметь передать опыт, прежде 
всего своим примером, и научить 
требовательности к себе – без это-
го не достичь результата.

– Главное – добросовестно от-
носиться к обязанностям и любить 
свою работу, – называет слагаемые 
мастерства Анатолий Лукин. – Как 
нас научили в молодости, так и мы 
воспитываем новичков. Честно 
трудиться: выполнять план по про-
изводству и качеству. Обязательно 
быть внимательным в работе, про 
напарников и взаимовыручку пом-
нить. На производстве по-другому 
нельзя.

Анатолий Лукин многих парней 
«вывел в люди и мастера»: его вче-
рашние подручные уже показали 
себя старшими вальцовщиками, 
операторами и в пятом, и в новей-
шем одиннадцатом листопрокат-
ном. Все – от рабочих до руково-
дителей – отзываются о Лукине 
с большим уважением, поэтому 
известие о награде восприняли 
как должное.

– Анатолий Петрович имеет бо-
гатейший опыт работы, – говорит 
вальцовщик двухклетевого ревер-
сивного стана Сергей Семенихин. 
– В коллективе он пример для 
подражания. Не только равняемся 
на него, уже и сами рассказываем 
вновь прибывшим молодым спе-
циалистам его историю успеха.

В послужном списке Анатолия 
Лукина – орден «За заслуги перед 
Отечеством II степени», медаль 
Петра Великого «За трудовую до-
блесть», звание «Почётный метал-
лург», а теперь и орден Дружбы.

– Ему дано от бога быть знатным 
прокатчиком, – говорит сменный 
мастер прокатного участка ЛПЦ 
№ 5 Олег Севостьянов. – И награду 
он заработал честным трудом, как 
говорят, потом и кровью. Велико-
лепный наставник, вырастил не 
одно поколение профессионалов. 
Отзывчивый, всегда поможет, под-
скажет. По-отечески заботится, 
чтобы вся бригада отработала 
нормально, чтобы люди пришли 
и ушли здоровыми, чётко выпол-
нив производственные задания. С 
Анатолием Лукиным комфортно 
и приятно работать. Есть и его за-
слуга в том, что у нас в коллективе 
стопроцентное взаимопонимание 
с полуслова, даже по жестам, если 
находимся далеко друг от друга на 
стане. Словом, он профессионал и 
человек с большой буквы.

Надолго из цеха Лукин отлучался 
лишь раз – был командирован в 
Турцию, где запускал реверсивный 
стан. Правда, ещё в конце 80-х 
хотел было уйти в строящийся 
кислородно-конвертерный цех 
– кстати, там мастером на раз-
ливке стали сегодня работает его 
младший брат Игорь Лукин. Но, 
видимо, пятый листопрокатный – 
судьба. Не только в карьерном, но 
и в личном плане. Здесь Анатолий 
Петрович встретил свою вторую 
половинку – Екатерину Валенти-
новну. Когда пришёл в цех после 
армии, она работала на стане кон-
тролёром, а на заслуженный отдых 
уходила ведущим специалистом 
управления производства. Они 
много лет вместе, вырастили дочь: 
Ульяна заканчивает одиннадцатый 
класс и скоро сделает свой про-
фессиональный выбор. Безусловно, 
руководствуясь принципом папы и 
мамы – любить то, что делаешь.

Раньше Лукины много путеше-
ствовали в отпусках: объездили 
Северный Кавказ, Крым, бывали 
за границей. Теперь их отдушина – 
сад, где можно приложить талант 
мичуринцев и отдохнуть – всё бла-
гоустроено своими руками. К ним 
частенько наведываются друзья, 
в том числе цеховые, с кем давно 
дружат семьями. Их ностальгия по 
прошлому – светлая. Вспоминают, 
как выходные проводили бригадой. 
Ни у кого тогда ещё и машин-то не 
было. Но постоянно выезжали на 
природу, за ягодами-грибами, на 
рыбалку. Активные смолоду, они и 
сегодня – не домоседы. Анатолий 
Петрович в юности привык всесто-
ронне развиваться: увлекался бок-
сом, штангой, борьбой, парусным 
спортом, хоккеем. Сейчас для души 
играет с ровесниками в футбол, 
любит с дочерью кататься на конь-
ках. Освоил горные лыжи: когорта 
цеховых физкультурников брала 
уроки у инструкторов, как только 
на Банном и в Абзакове открылись 
горнолыжные центры.

Ему пятьдесят шесть. И при всей 
солидности он сохранил молодость 
души, вкус к работе и жизни. Ком-
пьютерные технологии осваивает 
не только по долгу службы: и в 
быту «на ты» с современными гад-
жетами. По нашей просьбе Анато-
лий Петрович открывает страницу 
ВКонтакте, показывая сделанные 
после награждения памятные 
фото, в том числе с космонавтами-
испытателями – Героями России.

Но ведь и в его «галактике про-
катчиков», ежедневно покоряемой 
«из кабины» пульта управления 
станом под контролем механиз-
мов «в открытом пространстве», 
профессиональные достижения 
сродни звёздным высотам. А в 
мимоходом произнесённой им 
фразе «жизнь удалась» слышится 
не итог – рубеж, c которого завтра 
он уверенно шагнёт вперёд.

  Маргарита Курбангалеева

Орден от президента
В рабочем коллективе Анатолия Лукина 
называют профессионалом и человеком с большой буквы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

22 марта с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Юрьеви-
ча Скарлыгина, заместителя главы Правобережного 
района.

23 марта с 10.00 до 12.00 – приём ведёт помощник 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Лены Рафиковны Колесниковой.

24 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист ком-
пании «Единство».

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

29 марта с 15.00 до 17.00 – приём Сергея Николае-
вича Лахтина, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Недвижимость Транспорт

По рельсам быстрее
В Магнитогорске продолжается работа по опти-
мизации работы муниципального предприятия 
«Электротранспорт».

За последнее время много сделано для того, чтобы от-
регулировать график и интервал движения вагонов. Цель 
у электротранспортников проста: улучшить качество 
обслуживания, чтобы как можно больше пассажиров от-
давали предпочтение трамваю. А для этого нужно, чтобы 
вагоны ходили чётко по графику, интервалы движения 
были минимальны, а в салонах было чисто, комфортно.

Чтобы не оказаться в ещё большем минусе, транспор-
тники предусматривают напряжённость пассажиропотока 
по разным направлениям. Общее количество оборотных 
рейсов по городу в сутки приближается к восьмистам.

– Ежедневно в рейс выходят 112 трамваев, – рассказал 
руководитель МП «Электротранспорт» Егор Тимофеев. 
– Добились того, что отклонений от графика практиче-
ски нет, разве что при возникновении ДТП или другой 
нештатной ситуации. За неделю общий пассажиропоток 
составил 350 тысяч человек, на 60 тысяч больше, чем 
на предыдущей неделе. Соответственно, увеличилась 
выручка: в среднем 520 тысяч рублей. Месячный доход 
предприятия – больше четырёх миллионов рублей.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

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

22 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, заместитель начальника 
пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

23 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
представитель УЖКХ города.

24 марта с 15.00 до 17.00 – приём Александра Ива-
новича Дерунова, депутата МГСД по избирательному 
округу № 31.

28 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.

Жильё в городе в 2015 году 
заметно подешевело, что вы-
зывает чувства неоднозначные 
– вроде бы недвижимость стала 
доступнее, но именно цены на 
квартиры – один из по-
казателей экономиче-
ского спада.

Своим видением ситу-
ации на рынке жилья по-
делился специалист в 
сфере недвижимости 
с 22-летним стажем 
Сергей Иванцов (на 
фото).

Ситуация в Магни-
тогорске не уникальна, в этом Сергей 
Анатольевич убедился, побывав в Сочи 
на III Общероссийском конгрессе, ко-
торый ежегодно организует Сбербанк 
России для специалистов рынка недви-
жимости и застройщиков. Аналогичное 
падение цен в прошлом году, на 13–15 
процентов, – тенденция общероссий-
ская. Сказалось снижение покупа-
тельской способности населения, что 
повлекло превышение предложения 
над спросом. Свою роль сыграли и 
активные темпы строительства в по-
следние несколько лет.

В 2015 году застройщики вынуждены 
были демпинговать. Стоимость квар-
тир в новостройках стала сдерживаю-
щим фактором для «вторички».

Безусловно, на рынке недвижимости 
отразилось ослабление рубля. В конце 
2014 года все, кто планировал решить 
жилищный вопрос, постарались сде-
лать это как можно скорее, опасаясь 
роста цен и ипотечных процентов. По-
сле этого бума рынок жилья стабили-
зировался, а затем встал. И продавцы, 
и покупатели заняли выжидательную 
позицию – нефть дешевеет, валюта 

дорожает. Цены постепенно поползли 
вниз. И всё же кризис нынешний ока-
зался менее драматичным, чем кризис 
2008–2009 годов.

Стоимость жилья в феврале достигла 
«дна». Дешевле не будет. Резкого скачка 
вверх в ближайшем будущем тоже не 
ожидается – мы вошли в полосу стаби-
лизации. Но к концу года, по прогнозам 
аналитиков, цены вырастут на шесть 
процентов.

Какое жильё интересует магнито-
горцев больше всего? Всегда ликвидно 
малогабаритное жильё – малосемейки, 
однокомнатные. Выгодные варианты 
расхватали в начале года. Сейчас спрос 
дошёл до более крупного жилья – от 
двухкомнатных до многокомнатных 
квартир. По наблюдениям Сергея Иван-
цова, современные покупатели очень 
взыскательны. Большинству важно 
взять либо новую квартиру с отделкой, 
либо вторичку в состоянии «заезжай и 
живи». Жильё хотят купить сразу и на-
долго. Например, многие молодые пары 
стараются взять сразу как минимум 
«двушку», в расчёте на будущих детей, 
и обращают внимание на инфраструк-
туру микрорайона – есть ли рядом са-
дик, школа, остановки общественного 
транспорта.

Сергей Иванцов напоминает о нов-
шествах в законодательстве в сфере 
недвижимости. 29 декабря 2015 года 
вышел федеральный закон, регламен-
тирующий порядок оформления сде-
лок. Отныне требуется обязательное 
нотариальное удостоверение сделок 
«группы риска» – с участием несовер-
шеннолетних и недееспособных граж-
дан, а также сделок с долями. По ним 
нередко возникали судебные разбира-
тельства, и государство делегировало 
нотариусам полномочия по надзору. 
Стоимость нотариального удостовере-

ния – 0,5 процента от кадастровой стои-
мости или же от оценочной стоимости 
объекта – причём оплачивается та из 
этих сумм, которая окажется больше. 
Остальные сделки можно заключать 
в простой письменной форме через 
Росреестр – бывшую Регистрационную 
палату.

В ходе беседы с Сергеем Анатольеви-
чем зашла речь и о «чёрных риелторах». 
Громкие скандалы, связанные с ними, 
поутихли. Испугавшись пристального 
внимания правоохранительных орга-
нов, мошенники ныне переквалифици-
ровались на микрофинансовые услуги 
– краткосрочные займы под бешеные 
проценты. Но до сих пор, несмотря на 
многократные предупреждения в СМИ, 
находятся люди, готовые взять кредит 
под залог своей квартиры, причём 
залог оформляется сделкой купли-
продажи. Не так давно Сергей Анато-
льевич встретил в регистрационной 
службе бывшую клиентку¸ Наталью Л. 
Когда-то он помог ей выгодно купить 
трёхкомнатную квартиру. Разговори-
лись, и женщина показала ему… до-
говор, согласно которому она продаёт 
эту самую квартиру за 30 тысяч рублей. 
Наталье срочно понадобились деньги. 
Кредитор клялся, что сделка безопасна 
– после возврата долга он снова офор-
мит жильё на прежнюю хозяйку, иначе 
никто же не поверит, что она продала 
«трёшку» за такую смехотворную сум-
му. Аргументы, мягко говоря, сомни-
тельные. В отличие от простодушной 
женщины, Сергей Иванцов знал, что 
такие квартиры очень быстро уходят 
за бесценок, меняют одного хозяина 
за другим, и концов не найдёшь, а до-
верчивые простаки оказываются на 
улице. Наталья показала ему «покупа-
теля» – но стоило профессиональному 
риелтору начать задавать ему неудоб-
ные вопросы, как тот банально сбежал. 
Наталье повезло – иначе осталась бы 
без крыши над головой.

Подытоживая сказанное, Сергей 
Иванцов подчеркнул: дальнейшего 
падения цен не будет. По терминологии 
экономистов, на рынке недвижимости 
в городе и стране сформировалась 
ситуация отложенного спроса. Люди 
ждали наиболее подходящего момента 
– и он наконец настал.

 Елена Лещинская

Дёшево, 
но сердито
В Магнитогорске сегодня цены на квартиры ниже, 
чем в соседних Сибае и Белорецке
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Победителей определили в рам-
ках конкурса «Славим человека 
труда», получившего в про-
шлом году статус федерального. 
В 2014–2015 годах в конкурсе 
участвовали 12 тысяч работни-
ков из 840 предприятий.

Цель конкурса – повышение прести-
жа рабочих и инженерных профессий. 
Изначально он проводился только в 
Свердловской области. А в 2013 году 
получил одобрение и поддержку пре-
зидента России. Владимир Путин дал 
поручение использовать опыт УрФО и 
рассмотреть возможность проведения 
аналогичных конкурсов в других феде-
ральных округах.

Лучших инженеров на этот раз вы-
бирали в двух категориях: «Инженер-
ное искусство молодых металлургов» 
и «Профессиональные инженеры-
металлурги». Участники первой – сту-
денты третьего–четвёртого курса, 
второй – работники металлургических 
предприятий с высшим образованием.

В Магнитогорске организаторами 
окружного этапа конкурса выступи-
ли полномочное представительство 
президента в УрФО, правительство 
Челябинской области, корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал» 
и МГТУ имени Г. И Носова. В привет-

ственном слове ректор технического 
университета Валерий Колокольцев на-
помнил, что Магнитка всегда была, есть 
и будет стальным сердцем России. За 
последнее десятилетие ММК, по сути, 
родился заново, обновив и построив 
новые цехи, оборудование, производ-
ства и внедрив самые современные 
технологии. Предприятие нуждается 
в современных инженерах высоких 
компетенций. И впервые в России МГТУ 
совместно с ММК стал реализовывать 
программы по подготовке таких спе-
циалистов.

– Гордимся тем, что Магнитогорск и 
наш вуз выбраны в качестве площадки 
для проведения столь престижного 
конкурса, – подчеркнул Валерий Ми-
хайлович. – Он одинаково полезен и 
для молодёжи, начинающей строить 
карьеру, и для опытных инженеров-
металлургов.

Конкурс проводился в три этапа: от-
борочный состоялся в конце прошлого 
года в образовательных учреждениях 
и на предприятиях УрФО. Затем про-
шёл конкурсный отбор в Челябинской, 
Курганской, Тюменской, Свердлов-
ской областях, в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. 
На окружном финале в Магнитогорске 
состоялась презентация и защита про-
ектов.

Дипломы участникам конкурса вру-
чили заместитель главы города Вадим 
Чуприн и лауреат государственной 
премии, исполняющий обязанности 
начальника научно-технического 
центра ОАО «ММК» Сергей Денисов. 
Церемонию украсили выступления 
студенческого вокального ансамбля 
Diamonds и победителя всемирной тан-
цевальной олимпиады и российской 
студенческой весны-2015 коллектива 
«Бонус». А кульминацией стало на-
граждение победителей. Её открыл 
начальник отдела промышленной 
политики министерства экономиче-
ского развития Челябинской области 
Владимир Архипов.

– Участники проделали огромную 
работу, – подчеркнул он. – Жюри было 
непросто определить победителей. 
Желаю тем, кто в этом году не поднялся 
на пьедестал, активно готовиться и по-
бедить в следующем конкурсе.

Победителем в номинации «Инже-
нерное искусство молодых металлур-
гов» стал Михаил Ерпалов из Уральско-
го федерального университета. Второе 
место заняла Евгения Поджидаева из 
МГТУ имени Г. И. Носова. Третье доста-
лось Денису Салихянову из УрФУ.

Лучшим в номинации «Профессио-
нальные инженеры-металлурги» стал 
Владимир Гостенин, старший менеджер 
аглодоменного производства научно-
технического центра ОАО «ММК». Он 
представил проект «Рациональное ис-
пользование железосодержащих отхо-
дов металлургического производства», 
успешно внедрённый в ОАО «ММК».

– Победить было непросто, пото-
му что все участники основательно 
подготовились, – отметил Владимир 
Александрович. – Столь масштабные 
конкурсы актуальны и полезны, по-
скольку задача подготовки кадров – 
одна из главных для металлургических 
предприятий. Обученный, квалифици-
рованный инженер-металлург очень 
востребован. Для молодёжи конкурс 
– мощный стимул для развития и при-
обретения новых компетенций.

Второе место среди профессионалов 
занял Павел Ибрагимов с Северского 
трубного завода. Третье завоевал 
магнитогорский металлург Владимир 
Босяков.

Победители получили не только 
дипломы, но и их красочные копии, из-
готовленные в МГТУ, а также денежные 
премии, размер которых зависел от 
степени диплома.

  Михаил Скуридин

«Магнитогорский металл» 
продолжает обзор самых 
обсуждаемых на сайте из-
дания газетных материалов 
и публикует некоторые 
комментарии читателей.

На прошлой неделе читатели 
сайта «ММ» активно обсуждали 
статью Евгении Шевченко «Гордиев 
узел капремонта». Как пишет автор, 
капремонт по-прежнему вызывает 
множество вопросов и порождает 
полемику в самых разных слоях 
общества.

Serega74: «Государственная Дума 
приняла в третьем, окончательном 
чтении правительственный за-
кон, устанавливающий уголовную 
ответственность за организацию 
крупных финансовых пирамид. 
По новому закону уголовная от-
ветственность будет наступать за 
привлечение денег и другого иму-
щества граждан и организаций в 

размере более полутора миллионов 
рублей, при отсутствии инвестици-
онной или другой законной пред-
принимательской деятельности. 
Сделаем сейчас некоторым людям 
капремонт, то есть они получат вы-
году за счёт других людей».

Бум: «Мне лично вся эта затея на-
поминает игру в общий котёл. Что 
это такое? Принцип следующий: в 
некоторых трудовых коллективах 
– обычно в тех, где есть такой-то 
активист-общественник или лю-
бители выпить, – собирают деньги 
на дни рождения. Начинается всё 
вроде бы неплохо, а потом – ссоры, 
ругань, и, в конечном счёте, тот, чей 
день рождения был в списке по-
следним, остаётся ни с чем...»

В субботнем номере вышла ста-

тья Владислава Рыбаченко «Болтун 
в Сети – находка для банкиров», ко-
торая тоже собрала много откликов 
читателей. Журналист рассказал 
о том, что банковские работники 
регулярно мониторят странички 
потенциальных заёмщиков в со-
циальных сетях. И их контент на-
прямую влияет на отношение банка 
к конкретному клиенту.

Гoсть: «Нет странички в Од-
ноКвасниках и ВКонтактике, но 
страшно хочется выгодных креди-
тов? Да какие проблемы – создай 
учётную запись, накидай туда фото 
в стиле «я на Майорке», наври с три 
короба, мол, прикупил в Кёльне 
«немца»-трёхлетку, «Лэндкрузер» 
продал. И скоринговые системы 
сразу падут ниц!»

Рома: «Молодёжь действитель-
но напрягает. Где бы ни были, 
сразу лицом в гаджет. То ли жить 
только виртуально собираются, то 
ли настоящей жизни боятся. Чем 
больше смотрю на это, тем больше 
в присказку о потерянном поколе-
нии верю. Мне-то фиолетово, а вот 
рядовым гражданам задуматься не 
мешает: кто же им деньги на пенсии 
в будущем отчислять будет? Или в 
принцип солидарности поколений 
уже никто не верит?»

Просто Степа: «И хорошо! Мень-
ше кредитов банки выдадут – 
меньше просрочек будет. А значит, 
меньше поломанных судеб».

  Обзор подготовила  
Дарья Долинина

Профессионалы высшей пробы

Меньше кредитов – меньше просрочек

В Магнитогорском государственном техническом университете  
имени Г. И. Носова наградили лучших инженеров-металлургов  
Уральского федерального округа

Статистика

Государственные услуги –  
через Интернет
Каждый шестой житель региона зарегистриро-
ван на портале gosuslugi.ru

За первые два месяца текущего года к единому порталу го-
суслуг присоединились еще 47140 жителей Челябинской об-
ласти. Таким образом, по состоянию на первое марта 2016 го- 
да число «электронных граждан» на территории региона 
превысило 435 тысяч человек, сообщили в пресс-службе 
министерства информационных технологий и связи.

В декабре 2015 года по заказу министерства информа-
ционных технологий и связи Челябинской области было 
проведено социсследование, посвящённое использованию 
населением региона различных форм оказания госуслуг. 
По данным опроса, для 54,7 процента южноуральцев 
электронный способ получения услуг – наиболее удоб-
ный, поскольку предусматривает не только возможность 
направить электронное заявление в орган власти через 
Интернет, но и проконтролировать процесс получения 
услуг, а также произвести онлайн-оплату штрафов и за-
долженностей.

В настоящее время южноуральцы, зарегистрированные 
пользователи Единого портала gosuslugi.ru, могут получить 
в электронном виде 130 региональных и муниципальных 
услуг. Ознакомиться с полным списком электронных услуг 
можно на портале gosuslugi.ru в разделе «Государственные 
услуги», выбрав «поиск услуг по ведомствам».

Память

Живой урок истории
Накануне 75-летия со дня начала Великой 
Отечественной войны городская общественная 
организация «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» провела открытый урок 
для школьников.

На встречу с учениками школы Светлогорского сельского 
поселения пригласили ветеранов Агаповского района – тех, 
чьё детство выпало на военное лихолетье.

– Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 
война, – начала урок заведующая библиотекой Райля Мам-
бетова. – Но и по сей день она больно отдаётся в сердцах 
тех, кто потерял отцов. Сегодняшняя встреча – с самыми 
близкими свидетелями той ужасной войны.

С воспоминаниями выступили представители городской 
общественной организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» во главе с председателем 
Галиной Романовой – Светлана Хмель, Елена Лосенкова, а 
также председатель совета южного отделения благотво-
рительного общественного фонда «Будущее Отечества» 
имени Виктора Поляничко Виктор Смеющев, замести-
тель председателя городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. От имени учащихся школы выступил Акбар 
Мамбетов, исполнив патриотическую песню «Я вернусь 
победителем», да так трогательно, проникновенно, что 
сын Романовой – Юрий Евгеньевич – вручил ему гитару. 
Гости мероприятия получили от организаторов благо-
творительную помощь: одежду, обувь. А библиотека по-
полнилась книгами.

– Многое в наших сегодняшних успехах определяется 
заинтересованностью и пониманием со стороны админи-
страции города, – отметила Галина Романова. – Благодарю 
за помощь и поддержку начальника управления соцзащиты 
населения Ирину Михайленко, депутата Государственной 
Думы Дмитрия Вяткина и депутата МГСД Александра Де-
рунова, семью Мамбетовых – руководителя краеведческого 
объединения «Память» Азамата Мухаметовича и Райлю 
Анасовну. Огромное вам спасибо!

 Нина Звездина

Люди труда

«ММ»–онлайн



Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

О чём говорят 7Магнитогорский металл 19 марта 2016 года суббота

В успехе третьего заседания 
литературного клуба «Ка-
мин», честно говоря, сильно 
сомневалась: если даже 
учёные литературоведы по 
сей день спорят о смысле, 
вложенном Булгаковым в 
этот роман, то что смогут 
доказать друг другу обыч-
ные люди, собирающиеся у 
«Камина»? 

Инициатор и председатель клуба, 
заместитель генерального директо-
ра по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Сергей Сулимов (на фото 
справа) признался, что его одоле-
вали те же мысли.

– Предложение вынести на об-
суждение «Мастера и Маргариту» 
родилось на предыдущем заседа-
нии клуба у девушек – студенток 
МГТУ, – говорит Сергей Алексее-
вич. – Скажу честно, долго не ре-
шался, поскольку после гораздо 
более простых и однозначных в 
авторском мнении «Мы – живые» 
Айн Рэнд и «Как закалялась сталь» 
Николая Островского браться за 
столь сложный и многозначный 
материал было страшновато. Но 
сейчас я увлечён историей религий: 
буддисты говорят, что окружающий 
мир существует как набор мыслей в 
нашем сознании. Другими словами, 
люди, с которыми встречаешься, 
являются на самом деле частью 
тебя, поскольку существуют в го-
лове в виде образов. В конечном 
итоге, если «Мастера и Маргариту» 
захотел обсудить человек, образ 
которого остался в моей памяти, 
значит, этого хочу и я. Словом, ре-
шил рискнуть.

В зале, между тем, собирались 
читатели. И, надо сказать, книга 
сама выбрала тех, кто будет её 
обсуждать. Педагоги, литераторы, 
писатели и работники культуры, об-
щественные деятели города, много 
студентов и молодёжи. Неожиданно 
много мужчин, хотя роман, каза-
лось бы, должны больше любить 
женщины. Вокруг стола с чаем и 
конфетами около 60 магнитогор-
цев. Пара минут на вступительное 
слово и напоминание правил клуба: 
уважать мнение собеседника и не 
проводить аналогий с сегодняшним 
днём. Хотя, как отметил Сергей 
Сулимов, в отношении романа Бул-
гакова удержаться от этого будет 
особенно трудно. 

Дискуссия началась активно. По 

традиции первым слово взял пред-
ставитель магнитогорских комму-
нистов Вячеслав Гутников.

– Читал книгу много лет назад, 
перечитал недавно, получил со-
вершенно иные впечатления. В 
молодости считал роман образцом 
матёрого антагонизма советских 
ценностей, а сейчас скажу: это глу-
бокое философское, мистическое, 
социальное и психологическое про-
изведение. Понравилось ироничное 
отношение автора к обывателям, а 
нечистая сила вызывает симпатию. 
Булгаков политически безупречен: 
не сказав ни слова против социали-
стического строя, создал в романе 
свой мир, полный полутонов и 
догадок. Недаром Сталин называл 
писателя литературным белогвар-
дейцем.

– Но тот же Сталин после «Дней 
Турбиных» велел не трогать Бул-
гакова, хотя на него уже лежало 
расстрельное дело за «Багровый 
остров», – откликнулся молодой че-
ловек, представившийся Сергеем. 

– А язык – это чудо! – подключа-
ется дама, от волнения даже не на-
звавшая своего имени. – Изящный, 
лёгкий, его бессовестно передирает 
теперь Акунин. Сюжет глубок и сло-
жен, создаётся впечатление: автору 
не хватит сил распутать его. Однако 
финал всё расставляет по местам, и 
даже Понтий Пилат находит успо-
коение: он 12 тысяч лун бежит к 
тому, с кем недоговорил при жизни 
– Иешуа Га-Ноцри.

– А я не соглашусь, – берёт слово 
пожилой литератор. – Роман ин-
тересен, но не гениален: разбро-
санность тем, сюжетов и образов, 
мешанина времён и героев. А назва-
ние? Великие писатели вкладывают 
в него смысл, ядро – взять то же «Со-
бачье сердце», также написанное 
Булгаковым. 

– Но Булгаков был влюблён в 
«Фауста» Гёте, героиня которого 
тоже Маргарита и тоже идёт на пре-
ступление ради любимого, – всту-
пается за писателя та же дама. – У 
героини Булгакова есть и реальный 
прототип – жена Елена Сергеевна, 
как и Маргарита, ушедшая от со-
стоятельного, известного мужа в 
подвальчик к нищему Булгакову, 
которого, кстати, тоже называла 
Мастером. Книга подействовала на 
меня круче Библии. 

– Тогда почему Булгаков не оста-
вил героев живыми или хотя бы у 

бога? – вступает Сергей. – По сути, 
в финале они так и остаются на 
стороне зла. 

– Потому что они достойны «не 
счастья, а покоя», – находит цитату 
дама, представившаяся Валенти-
ной. 

– Но бог ведь милосерден! – это 
уже Сергей Сулимов, который впер-
вые не ведёт дискуссию, а с интере-
сом слушает других. – Впрочем, вот 
цитата Воланда: «Каждому будет 
дано по вере его». Так, может, они 
получили то, во что верили?

Как признался Сергей Сулимов, 
«Мастер и Маргарита» – не самая 
любимая книга его юности: может, 
отчасти потому, что её внесли в 
школьную программу. Перечитал к 
заседанию «Камина» – и несколько 
моментов буквально бросили в 
дрожь. Особенно поразила сцена, 
когда единственное своё желание 
Маргарита, которой было о чём 
просить Воланда, отдаёт Фриде 
– несчастной женщине, убившей 
своё чадо. Маргарита просит осво-
бодить мученицу от многовековых 
страданий.

– Ощутил такое маленькое сча-
стье, – делится впечатлениями 
Сергей Алексеевич. – Казалось бы, 
простые и даже затёртые понятия: 
милосердие, щедрость, умение 
сопереживать, но как редко они 
встречаются в жизни!

Особенно острая дискуссия разго-
релась вокруг отношения к красоте 
и людским порокам. Началось с вы-
сказывания Николая:

– Нечистая сила не творит зла – 
она провоцирует людей на демон-
страцию пороков, а затем воздаёт 
по заслугам. С другой стороны, что 
она показала? Да ничего – люди как 
люди. И даже бутик, устроенный в 
варьете: ну да, кинулись все за но-
вой одеждой. Так если бы в стране 
можно было её спокойно купить, 
разве стал бы кто-то позориться?

– А что такое красота? – вступает 
Сергей, который признался: шёл 
сюда, не зная, что сказать, но спа-
сибо «Камину», вызвавшему много 
мыслей. – Это предмет нашей до-
говорённости. Почему пальто от 
«Дольче и Габбана» такое дорогое? 
Не золотыми нитями шито, да и 
не греет, как тот же ватник. Пото-
му что люди так договорились. И 
Булгаков как раз высмеивает это 
– наносное. 

Ох, что тут началось! 

– Толстой в своей «Исповеди» ска-
зал: я всегда стремился к лучшему, 
– откликнулся Николай. – Разве кра-
сота – не стремление быть лучше? 

– В чём смысл того, что люди 
стремятся к красоте: она – способ 
показать индивидуальность, – не 
представившись, вступает в спор 
молодой человек. – Я бы не хотел 
жить в обществе, которое носит 
одинаковые ватники.

– Но ведь Маргарита почувствова-
ла себя свободной, когда полетела, 
– отстаивает своё мнение Сергей. – А 
полетела она, если помните, обна-
жённой, скинув всё наносное. 

Об отношении к роману и его 
автору говорили, кажется, больше 
всего. 

Для многих «Мастер и 
Маргарита» стал не просто 
настольной книгой, а призмой, 
через которую потом смотрят 
на жизнь

– В 78-м году мне дали самизда-
товский вариант книги всего на 
одну ночь, – делится дама в возрас-
те. – Помню то пьянящее ощущение 
свободы, свежего ветра, словно я 
сама Маргарита и полетела. Роман 
стал лакмусовой бумажкой, с тех 
пор по ответу на вопрос: «Как ты 
относишься к «Мастеру и Марга-
рите»? – понимаю, мой это человек 
или нет. 

– Когда шла сюда, не представ-
ляла, как можно обсуждать роман, 
– присоединяется Ольга. – Ведь 
это всё равно, что обсуждать меня 
саму. Потому что я не читала кни-
гу – я жила в ней. Была каждым из 
её героев. 

– Много раз начинала и бросала 
роман, – кажется, эту даму зовут 
Елена. – Все его обожали, а меня 
не берёт и всё. Когда увидела, что 
книгу читает младшая дочь – но-
чью под одеялом с фонариком, 
боясь, что отругаю её за ночное 
бдение, решила попробовать ещё 
раз. И влюбилась: роман ломает все 
стереотипы о силе и слабости, вере 
и неверии, добре и зле. 

Было даже мнение, высказанное 
Игорем:

– Трижды пытался читать – и 
бросал. Мучился: может, умом не 
дорос, ведь всем нравится? Потом 
прочёл у известного литературо-
веда: «Ничего особенного в этом 
романе для себя не нашёл». И 

успокоился. Правда, пришёл сюда и 
послушал всех с удовольствием. 

Мне же было интересно услы-
шать мнение о книге Сергея Су-
лимова: как отнёсся к предопре-
делённости, провозглашённой 
Булгаковым, человек, считающий, 
что каждый – сам себе бог? 

– Сегодня получил удовольствие, 
сравнимое разве что с общением с 
детьми, – подытоживая заседание, 
признался Сергей Сулимов. – К 
сожалению, я не верю в бога – точ-
нее, даже не в него самого, а в его 
роль в жизни каждого человека. 
Считаю: каждый человек – ма-
ленький бог, способный творить 
и менять мир вокруг себя. Может, 
потому что принадлежу к по-
колению атеистов, воспитанных 
родителями-атеистами. В то же 
время по-хорошему завидую тем, у 
кого вера есть. Ведь её отсутствие 
соизмеримо с отсутствием других, 
более материальных чувств – обо-
няния, осязания… Человек без бога 
ограничен в возможностях, он как 
слепой, если хотите. Булгаков в 
своём романе хотел поделиться 
своей верой – сказать, что бог всё-
таки есть. Но с этим знанием не все 
могут справиться – от этого можно 
сойти с ума. 

Наверное, хорошим итогом ска-
занному прозвучало мнение ещё 
одного не представившегося участ-
ника заседания:

– Хороший роман. Плохо то, что 
его «впихнули» в школьную про-
грамму. Она уже вызвала ненависть 
к «Евгению Онегину», «Войне и 
миру», «Преступлению и наказа-
нию» и другим великим произве-
дениям, которая проходит только 
к середине жизни. И хорошо, что 
существует «Камин», способный 
помочь освободиться от этой не-
нависти. 

Следующее заседание «Камина» 
решено посвятить одному из ро-
манов Александра Солженицына. 
Особое воодушевление вызвало 
предложение Сергея Сулимова 
пригласить к «Камину» своего 
друга, старшего сына писателя 
– Ермолая Солженицына. Без со-
мнения, встреча обещает быть ин-
теллектуально крайне интересной. 
Когда состоится заседание и какой 
именно роман на нём будут обсуж-
дать, скоро узнаем. 

 Рита Давлетшина

Литгостиная

О вере, счастье и людских пороках
Участники клуба «Камин» обсудили один из самых загадочных романов в истории – «Мастер и Маргарита»
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Объявленный в России Год 
кино стал весомым поводом 
поинтересоваться про-
катными планами одного 
из ведущих участников 
городского киносообщества 
– Магнитогорского Дома 
кино. О перспективах зна-
комства с русским экраном 
«ММ» узнал у его бессмен-
ного директора Виталия 
Старкова (на фото сверху).

– Виталий Васильевич, как зри-
тель знаю: Магнитогорский Дом 
кино всегда уделял особое вни-
мание прокату отечественных 
картин. Но Год российского кино 
предполагает дополнительные 
меры для их продвижения. Какие 
факторы могут сыграть роль для 
выполнения этой задачи?

– Воспринимаю объявление 
Года российского кино как аванс 
доверия и ответственности, возло-
женные обществом на сферу кино 
и проката. Киносообщество эту 
ответственность несёт достойно: 
извините за пафос, служит сплоче-
нию общества. Но нужно помнить, 
что сегодняшнего зрителя сложно 
настроить на просмотр отечествен-
ных фильмов.

Среднестатистическому 
киноману – от двенадцати 
до двадцати пяти лет

Российские фильмы их не при-
влекают. И это не только вопрос 

личного вкуса отдельных людей: 
приоритеты выстраиваются под 
влиянием общества, семьи, систе-
мы образования. А фабрика грёз 
лишь отвечает на запросы и по 
возможности формирует их. Поэто-
му исхожу из взаимозависимости: 
побольше бы хорошего кино – на 
него всегда найдётся благодар-
ный зритель. К примеру, в этом 
году неудачной была новогодняя 
кампания. Целых пять российских 
премьер – и ни одна не оправдала 
зрительских ожиданий. С другой 
стороны, вспомните лучшие ленты 
последних лет: «Адмиралъ», «Тарас 
Бульба». Они востребованы не-
сколькими поколениями россиян 
не только потому, что качественны 
по исполнению, но и потому что па-
триотичны по содержанию. В этом 
же причина успеха «Севастополя» 
и «Сталинграда» – я очень дово-
лен их прокатом. По собственному 
восприятию знаю: неоднозначные 
картины. Но смотрел их несколь-
ко раз, и с каждым следующим 
просмотром открывал то, чего не 
увидел вначале. Поэтому пони-
маю споры после каждого сеанса. 
Однако дискуссии вокруг фильма 
– признак настоящего искусства. 
В общем, как видите, для продви-
жения кино надо соблюдать много 
условий.

– Если у задачи привлечения 
зрителя на российское кино так 
много составляющих – какая, по-
вашему, ведущая?

– Надо рассматривать не только 
наши возможности. К сожалению, в 

отечественном кино разрастается 
пласт фильмов, которые сни-
мают непрофессионалы. Речь о 
большом количестве комедий, 
которые словно продолжают сце-
нические выступления. Уважаю 
труд кавээнщиков, ценю их уме-
ние смешить, но перенести такое 
выступление на экран не значит 
сделать фильм. Такой продукт 
сделать легче, на него пойдут – но 
пойдут не как на явление, а – по-
смеяться. И даже если подобное 
искусство востребовано частью 
общества – это тупиковый путь. 
Отсутствие интереса у молодёжи 
к отечественному экрану как раз и 
говорит о недовольстве качеством 
проходного кино, которое в глазах 
молодого зрителя автоматически 
ставит штамп низкопробного на 
весь российский кинопродукт. Си-
нематографом должны заниматься 
профи. Россия взрастила плеяду 
режиссёров – Андрей Тарковский, 
Никита Михалков, Сергей Бондар-
чук. Те, кто смотрят их фильмы, не 
готовы снижать планку требова-
ний к киноискусству.

Наша цель – вернуть зрителя 
на просмотр русского кино

Но это зависит, в первую очередь, 
от производителя – насколько 
профессиональны сценаристы, 
режиссёры, актеры. 

Огромную роль играет и рас-
крутка фильма. Если кинокомпа-
ния вкладывается в неё, зритель 
придёт на сеанс. Без рекламной 

поддержки кинорынок не работа-
ет. Помнится, Сергей Пускепалис 
в свой последний приезд об этом 
тоже говорил.

– Самый главный зрительский 
интерес: какое кино вы им пред-
ставите. 

– В этом году будет много па-
триотического кино. Ожидается, 
например, очень сильный фильм 
«Экипаж». Кроме того, провели 
переговоры с «Ленфильмом» по 
картине «Контрибуция» о граждан-
ской войне – гарантированно каче-
ственная режиссура и актёрская 
игра. Премьера состоится 17 марта. 
Это первая работа самой киноком-
пании и первая продюсерская – её 
генерального директора Эдуарда 
Пичугина. Кинотеатр «Кронверк-
синема» в Магнитогорске – его 
детище, вот почему у Магнитогор-
ского Дома кино доверительные 
партнёрские отношения с кино-
компаний. 

– А гости: актёры, режиссёры 
– будут? 

– Обязательно. К нам всегда 
охотно приезжает Сергей Пуске-
палис. Сейчас он опять снимает 
большое кино. Если закончит в 
этом году, обязательно предста-
вим его работу. В конце прошлого 
года ожидали Андрея Мерзликина 
с фильмом «Зелёная карета». Но 
он ездил по всей России – нарас-
хват, до нас так и не добрался. 
Возможно, приедет в этом сезоне. 
Будут и другие встречи: намерены 
приглашать деятелей кино на все 
российские премьеры и творче-
ские встречи. 

– Политика Магнитогорского 
Дома кино никогда не огра-
ничивалась «прокатным кон-
вейером»: здесь всегда много 
кинопраздников, фестивалей, 
долгоиграющих проектов. Уве-
рена, Год российского кино ста-
нет стартом новых идей.

– Конечно: для каждого воз-
растного диапазона – своё пред-
ложение. Уже весной состоится 
первый фестиваль, посвящённый 
детям, на основе местных работ. 
Диапазон предполагается самый 
широкий: ролики, снятые детьми 
или о детях, семье. По существу, 
это будет фестиваль магнитогор-
ских короткометражек, до минуты 
длиной. Создадим жюри, проведем 
отборочный тур, предоставим 
свои экраны для показов. Итоги 
подведём к Дню защиты детей. 
А осенью – такой же фестиваль 
домашнего видео, только «взрос-
лый». Участвовать может любой 
горожанин – у многих в соцсетях 
найдутся зрелищные сюжеты 
о собственной семье. Надеюсь, 
магнитогорцы проявят актив-

ность, и фестивальной работы 
у нас будет невпроворот. А пока 
проводим «Русскую среду». В на-
звании акции скрыта игра слов: 
показ отечественных фильмов с 
билетами по сто рублей проходит 
по средам и погружает в среду 
российского кино.

– Есть ли отдельное предложе-
ние для пенсионеров? Ведь стар-
шее поколение выросло на кино, 
и если теперь потеряло интерес 
к посещению кинотеатров, то 
виной тому дефицит фильмов, 
отвечающих их мировоззрению, 
и дороговизна билетов. 

– Согласен с этим.

У нас пенсионеры по социаль-
ной карте получают двадцати-
процентную скидку

Но надо признать, это не так 
много при средней цене 200–250 
рублей за билет. Попытаемся до-
говариваться с правообладателями 
российских фильмов о дешёвых 
билетах. Если удастся убедить 
дистрибьютеров, то со второй–
третьей недели проката сможем 
для пожилых зрителей снизить 
цену до ста рублей – это уже зна-
чительная, половинная скидка. 
На таких условиях возможно даже 
организовать фестиваль ретро-
фильмов. Наше старое доброе кино 
очень востребовано в телевизион-
ном и фестивальном формате. Фе-
стиваль будет адресован старшему 
поколению, но, думаю, молодёжь 
тоже заинтересуется.

– Насколько помню, по средам 
у вас собирается и киноклуб 
P. S., тоже часто обращающийся 
к российскому кино.

– Да, и часто по заявкам кино-
клуба привозим русские фильмы.  
P. S. сконцентрировал вокруг себя 
городских киноманов, у них свой 
интересный, насыщенный мир. 
Но он небольшой, с постоянным 
составом. А в городе ещё много 
зрителей, которым интересно ав-
торское кино. Это потенциал для 
пополнения отряда ценителей 
отечественного киноискусства, и 
мы работаем в этом направлении. 

Думаю, успех Года российского 
кино зависит в первую очередь от 
качества отечественных фильмов 
и наличия централизованной 
рекламы. При соблюдении этих 
условий зритель, что называется, 
проголосует ногами. В этом году 
ожидается много добротного кино. 
А наша задача представить этот 
труд зрителю.

 Алла Каньшина

Из первых уст

Домашнее видео и большой экран
Год российского кино призван популяризировать и повышать планку отечественного киноискусства

Дом кино

В афише киноклуба P.S., дей-
ствующего на площадке ки-
нотеатра с джазовой душой, 
в следующую среду снова 
российское кино: «Франко-
фония» (12+) Александра 
Сокурова. 

Правда, в списке фамилий труп-
пы – сплошь иноязычные имена, 
потому что фильм снят на средства 
Франции, Германии и Голландии. Да 
и содержание его интернациональ-
но. Или – наднационально.

Мы уже видели Эрмитаж одним 
долгим непрерывающимся кадром 
в Сокуровском «Русском ковчеге» 
(0+). Новый фильм, о Лувре, снятый 
в похожей манере, хоть и отсылает 
эпизодами к Эрмитажу блокадной 

поры, – ближе к «ковчегу европей-
скому». Документальные кадры 
военного времени здесь перемежа-
ются с игровыми «под архивные». 
Реально существовавшие в истории 
персонажи разных эпох перемеша-
ны с мифическими: директор Лувра 
Жак Жожар, офицер-интендант из 
оккупационных немецких войск 
Вольф-Меттерних, Наполеон, Мари-
анна – символ Французской респуб-
лики и самой Свободы во фригий-
ском колпаке. Событийная канва 
как будто предполагает детектив: в 
разгар второй мировой войны Жак 
Жожар и Вольф-Меттерних душой 
и делом противятся переправке 
предметов искусства в фашист-
скую Германию. Но содержание 
картины шире – это размышление 
о европейских ценностях, озву-

ченное голосом самого Сокурова. 
Искусство выше суеты и политики, 
следует из фильма. И, может, по той 
же причине, по какой дирекции 
Лувра не понравился сценарий и 
финал, а Каннский кинофестиваль 
отказался от демонстрации фильма, 
на конкурсе в Венеции ему аплоди-
ровали стоя. 

Режиссёр не отделяет европей-
ское искусство от российского, 
зачастую подчёркивая единство му-
зыкальной канвой, где «Старинная 
французская песенка» Чайковского 
звучит так же органично, как Гимн 
СССР. Быть может, в этом соседстве 
европейского и русского содержит-
ся ответ на вопрос о спасении: не 
стоит делить ковчеги на восточный 
и западный – он один на всех, и он 
– в искусстве.

Спасение – в высоком
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Время с пользой

Снова в экопарке весёлая 
музыка, дымок полевой кух-
ни, сотни машин и множе-
ство улыбающихся людей, 
большая часть которых в 
спортивной форме с номе-
рами участников на груди.

Коллега – журналист телеком-
пании «ТВ-ИН» Павел Берсенев –  
вполглаза следит за женой и сыном 
в смешнючей шапочке: говорит, 
частенько по выходным приезжа-
ют в экопарк покататься с горки, а 
сегодня вот получилось совместить 
приятное с полезным: и поработать, 
и погулять.

На высокой сцене между тем 
поют и танцуют коллективы и 
солисты Дворца культуры же-
лезнодорожников, которых для 
торжественного открытия сорев-
нований сменяют руководители: 
заместитель главы города Вадим 

Чуприн, председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов, глава Правобережного 
района Надежда Ефремова, ректор 
МГТУ, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Валерий Колокольцев и начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма Дмитрий Шохов. Спикер, 
по традиции, выбрал стихотворную 
форму приветствия:

– День, экопарк, толпа спортсме-
нов./ Средь туч пробился яркий 
свет./ Мы в лыжах, а не в лабуте-
нах!/ Опять все так. Иначе нет./ 
Прошёл декабрь, январь, зима,/ 
Но снег лежит и в марте./ Вновь 
экопарк, спортсменов тьма/ И мы 
опять на старте!

Один забег сменяет другой, на 
старт выходят организованные 
школьные группы, дети – «самовы-
движенцы» и подростки, мужчины 
и женщины, профессиональные  

спортсмены, любители и даже го-
рожане с ограниченными возмож-
ностями здоровья – в этот раз уча-
ствовать в состязаниях изъявили 
желание почти три с половиной ты-
сячи человек. Дистанция – по силам 
участников: кому-то предстоит про-
бежать всего километр, а кому-то и 
все пять. Особый интерес зрителей 
вызывает «VIP-забег», в котором 
принимают участие представители 
городской власти, депутатского 
корпуса, руководители предприя-
тий и коммерческих организаций 
Магнитогорска. Особой интриги в 
соревнованиях среди «VIP-женщин» 
не было: традиционно победу в них 
одержала председатель городской 
федерации бодибилдинга и фитне-
са Лариса Денисова. Второе и третье 
места, соответственно, достались 
представительницам городской 
администрации Елене Носковой 
и Наталье Аскаровой. В мужском 

забеге руководителей победил 
заместитель директора компании 
«Электроремонт» Иван Косарев – 
давний участник лыжных стартов. 
Серебро досталось начальнику 
службы движения МП «Маггор-
транс» Андрею Адувалину. Бронза 
– заместителю главы Ленинского 
района Игорю Перелыгину.

Не меньшей популярностью сре-
ди зрителей пользуется и семей-
ный забег, когда на трассу выходят 
несколько поколений – организа-
торы шутят: целыми фамилиями. 
Приз за победу внушительный 
– 40 тысяч рублей от спонсоров. 
Но разве в деньгах дело? Главное 
– участие. На лыжи встают даже 
трёхлетние детки: когда другие 
участники уже пересекли финиш-
ную прямую, эти «кнопки» только 
доходят до первого поворота на 
трассе – но верные соратники в 
лице родителей, бабушек, дедушек, 

сестёр и братьев идут рядом и, в 
случае чего, всегда готовы подста-
вить плечо, а иной раз и лыжную 
палку – для поддержки.

Ещё один оригинальный участ-
ник семейного забега – Андрей 
Карпенко. Его трёхлетняя дочка 
Маша на лыжах ещё не стоит – пока 
только коньки одолела, но в сорев-
нованиях с папой поучаствовать 
очень хотела. Решение пришло 
быстро: дочь посадили на санки, а 
длинную верёвку – чтобы не «заце-
пить» дочь лыжной палкой – папа 
повязал вокруг талии. Получился 
забег с утяжелением. Стартанул 
резво – Машу, визжащую от востор-
га, не раз заносило на поворотах.

– Мы с женой сами спортсмены, 
биатлоном занимались, – ещё не от-
дышавшегося после забега Андрея 
обступают журналисты. – Родители 
наши лыжами увлекались, теперь 
вот думаем, куда дочь отдать: в 
биатлон или лыжные гонки.

К сожалению, в этот раз спор-
тивная удача Андрею Карпенко 
не улыбнулась. Третье место в се-
мейном забеге «взяла» семья Тра-
пезниковых, второе – Мащенко, а 
на вершину пьедестала поднялась 
семья Рахманиных.

 Рита Давлетшина

В весну – по «Искристой лыжне»
Последним массовым забегом в этом сезоне  
стало открытое первенство Правобережного района
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Рейтинг
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Птица счастья завтрашнего дня
В 2012 году на Генеральной Ассамблее ООН день 
20 марта был объявлен Международным днём 
счастья.

К данной дате компания Sustainable Development 
Solutions Network приурочила публикацию рейтинга 
счастливых и несчастных стран, проведённого по заказу 
ООН.

Согласно исследованию, самой несчастной страной 
мира признана Бурунди – государство расположено в Вос-

точной Африке, а самой 
счастливой – Дания.

Дания сместила с пер-
вого места прошлогод-
него лидера по уровню 
счастья – Швейцарию, 
которая оказалась на 
втором месте. В десятку 

наиболее удовлет-
ворённых жизнью 
стран также вошли 
– в порядке убыва-
ния уровня счастья 

– Исландия, Норве-
гия, Финляндия, Кана-

да, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Австралия, 
Швеция.

Бурунди попала на 
последнее, 157-е место 
рейтинга, перед ней 
расположились: Сирия, 
Того, Афганистан и Бе-
нин.

Россия оказалась на 
56-м месте в списке счастливых государств. В 2015 году 
наша страна занимала 64-ю строчку.

На 11-й строчке – Израиль, на 12-й – Австрия, на 13-й 
– США. Германии досталось 16-е место, Великобритании 
– 23-е, Японии – 53-е, Китаю – 83-е.

Составители доклада поясняют, что уровень счастья 
населения не всегда соответствует уровню жизни в 
стране. На удовлетворенность влияет комбинация эко-
номических, социальных и природных факторов. Также 
отмечается, что граждане стран с меньшим социальным 
неравенством более счастливы.

С методологией подсчёта можно ознакомиться в пол-
ной версии исследования World Happiness Report Update 
2016.

Как правило, такой вид досуга 
не требует никаких специ-
альных навыков. Но и одним 
желанием здесь не обойдёшься. 
Любой, даже самый простой 
сплав, требует тщательной под-
готовки.

Самый простой способ организовать 
активный отдых на воде – связаться с 
туристическим агентством или клубом, 
где помогут выбрать маршрут, предо-
ставят снаряжение, доставят к началу 
сплава и заберут с места его оконча-
ния. Если же вы хотите организовать 
собственный сплав, то подойти к его 
подготовке придётся с большой ще-
петильностью. Кроме личных вещей, 
потребуются палатки, спасательные 
жилеты, костровое оборудование, вёс-
ла и, конечно, транспорт. Катамаран 
это будет или какой-то другой вид 
водного транспорта – решать вам. Не-
обходимо также продумать маршрут до 
мельчайших деталей, так как сплав по 
незнакомой местности может привести 
к тому, что просто-напросто придётся 
тащить катамаран на себе, из-за обме-
ления реки или каменистых участков. 
Свяжитесь с местным туристическим 
клубом или обратитесь к знакомым 
любителям водного туризма. Ну и, 
конечно, безопасность. Обязательно 
сообщите о своём походе в МЧС и возь-
мите надёжное средство связи – рация, 
спутниковый телефон – на случай экс-
тренной ситуации.

Популярные сплавы 
по рекам Башкирии

Зилим. Река расположена в цен-
тральной части Республики Баш-
кортостан. Протяжённость её 215 
километров. Бассейн реки пригоден 
как для новичков, так и для опытных 
туристов-водников. Лучшее время для 
сплава – весна, так как именно в этот 
период уровень воды достигает мак-
симально возможной отметки. На пути 
следования две достопримечательно-
сти: скала Мамбет и пещера «Победа». 
Мамбетские скалы предстают в об-
разе массивной вогнутой полукругом 
стены, на вершине которой смотровая 
площадка. Пещера же представляет 
из себя комплекс галерей, ходов и ко-
ридоров, расположенных в несколько 
ярусов.

Нугуш. Река находится в южной ча-
сти республики, протяженность её 235 
километров. Репутация самой быстрой 
реки Башкирии сделали Нугуш очень 
популярной среди любителей водного 
отдыха. Вдоль берегов расположены 
природные заповедники «Башкирия» 
и «Шульган-таш». Из достопримеча-
тельностей – каньон Пятилистник и 
водопад Куперля. Каньон получил та-
кое название из-за скалистых отрогов, 
которые по форме напоминают лепест-
ки дуба. Водопад Куперля особенно 
хорош весной, когда бурный поток 
воды, словно по ступеням, скатывается 

вниз с двух крутых выступов. Общая 
высота водопада – десять метров. Над 
самим водопадом повис карстовый 
мост, высота которого сравнима с пя-
тиэтажным домом.

Белая. Река, которую также назы-
вают Агидель, – сокровище Башкирии 
и всего Южного Урала. Своё начало 
она берёт недалеко от горы Иремель 
и простирается на 1430 километров 
через всю республику. Благодаря жи-
вописной природе и необыкновенным 
природным достопримечательностям 
Белая стала самой популярной рекой 
среди туристов-водников. На маршру-
те находится самая знаменитая пещера 
Башкирии – Шульган-Таш. Не очень 
большая по своим размерам, Капова 
пещера снискала мировую славу благо-
даря наскальной живописи эры палео-
лита. По подсчётам учёных, рисункам 
около 17 тысяч лет. В нескольких ки-
лометрах вверх по течению любопыт-
ный турист найдёт ещё одну пещеру 
– Сказку. Она раскинула свои ходы на 
1160 метров, а высота ходов такова, что 
только шестилетний ребёнок сможет 
пройти по ним, не согнувшись.

Размышляя о путешествиях, пусть 
даже таких небольших, как речные 
сплавы, невольно вспоминаешь слова 
Далай-ламы XIV: «Раз в год отправляй-
тесь туда, где вы никогда не были рань-
ше». Так почему бы не воспользоваться 
этим советом ближайшим летом?

 Роман Гневнов

Путешествия

В дальний путь по водной глади
Речные сплавы – один из популярных видов водного туризма, 
наряду с рафтингом, парусным спортом или каякингом

Рейтинг самых 
счастливых стран

1. Дания 
2. Швейцария 
3. Исландия 
4. Норвегия 
5.Финляндия 
6. Канада 
7. Нидерланды 
8. Новая Зеландия 
9. Австралия 
10. Швеция.



Геннадий Васин – выпускник 
горного факультета горно-
металлургического института 
имени Г. Носова. Его родители 
начинали трудовую биографию 
на Магнитке, а впоследствии 
осваивали целину. Знакомим 
читателей с фрагментами вос-
поминаний нашего земляка…

«Моя мама, Анастасия Фёдоровна, ро-
дилась в 1919 году в небольшой деревне 
на юге Башкирии. У нее были три брата 
и три сестры. Жили в нищете, поэтому 
с нетерпением ждали наступления 
весны, когда вся детвора переходила 
на подножный корм, что в изобилии 
давала башкирская земля: плоды са-
ранок, заячью капусту да горный лук. 
В шестнадцать лет она отправилась на 
вольные хлеба. Недолгое время жила в 
Благовещенске, а затем судьба занесла 
её в Магнитогорск.

Отец, Павел Иванович, появился на 
свет в 1912 году в Татарии, на берегу 
Камы. Когда отцу исполнилось 19 лет, 
началась коллективизация: в 1931 году 
пришла на село очередная разнарядка, 
и семью деда из пятерых человек без 
каких-либо оснований раскулачили. 
Считалось, что они жили по тем време-
нам чересчур зажиточно, хотя и хлеба не 
всегда вволю ели. Никакого сопротив-
ления крестьяне не оказывали: брали с 
собой необходимое и шли на станцию, 
где их уже ждали теплушки, набитые 
людьми.

Высадили моих близких вместе с 
другими в чистом поле, в районе буду-
щего Магнитогорска, где они и работали 
первое время... На лошади разъезжал с 
плёткой какой-то нерусский охранник – 
нацмен, как тогда говорили, – и грозно 
покрикивал:

– Эй, белый рубашка, плохо работа-
ешь! Зачем встал?

Тот, кто разгибался, тут же получал 
плёткой: не к тёще на блины прие-
хал….

Через месяц дед получил первую 
зарплату – мешок крупы и мешок муки 
на всю семью и, обрадованный, восклик-
нул: «На воле бы меня так кормили!» Вот 

таким «богачом» был мой раскулачен-
ный дед Иван.

Разместили спецпереселенцев в бара-
ках и землянках четырёх обособленных 
посёлков – Ново-Туковый, Центральный, 
Северный и Известковый. С осени 1931 
года городская комендатура обратилась 
в земельный отдел городского совета с 
просьбой выделить земли под огороды 
ссыльным: Старо-Северному посёлку 
– 174 гектара, Центральному – 990, 
Известковому – 59 и Ново-Туковому – 
150. Но земли по-прежнему не хватало. 
3 ноября 1931 года комиссия по органи-
зации городской черты Магнитогорска 
постановила для организации спецка-
дров отвести потребительские огороды 
в районе речки Башик, по Сухой речке 
и по реке Урал, в районе известкового 
карьера.

Спецпереселенцу отводили опреде-
лённую норму целины, которую он 
должен был вскопать лопатой после 
основной работы. С этим заданием, по-
рой, справлялись поздно ночью, а потом 
возвращались пешком домой несколько 
километров, чтобы рано утром снова 
идти на работу…

Семья деда Ивана и отца жила в пере-
полненном бараке среди вороха вися-
щих портянок, стираного белья, ругани 
соседских женщин и плача детей. Не 
давали спать выползающие из холодных 
стен клопы. А рано утром – подъём, раз-
вод, перекличка и непосильная работа 
под контролем надзирателя, не дающе-
го ни на минуту передышки.

Отец трудился и землекопом, и на 
строительстве жилья, и на объектах 
комбината. Всю свою жизнь он с гордо-
стью вспоминал, что заливал бетоном 
знаменитую эстакаду, по которой в 
мартеновские печи подавали вагоны с 
рудой и шихтой.

Вскоре отца восстановили в правах, 
и он получил возможность закончить 
курсы шофёров. Теперь бывшие «враги 
народа» могли стать свободными рабо-
чими, чтобы наравне со всеми строить 
Магнитку.

В 1939 году его призвали в РККА. Отец 
принимал участие в советско-финской 
войне, водил грузовик, запомнил лю-

тый холод, огромное количество 
раненых и обмороженных, финских 
снайперов-«кукушек». Летом 1940 
года он участвовал в «освободи-
тельном походе Красной Армии» на 
территории Бессарабии, где тяжело 
заболел и был комиссован.

В Великую Отечественную войну 
родители трудились на комбинате: 
отец – шофёром, мама – в рабочей сто-
ловой на Берёзках. После войны они 
зарегистрировались в ЗАГСе, получив 
право на отдельную комнату в бараке. 
Родилось двое детей. Жили они бедно 
и тяжко, ютились в землянке, бараках, 
трижды их обворовывали, забирая 
всё до нитки.

В такой обстановке – уже со всей се-
мьёй – отец прожил больше двадцати 
лет. Поэтому он без особых раздумий 
уехал на целину.

Собственному родному уголку и 
дому он был несказанно рад. Мебель 
он смастерил сам – от столов до 
шкафов с посудой, засадил огород и 
палисадник.

В 1954 году страна взяла курс на 
освоение целины, и отец отклик-
нулся на этот призыв. Видимо, он 
получил какие-то подъёмные и ока-
зался в посёлке с красивым названи-
ем «Заречный», в 60 километрах от 
Магнитогорска. Опять поселились в 
землянке, выделенной совхозом. 
Местность здесь была степной, лес 
привозили издалека. Поэтому печь 
топили соломой. Местные жители 
для отопления использовали кизяк – 
сушёный навоз, но у родителей тогда 
и его не было.

На осенней вспашке целины и ве-
сенней посевной 1955 года отец тру-
дился, не разгибаясь, почти круглые 
сутки. В эту страдную пору, весной, 
я появился на свет. Но только тогда, 
когда закончилась посевная, отец от-
вёз меня с мамой в районный центр 
Фершампенуаз для регистрации.

За ударный труд на целине родите-
лей наградили медалью «За освоение 
целины» и отца – орденом «Знак По-
чёта». Позднее совхоз выстроил роди-
телям просторный дом, чему отец был 
очень рад.

Когда его спрашивали, хорошо ли 
ему жилось при Советской власти, от-
вечал по-философски мудро: «Нужно 
было строить города и металлургиче-
ские комбинаты? Нужно! А кто их бу-
дет строить, если рабов в России нет? 
Ясно кто – русские крестьяне. Жил не 
хуже других: получил среднее образо-
вание, стал шофёром и трактористом, 
дал детям образование. Никаких обид 
на Советскую власть у меня нет!»

Такое же уважение к Родине, Совет-
ской власти он передал и детям».

 Подготовил Валерий Ефимов, 
краевед
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Воспоминания

Без обид 
на Советскую 
власть…
Бывшие «враги народа» 
могли стать свободными рабочими
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Проект

История ММК – 
история твоей семьи
Редакция «ММ» и музей ОАО «ММК» продолжа-
ют совместный проект, в котором могут принять 
участие все жители города, неравнодушные к 
истории Магнитогорска, его градообразующего 
предприятия, к истории своей семьи.

В фондах музея ОАО «ММК» хранится немало «безымян-
ных» фотографий работников ММК разных лет. Эти люди 
– важная часть биографии комбината. Установив их имена, 
мы сможем не только заполнить белые пятна в истории 
предприятия, но и пополнить её новыми фактами.

Если на этих фотографиях ваши родные, друзья, со-
седи или вы знаете, при каких обстоятельствах были 
сделаны снимки, – позвоните в музей ОАО «ММК» по 
телефону (3519) 24-39-06, напишите на электронный 
адрес bryzgalina.ey@mmk.ru или сообщите лично: в по-
недельник, среду и пятницу по адресу: Пушкина, 19; во 
вторник и четверг по адресу: пр. Ленина, 97 (Дворец 
спорта имени И. Х. Ромазана, центральный вход, 1 этаж, 
музей И. X. Ромазана) – с 9.00 до 17.00. Не оставайтесь в 
стороне, впишите свою строку в историю легендарного 
предприятия!

Публикация фотографий на страницах газеты «Магни-
тогорский металл» будет продолжаться в течение года. 
Чуть позже все вернувшиеся из небытия герои будут пред-
ставлены на отдельной выставке, а их истории вместе со 
снимками попадут в отдельную книгу.
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Портрет безработного

Одна забота – найти работу
Все профессии важны… но, как показывает практика,  
не все востребованы сегодня

Кириллу 28 лет. По-
сле школы он год учил-
ся в профессионально-
педагогическом колледже на 
столяра-станочника. Отчислил-
ся, потому что было стыдно – 
окружение вбило ему в голову, 
что без высшего образования 
никак. Худо-бедно сдал вступи-
тельные экзамены, но всё-таки 
получил бюджетное место на 
филфаке реорганизованного 
впоследствии МаГУ.

Специальность «учитель русского 
языка и литературы старших клас-
сов» далась Кириллу с горем пополам. 
Ведь с окончанием каждой троечно-
четвёрочной сессии парень прибли-
жался к заветному диплому. Универ-
ситетский бланк был для Кирилла не 
средством для карьеры, а самоцелью 
– далеко свою жизнь он не загадывал.

И вот диплом в кармане. Надо ис-
кать работу: где угодно, только не по 
специальности. Устроился курьером 
– платили гроши. Нашёл место редак-
тора в муниципальной здравконторе: 
выпускал пропагандистские брошюры 
о вреде курения и рассылал по газетам 
заметки о пользе здорового образа жиз-
ни. Но главврач трудами Кирилла был 
недоволен и помахал ему ручкой. 

Парень устроился грузчиком, затем 
переквалифицировался в дворника, но 
вскоре стал  охранником… С прошлого 
октября Кирилл безработный.

Первую курьерскую должность вы-
пускник вуза получил через центр 
занятости. С 2011 года он постоян-
ный клиент этого муниципального 
учреждения. С его подачи парень даже 
переобучился на инспектора по кадрам 
и слесаря-сантехника. Правда, инспек-
торы и слесари оказались невостребо-
ванными на рынке труда.

Кирилл – завсегдатай ярмарок вакан-

сий. Говорит, что раньше ходить туда 
было интереснее, потому что со мно-
гими компаниями ещё не сталкивался. 
Теперь-то он знает, что большинство 
из них, которые возьмут без проблем, 
предлагают, по сути, копеечную оплату  
за работу. И то на сдельных условиях.

Вот и на последней ярмарке были 
фирмы известные и не очень. А ещё – 
совсем уж непонятные с рукописными 
визитками и расплывчивой сферой 
деятельности. 

На учёте в городском  
центре занятости – 3408 человек,  
с начала года трудоустроено  
780 кандидатов

Известные работодатели искали в 
основном менеджеров по продажам, 
операторов на телефон, разнокали-
берных врачей, монтажников и свар-
щиков.

Продавать Кирилл не умеет. Лечить 
– тем более. А востребованные рабо-
чие специальности для него закрыты, 
пока не пройдёт платное обучение. Но 
средств у парня уже нет.

Управляющей компании нужен двор-
ник за 9200 рублей в месяц: Кирилл 
знает, что на деле «чистые» деньги 
окажутся куда скромнее. Риелторской 
конторе не помешают сотрудники, и 
Кирилл почти соблазнился. Но умные 
люди подсказали, в каком состоянии 
нынче рынок недвижимости и что 
риелторы давно уже не жируют. Хотя 
Кирилл всё-таки с ними свяжется – по-
пытка не пытка.

Набрав кучу визиток, Кирилл руг-
нулся: вернуться бы в 2006-й, чтобы 
забрать заявление о добровольном 
отчислении из колледжа. А ещё парню 
интересно: те из его окружения, кто 
посмеивался над ним, что он не учится 
в вузе, сами-то работают по специаль-
ности? 

 Максим Юлин 

Память

Человек и учитель от бога 
«Если есть патриархи педаго-

гической науки в нашем уни-
верситете, то это прежде всего 
Марк Лазаревич Харейн», – так 
писал в студенческой газете 

о своём учителе, педагоге и 
коллеге профессор кафе-
дры физики и методики 
обучения физике Виктор 
Дозоров.

«…Жизнь Марка Лазаревича 
связана с вузом с 1950 года, ког-
да семнадцатилетним парень-

ком он пришёл на физико-
математический факультет, 
который успешно закончил 
в 1954 году, став учителем 
физики. Как многие тысячи 

советских выпускников, он по распределению работал 
в сельской школе. Наверное, тогда, с тех сельских учи-
тельских будней начал формироваться талант Марка 
Лазаревича как учителя, воспитателя, мудрого и глубоко 
понимающего свою профессию наставника молодёжи. 
Через девять лет Харейн становится ассистентом кафедры 
физики Магнитогорского государственного педагогиче-
ского института. Столько же лет потребовалось для того, 
чтобы стать старшим преподавателем кафедры. И, нако-
нец, заслуженно, в 1991 году Марк Лазаревич избирается 
доцентом кафедры физики МГПИ.

За это время сформировался тот специалист, без кото-
рого не проходили ни один семинар, ни одна олимпиада 
по физике. Самое главное качество этого замечательного 
человека – умение помочь коллеге в профессии, не созда-
вая при этом стеснительной ситуации для обратившегося 
за помощью. Чувство такта, ровное и всегда благожела-
тельное отношение к человеку – тот несомненный дар у 
Марка Лазаревича, который и сегодня мы вспоминаем с 
благоговением».

Публикация состоялась третьего апреля 2013 года, а 
шестого февраля 2016 этого замечательного человека 
не стало…

Мне посчастливилось познакомиться с ним в 2002 году 
в тот период, когда он занимался в вокальном ансамбле 
еврейской песни «Атиква». Он обладал объёмным бар-
хатным баритоном и был несомненным украшением 
ансамбля, во всех смыслах. С первой минуты общения 
этот человек расположил к себе. Он долго держал мою 
руку в своих крупных руках, не отводя глаз, и приветливо 
улыбался, как бы изучая. А когда я назвал свою фамилию, 
он обрадованно произнёс: 

 – Вот вижу, что свой, родной человек, а не узнаю. А вы, 
стало быть, сын Коли? – и, сделав небольшую паузу, про-
должил: –  А ведь он  был лучшим у нас на курсе. 

Когда я передал наш разговор отцу, он словно бы по-
молодел, глаза его заблестели:

– Да нет, Марк был лучшим, – заулыбался отец. – Учились 
мы на разных отделениях: он на дневном, а мы с матерью 
на заочном. И возникло тогда у нас соревнование, кто 
быстрее решит сборник задач по физике Рымкевича. За 
месяц Марк полностью прорешал весь сборник, а у меня 
две задачки не получились. С ними я разобрался позже…

Такие вот были отношения и устремления людей поко-
ления, возросшего в годы войны, полные благородства и 
уважения друг к другу. Вскоре после ухода Марка Лазаре-
вича мне позвонила Тамила Петровна Яес, которая знала 
его с юношеских лет, а позже пела с ним в «Атикве», и проч-
ла стихотворение, посвящённое памяти М. Л. Харейна.

 Виктор Калугин,  
поэт, руководитель литературного объединения «Магнит»

* * *
Много в жизни своей повидала
Я хороших, достойных людей,
Но такого, как ты, идеала
Никогда не встречала нигде…

Я теперь вспоминаю всё чаще
Глаз приветливых ласковый свет,
Баритон, задушевно звучащий,
И улыбки сердечный привет.

Всяк, познавший тебя хоть немного,
Глубоко уважал и любил. 
Ты не только учитель от бога,
Человеком от бога ты был.

Жаль, что путь на земле так недолог…
Но коль любят и в памяти чтут,
Значит, есть неземная дорога:
Кого помнят, те долго живут.

Не смогла я с тобою проститься,
И от этого горько и жаль…
Здесь, в строках, и на влажных ресницах
Моя скорбь по тебе и печаль…

 Тамила Яес

Цифровая безопасность

В детском библиотечном Ме-
диацентре в рамках российской 
недели безопасного Рунета 
прошло необычное «судебное 
заседание». В роли обвиняемо-
го выступал Интернет, а библио-
течные специалисты и юные 
читатели стали прокурорами, 
адвокатами, свидетелями и по-
лицейскими.

 «Полицейский» систематизировал 
случаи обмана в виртуальной реаль-
ности и дал советы, как не попасться на 
уловки мошенников. «Врач» рассказала 
об игровой зависимости и её вреде для 

здоровья подростков. «Адвокат» оста-
новилась на достоинствах Интернета 
– возможности повышать образование, 
изучать иностранные языки, пользо-
ваться интернет-магазинами, вирту-
альными библиотеками и музеями. 
Отметила и тот факт, что с помощью 
Интернета можно стать популярным.

Библиотечное «судебное заседа-
ние» посетил председатель профкома 
коксохимического производства ОАО 
«ММК», помощник депутата городско-
го Собрания Сергея Лахтина Дмитрий 
Гавриленко. Говорил о пользе Интер-
нета на производстве и дома, призвал 
ребят не делиться в Сети персональны-

ми данными, рассказал о вредоносных 
программах и советовал установить 
лицензионный «антивирус».

Завершая судебное заседание, «про-
курор» предоставил слово «обвиняемо-
му». На экране появилось сообщение 
от Интернета,  который не признал 
своей вины – объяснил, что он всего 
лишь ресурс, а не человек. Суд принял 
справедливое решение оправдать Ин-
тернет, а школьники сделали вывод, 
что многое зависит от самих пользо-
вателей. Юным читателям презенто-
вали занимательные энциклопедии 
о компьютерах и Интернете, раздали 
памятку о безопасности в Сети.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской  

библиотечной системы

Суд над Интернетом



Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информацию 
о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Каждое из этих маленьких сер-
дец надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, воспитания 
и образования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 № 167-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в случае усыновления 
ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к главно-
му специалисту по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населе-
ния администрации города Ольге Вла-
димировне Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Заводные, активные, ве-
сёлые, готовые к экспери-
ментам, способные вести 
за собой – именно такие 
ребята приходят в школь-
ный парламент. 

И все эти качества они прояви-
ли в день празднования юбилея 
парламента во Дворце творчества 
детей и молодёжи, открыв его 
энергичным флэшмобом под пес-
ню «Засыпает синий Зурбаган».

– Это значимая дата: десять лет 
объединению талантливых, не-
равнодушных юношей и девушек, 
– приветствовал юных парламен-
тариев и гостей заместитель гла-
вы города Вадим Чуприн. – Здесь 
школьники учатся работать в 
команде. Независимо от будущей 
профессии, лидерские качества в 
жизни пригодятся.

– Каждое поколение становит-
ся лучше предыдущего, – уверен 
спикер магнитогорского Собрания 
депутатов Александр Морозов. 
– Только так можно говорить о 
развитии цивилизации. Вы бо-
лее раскованные, увлекающиеся, 
ко многому способные. В ваших 
руках будущее – города, области, 
страны.

В декабре 2005 года в Магнито-
горске появилось общественное 
объединение школьников. И сразу 
заявило о себе как о серьёзной, пер-
спективной структуре, призванной 

заинтересовать ребят всех школ 
заниматься благородными, по-
лезными делами. За эти годы раз-
работаны и реализованы десятки 
акций, волонтёрских и социальных 
программ. Лидеры общественных 
движений школ не раз выходили 
на открытый диалог с представи-
телями власти города. Состав пар-
ламента постоянно обновляется: 
старшеклассники заканчивают 
учёбу, идут в университеты, усту-
пая место другим активным ребя-
там. С новым составом приходят 
новые идеи и планы.

– Если пришёл в городской пар-
ламент школьников, значит, цель 
– не просто работать для окру-
жающих, но и работать над собой, 
– уверена Анастасия Панасенко, 
парламентарий последнего, деся-
того созыва. – У старшеклассника, 
жизнь которого связана с парла-
ментом, огромные возможности 
для реализации себя в настоящем 
и будущем.

Празднование десятилетия пар-
ламента ребята и их кураторы по-
строили как концерт-путешествие. 
Первый причал – Юбилейная га-
вань, где вспомнили, что за десять 
лет навыки лидеров приобрели 
почти пятьсот старшеклассни-
ков из всех школ города. Акции, 
которые проводят ребята, давно 
вышли за пределы образователь-
ных учреждений. Выпускница 
парламента Полина Якименко 

дважды проводила акцию «Улыб-
нись!» в Екатеринбурге, причём с 
взрослыми людьми. Реализуемые 
парламентом социальные проек-
ты разноплановы, актуальны и по 
названиям говорят сами за себя: 
«Возьмёмся за руки!», «Безымян-
ные скверы», «Письма памяти», 
«Наедине с книгой».

Следующая остановка в путеше-
ствии – Адмиральский остров. 

Власти города серьёзно 
относятся к деятельности 
активистов-школьников 

Именно Вадим Чуприн стал 
инициатором акции «Чистый 
город». Двери кабинета спикера 
Магнитогорского городского Со-
брания Александра Морозова 
всегда открыты для мальчишек 
и девчонок. Большую поддерж-
ку парламентариям оказывают 
управление образования во главе с 
Александром Хохловым, отдел мо-
лодёжной политики администра-
ции города, которую на празднике 
представляет Вадим Уфимцев и, 
конечно, Дворец творчества детей 
и молодёжи под руководством 
Нины Лаптевой, в стенах которого 
и живёт парламент.

Отдают дань уважения ребята 
и своим капитанам – педагогам-
организаторам, которые все эти 
годы рядом с активистами, помо-

гают, подсказывают, как сделать 
лучше: Наталья Савёлова, Наталья 
Кулясова, Анастасия Венецкая, 
Юлия Лытнева, Татьяна Коломиец, 
Ольга Сергеева и руководитель 
школьного парламента Светлана 
Цилина.

– Десять лет пролетели на одном 
дыхании, – говорит Светлана Ни-
колаевна. – Детвора не даёт и нам 
стареть, заряжая своим позитивом, 
идеями, силами. Парламент для нас 
всех не просто школа жизни, это 
дружная, любящая, объединённая 
одной целью семья.

Из пролива Друзей – в городе 
работает 45 общественных объеди-
нений и 18 советов школьников, 
у которых немало социальных 
партнёров, – гости отправляются к 
бухте Сбывшихся надежд: гордость 
парламента – его выпускники. 
Дороги ребят разошлись по всей 
стране: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург, Уфа, Челя-
бинск. Среди бывших парламента-

риев – врачи, учителя, спортсмены, 
бизнесмены.

– На протяжении пяти лет носил 
гордое звание депутата городского 
парламента школьников, – рас-
сказал студент исторического 
факультета МГТУ Олег Гофштейн. 
– Парламент –  не только место для 
социализации подростков, но ещё 
и огромная кузница для форми-
рования талантливой и честолю-
бивой молодёжи города. Один из 
видов деятельности парламента 
– организационно-массовая работа 
со школьниками. Она и раскрыла 
качества, которые помогают в 
жизни.

Достижений школьного парла-
мента не перечесть. И впереди у 
ребят, несомненно, немало удиви-
тельных событий, встреч, добрых 
дел, ведь есть огромное желание 
действовать, удивлять мир новыми 
идеями и достижениями.

 Ольга Балабанова

Под алым парусом мечты
Городской парламент школьников отметил десятилетие

Юбилей

Анастасия А. (февраль 2000)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья.

Общительная, активная. 
Открыта в межличностных 
контактах. Обладает раз-
витым чувством долга и 
ответственности, стремится 
к принятию общепринятых 
моральных правил и норм. 
Умеет контролировать свои 
эмоции. Способна настоять 
на своём, добиться желае-
мого.

Виктория Т. (август 2002)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, удочерение.

Виктория приятная, до-
бродушная девочка. Хорошо 
идёт на контакт с новыми 
людьми, занимается с боль-
шим удовольствием эстрад-
ными и бальными танцами. 
Активно участвует в меро-
приятиях учреждения, часто 
в роли ведущей. Любит петь, 
заниматься прикладными 
видами деятельности.

Иван Б. (январь 2005)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Ваня – весёлый, общитель-
ный, подвижный мальчик. 
Любит танцевать, петь, при-
нимает активное участие в 
различных мероприятиях. 
Охотно играет со сверстни-
ками, проявляет интерес 
к конструированию, бума-
готворчеству, умеет вязать 
крючком и спицами, любит 
фантазировать.

Станислав Б. (октябрь 2007)
В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: опека, приём-
ная семья, усыновление.

Добрый и дружелюбный. 
На контакт идёт легко. Стас 
подвижный, энергичный ре-
бёнок. Любит рассматривать 
красочные картинки, слушать 
и смотреть сказки, рисовать, 
раскрашивать. С удовольстви-
ем посещает бадминтон, тан-
цевальный кружок, хорошо 
поёт, выразительно читает 
стихи со сцены. Любит быть 
в центре внимания.

Станем родными
Территория добра Конкурс

«Уральские фанфары»  
прозвучат в Магнитке
В последнюю неделю марта в Магнитогорске 
состоится XXVI Всероссийский конкурс испол-
нителей на духовых и ударных инструментах 
«Уральские фанфары».

Он проходит ежегодно благодаря совместным усили-
ям Магнитогорской государственной консерватории 
имени М.  Глинки, учебно-методического центра по 
образованию и повышению квалификации работ-
ников культуры и искусства Челябинской области, 
администраций Челябинска, Златоуста и Магнито-
горска, педагогов, музыкантов Челябинской области. 
Конкурс поддерживают региональное и федеральное 
министерства культуры.

Почти за три десятилетия на «Уральских фанфарах» 
побывали тысячи талантливых молодых исполни-
телей, что повлияло на их дальнейшую профессио-
нальную судьбу. Участники из 50 городов России и 
ближнего зарубежья пополнили ряды педагогов, 
дирижёров духовых, эстрадных, оперных, симфони-
ческих оркестров.

Участие начинающих музыкантов в конкурсе – по-
казатель творческого уровня. Председатель оргкоми-
тета – Наталья Веремеенко, ректор Магнитогорской 
государственной консерватории имени М. Глинки, 
профессор, заслуженный деятель искусств России. 
Надо отметить, что прекрасная подготовка конкурса 
– заслуга слаженной команды грамотных методистов 
и опытных организаторов.

В жюри вошли видные деятели культуры – гости из 
Москвы, Казани, Омска, Екатеринбурга, Челябинска и, 
конечно, представители принимающей стороны. Пред-
седатель жюри – профессор Саратовской государствен-
ной  консерватории имени Л. Собинова, заслуженный 
артист России Андрей Косенко.

«Уральские фанфары» дарят молодым музыкантам 
возможность общения со своими сверстниками, а также с 
ведущими музыкантами страны и всегда являются ярким 
творческим событием в культурной жизни области.

С 24 по 31 марта в стенах Магнитогорской государ-
ственной консерватории пройдут отборочные и кон-
курсные прослушивания, репетиции, мастер-классы, 
концерты. Программа обещает быть насыщенной и 
интересной.

Дополнительную информацию можно получить в 
приёмной ректора МаГК – тел. 42-30-01, в оргкоми-
тете конкурса – тел. 21-79-13 и у исполнительного 
директора конкурса Валерия Ивановича Семёнова 
– тел.: 42-21-84, 8-963-093-41-89.

 Светлана Орехова

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Сестра и два брата:
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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.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Мясо кролика. Т. 44-00-65.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-

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

*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.
*Матрасы по оптовым ценам. Т 43-

80-90.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*1-комн. кв., Ленина 133/1. Т. 8-912-400-

15-15, 8-912-898-34-11.
*Гараж на Зелёном Логе. Т. 8-900-087-

48-35.
Куплю

*Срочный выкуп комнат, долей, квартир. 
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 современные, 

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

*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-938-18-06.
*Холодильники, стиралки, микровол-

новки, ноутбук, компьютер. Т. 8-908-087-
23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. 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, неисправ-

ную. Т. 8-919-337-19-35.
*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.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т. 8-919-352-

93-92.
*Дом. Т. 8-951-250-61-77.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-

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

*Каслинское литьё, фарфор. Т. 8-951-
113-76-00.
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 квартиру. Т. 8-908-

062-54-14.
*Однокомнатную. Т. 8-912-796-64-45.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*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
*Жильё. Т. 26-44-77.

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

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

*Комнату на двухкомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.
Услуги

*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 
Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, ме-
таллические балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из массива. 
Рассрочка без процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 8-908-823-
92-62, 8-3519-01-57-79.

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

ри. 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, козырь-

ки. Т. 43-30-86.

*Ворота, балконы, решётки, двери, наве-
сы, лестницы, теплицы. www.metallpro74.
ru Т. 43-91-12.

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

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*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.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-33-60.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 45-

09-80.
*Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 8-982-

332-31-57.
*Теплицы, навесы, козырьки, ворота, 

ковка, ограды, тамбурные двери. Недо-
рого. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

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

*Теплицы сертифицированные. Т. 
45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 454-459.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-900-027-88-99.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-08-

46.
*Балконы. Остекление. Т.: 45-12-42, 

8-951-116-95-12.
*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, сварка. Т. 8-982-

320-37-23.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 8-908-823-94-

43.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 8-963-

479-99-19.
*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), канали-

зация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 8-963-

478-56-57, 45-11-41.
*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, евровагонку, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Кафель, панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 43-37-35.
*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, ламинат. 

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

735-373, 43-46-19.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Установка дверей. Откосы. Т. 8-906-

853-16-29.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-73-90.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-94.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Ремонт кв. Т. 45-87-78.
*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, замена 

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

*Откосы. Т. 8-908-579-83-88.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Ульяновские кухни на заказ. Скидки. 

К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.

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

*Электрик квалифицированный. Т.: 
8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-
724-30-24.

*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. Квалифициро-
ванно. 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.
*Ремонт любых телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-

трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Профессиональный ремонт телевизо-

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

488-03-59.
*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Качественный ремонт телевизоров, мо-

ниторов, кинескопных, ЖК, плазменных. 
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт  всех разновидностей теле-
визоров . Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

*Телемастер. 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! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Салон-магазин. Т.: 44-00-

16, 8-908-087-70-07.
*Телекарта. Сервис, ремонт. Т. 49-49-

49.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-

10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и ремонт 

компьютеров. Дешево. Звоните: Т.: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьютеров и но-
утбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*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 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 любых стиральных машин. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т. 8-906-853-00-65.

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

*Ремонт бытовой техники. Т. 8-963-478-
62-76.

*Риелтор: консультация бесплатно. Т. 
8-904-976-52-33.

*Юрист: консультация бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*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, высо-

кие, стандартные. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

*«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.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Недорого. 
Т. 8-900-092-84-96.

*«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.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-91.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-804-31-70.
*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.
*Компьютерный сервис. Т. 43-43-20.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Т. 8-903-091-49-30.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж Т. 43-01-24.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-456-19-45.
*Косметический ремонт квартир, комнат. 

Т. 8-902-899-44-77.
*Отделка балконов, двери, решётки, за-

боры, оградки, беседки, теплицы, ворота, 
навесы. Т. 8-951-779-79-27.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-64-

48.
*Ламинат, линолеум, панели. Т. 8-908-

092-32-55.
*Профессионально соберу, отремонти-

рую мебель. Т. 49-31-44.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Погрузчик. Снегоуборка. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафель. Качество. Т. 8-904-975-76-97.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-829-77-83.
*Компьютер Сервис. Т. 8-967-867-95-

77.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель, гипсокартон, обои. Недорого. 

Т. 8-904-974-39-98.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 8-906-

853-96-95.
*Кафель. Сантехника. Т. 8-951-432-

28-82.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Обои. Шпатлёвка. Т. 8-9000-27-11-68.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-251-20-80.

Требуются
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-

476-46-46
*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-912-776-

15-25.
*Кладовщик без опыта, до 20 т. р. Т. 

8-982-294-88-75.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-15-25.
*Разнорабочие на склад, до 22 т.р. Т. 

45-50-27.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 8-963-

096-38-65.
*Комплектовщик. Т. 8-932-019-02-15.
*Диспетчер, до 2500 р./д. Т. 45-14-73.
*Региональный представитель, перепод-

готовка, до 35 т. р. Т. 59-20-67.
*Сварщик аргоном с опытом работы. Т. 

8-922-759-15-59, 8-903-090-47-68.
*Оператор на телефон, до 15000 р. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор до 17000 р. Т. 8-903-

091-83-36.
*Сотрудники. Т. 8-982-284-59-67.
*Сотрудник в офис. Т. 8-964-245-75-16.
*Помощник предпринимателя, обучу. Т. 

8-904-810-58-50.
*Работа, подработка. Т. 8-951-111-78-

24.
*Сотрудники. Подработка. Совмещение. 

Т. 8-929-273-48-20.
*Сотрудники с опытом работы: бухгалте-

ра, продавца, руководителя, медицинско-
го регистратора. Т. 8-982-276-76-61.

*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Работа для предприимчивых. Т. 8-961-

576-72-24.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-963-097-85-83.
*На постоянную работу сторож (автосто-

янка). Т. 8-912-805-14-82.  
Считать недействительным

*Диплом Б № 605977, выдан ПТУ № 13 
на имя Макарова Д. В.
Разное

*Женщина, 65 лет, ищет мужчину – друга 
и помощника в свой дом. Т. 8-951-802-
61-67.

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

*Ателье Дубровской. Сошьём для вас 
любую модель одежды, в т. ч. по фото-
графии, картинке. Скидка или рассрочка 
на ремонт, пошив изделий из меха и 
кожи. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшей работницы 
НИЗАМЕТДИНОВОЙ  
Нурьи Кабировны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

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

смерти 
СОшИНА 

Василия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
РАЗИНКИНА 

Василия Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
РыбОлОВлЕВА 

Георгия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ГлАДКОВОЙ 

Ирины Исааковны
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИГОшЕВА

Геннадия Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНышКОВА 

Василия Романовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ГАВРИлюК 

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РУДИНА 

Геннадия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОТлОМИНА 
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
лЕСНИЧЕНКО

Татьяны Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
21  марта испол-

няется год, как нет 
с нами дорогой и 
любимой мамы, 
доброй и забот-
ливой бабушки и 
прабабушки РА-
ХИМОВОЙ Дании 
Закировны. боль 
утраты не поки-
дает нас. Все, кто 
знал её, помяни-

те вместе с нами. любим, помним, 
скорбим.

Родные

Память жива
19 марта испол-

няется 6 лет, как 
перестало биться 
сердце горячо лю-
бимого мужа, отца, 
брата, дедушки ТИ-
МОФЕЕВА Алексан-
дра Владимирови-
ча. боль утраты не 
покидает нас, в на-
ших сердцах он по-
прежнему жив. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Родные и близкие

Память жива
18 марта –  

3 года, как ушла 
из жизни КУТЕ-
ПОВА Светла-
на Никитовна. 
Помним, любим, 
скорбим.

Кутеповы,  
Кузнецовы,  

друзья

Память жива
20 марта – 7 лет, 

как ушёл из жиз-
ни любимый муж, 
папа, дедушка СО-
ПОВ Александр 
Иванович. Он был 
прекрасным чело-
веком и талантли-
вым врачом. Па-
мять о нём жива 
в сердцах близких 
и родных. боль 

утраты не проходит. любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внук, близкие



Калейдоскоп 15Магнитогорский металл 19 марта 2016 года суббота

Здоровье

Береги голову смолоду
Мозг – самый главный орган человеческого ор-
ганизма и, пожалуй, самое удивительное творе-
ние природы.

Он непрерывно перерабатывает, анализирует, кодирует, 
сопоставляет информацию, поступающую извне, а также 
от различных органов и тканей, регулирует работу орга-
нов и систем нашего организма. Так почему же мы совсем 
не бережем мозг? Существует десять опасных привычек, 
которые влияют на него не лучшим образом.

Отказ от завтрака
Люди, которые не завтракают, имеют низкий уровень 

глюкозы в крови, что ведёт к снижению активности го-
ловного мозга.

Переедание
Если позволять себе употреблять много пищи, организм 

накапливает холестерин в кровеносных сосудах и сосудах 
головного мозга включительно.

Курение
Никотин, смолы и прочие ядовитые вещества вредят 

клеткам головного мозга. Последние исследования пока-
зывают, что курение может быть одной из причин болезни 
Альцгеймера.

Сладости
Чем больше сахара – тем больше токсинов и лишнего веса 

и тем меньше в организме полезных веществ.
Загрязнение воздуха
Если мозгу не хватает кислорода, его деятельность зна-

чительно замедляется. Не отказывайте себе в загородных 
поездках.

Недосыпание
Если злоупотреблять коротким сном, мозг не будет успе-

вать восстанавливаться – что сразу отразится на его работе 
и общем самочувствии.

Алкоголь
Чрезмерные возлияния ведут к необратимым нарушени-

ям работы головного мозга – примеры видели все.
Работа во время болезни
Когда человек болеет, интенсивная умственная работа 

вредит мозговой деятельности, так как организм исполь-
зует все свои ресурсы для борьбы с болезнью.

Неразговорчивость
Разговор является видом стимуляции головного мозга. 

Общаясь, человек запоминает факты и слышит новые слова 
и выражения, тем самым тренируя свой мозг и настраивая 
его на постоянную активность.

Отсутствие развития
Мозгу постоянно необходима «пища для ума», поэтому 

помимо просмотра телевизора стоит почитать книгу, сы-
грать в шахматы или решить кроссворд.

Юбилей

Проверь себя!

Детская школа искусств № 6  
по праву считается одной из 
лучших в городе. В педагогиче-
ском коллективе немало истин-
ных мастеров своего дела. 

Среди них – преподаватель класса 
баяна и аккордеона, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Галина Иовик (на фото), в эти 
дни отметившая своё 60-летие. В шко-
ле Галина Николаевна работает с 1980 
года. Её ученики постоянно участвуют в 
конкурсах, в числе которых – региональ-
ный конкурс исполнителей на русских 
народных инструментах имени Е. А. 
Кудинова «Русская мозаика», региональ-
ный детский фестиваль-конкурс татар-
ской и башкирской музыки, всероссий-
ский конкурс детского и молодёжного 
творчества «Славься, Отечество!», 
региональный фестиваль «Грани», меж-
дународный конкурс «Музыкальный 
вернисаж». Галина Иовик отдаёт много 
сил не только подготовке учащихся, но 
и организационной работе. Так, сейчас 
вышла на финишную прямую подготов-
ка конкурса «Русская мозаика», который 
состоится 24 апреля.

Известно, что должность завуча пред-
полагает повседневную трудоёмкую 
работу, нередко в авральном режиме. 
Коллеги отмечают, что даже в сложных 

ситуациях Галина Николаевна сохраня-
ет доброжелательность, деликатность, 
уважение к преподавателям и любовь 
к детям.

Значителен её вклад в организацию 
методической работы коллектива 
школы. Это авторские методические 
разработки «Чтение с листа при игре 
на баяне и аккордеоне», «Организация и 
содержание начальных занятий в классе 
баяна», «История русских народных 
инструментов» (методическое пособие 
для учащихся и преподавателей). При 
активной поддержке Галины Никола-
евны на народном отделении с 2009 
года успешно работает клуб любозна-
тельных «Кругозор». На его заседаниях 
ребята из детских музыкальных школ и 
школ искусств не только расширяют по-
знания в области культуры, но получают 
возможность встретиться с известными 
музыкантами Южного Урала.

Поздравляя Галину Николаевну Ио-
вик с юбилеем, коллеги благодарят за 
терпимость, дружеское и материнское 
отношение, тактичность, корректность, 
объективность, за своевременную по-
мощь и поддержку в учебном процессе, 
за понимание главной цели гуманной 
педагогики – творческого общения 
взрослого и ребёнка.

  Александр Мордухович, 
заслуженный работник культуры России

С любовью к детям

Кроссворд

По горизонтали: 1. Цепкий конец огурца. 5. Качество 
товара. 8. Мера дёгтя. 10. Государство в Микронезии. 12. 
Преступное домогательство. 14. Лодка на фото. 15. Драка 
в перчатках. 17. Изменчивая особенность хамелеона. 19. 
… не стоит свеч. 20. Грубое выражение безразличия. 21. 
Покровительница истории. 23. Провинция в Эквадоре. 26. 
Сельскохозяйственная постройка. 30. Быт. 31. «Бегство» 
капитала из страны. 32. Контроль веса. 33. Сибирский 
полуостров. 34. Единица исчисления времени.

По вертикали: 2. Движение вниз. 3. Развлекательное 
заведение. 4. Приток Печоры. 5. «Обмоточное» платье из 
Индии. 6. В нём у шулера тузы. 7. Слепо подражает чужим 
манерам. 9. Болезнь уха. 11. Певица, воспевшая русские 
валенки. 13. Воспаление головного мозга. 16. Выходной за 
сверхурочный труд. 18. Слуга в гареме. 21. Спасательный 
«бублик» на корабле. 22. Религия, основанная в VII веке. 
24. Ингредиент нефти. 25. Род вечнозелёных деревьев. 
27. Кумир. 28. Высшая точка развития заболевания. 29. 
Север.

Покровительница истории

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Усик. 5. Сорт. 8. Ложка. 10. Науру. 12. Рэкет. 

14. Субмарина. 15. Бокс. 17. Цвет. 19. Игра. 20. Феня. 21. Клио. 23. 
Лоха. 26. Свинарник. 30. Уклад. 31. Отток. 32. Обмер. 33. Ямал. 
34. День.

По вертикали: 2. Спуск. 3. Клуб. 4. Ижма. 5. Сари. 6. Рукав. 7. 
Сноб. 9. Отит. 11. Русланова. 13. Энцефалит. 16. Отгул. 18. Евнух. 
21. Круг. 22. Ислам. 24. Октан. 25. Акка. 27. Идол. 28. Акме. 29. 
Норд.

16 апреля в Магнитогорске, как 
и в десятках городов по всему 
миру, в очередной раз пройдёт 
«Тотальный диктант».

Тотальный диктант – это ежегодная 
международная образовательная акция, 
призванная привлечь внимание к во-
просам грамотности и развить культуру 
грамотного письма. В назначенный день 
тысячи добровольцев одновременно в 
десятках городов России и мира – с по-
правкой на часовые пояса – проверяют 
свою грамотность, под диктовку фикси-
руя на бумаге отрывок из уже известно-

го или специально написанного к акции 
произведения. Оценка участника – не 
ярлык, не клеймо, а повод выяснить, над 
чем стоить поработать, какие знания 
освежить. Участие в диктанте – это не 
состязание друг с другом, а, в первую 
очередь, вызов самому себе.

Участником акции может стать абсо-
лютно любой желающий. Для этого не-
обходимо пройти регистрацию на офи-
циальном сайте «Тотального диктанта». 
Информация о площадках, на которых 
можно будет проверить свою грамот-
ность, появится немного позднее.

А в марте в библиотеке № 2 объеди-

нения городских библиотек – по адресу: 
пр. К. Маркса, 186 – начались подгото-
вительные курсы к тотальному дик-
танту. По средам и четвергам в 17. 00 
в библиотеке собираются неравнодуш-
ные к родному языку люди всех возрас-
тов. Они увлечённо, иногда даже споря 
с преподавателем, разбирают наиболее 
сложные правила, выполняют упражне-
ния, пишут диктанты. В сомнительных 
случаях обращаются к словарям – благо 
в библиотеке они под рукой.

23 марта на занятии будет рассмотре-
на новая тема. Те, кто не успел попасть 
на первые занятия, могут присоеди-
ниться. Количество посадочных мест 
в библиотеке ограничено, поэтому не-
обходимо предварительно записаться 
по телефону 35-59-22.

Грамотность – это модно



16 Магнитогорский металл 19 марта 2016 года субботаРеклама

Галину Ивановну  
ШАМАЛА,

Владимира  
Александровича  

ЖАДОВСКОГО,
Сергея Михайловича 

СПИРИДОНОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком 
 и совет ветеранов ООО «АТУ»

Астропрогноз с 21 по 27 марта

Овен (21.03–20.04)
В начале недели, возможно, захочется 

выделиться из толпы, проявить как 
можно ярче свою индивидуальность. 
Это может привести к радикальной 
перемене внешнего вида. В середине 
недели возрастёт роль друзей и еди-
номышленников. А вот на выходных 
днях не исключено, что вы столкнётесь 
с открытым противодействием вашим 
инициативам и поймёте, что лично-
го авторитета сейчас недостаточно 
для того, чтобы настаивать на своём 
мнении.
Телец (21.04–20.05)

В понедельник–вторник Тельцы, воз-
можно, столкнутся с ограничениями 
своей деятельности. Однако в эти дни 
вам удастся прояснить для себя не-
которые вопросы, которые до сих пор 
были непонятны. Со среды по пятницу 
сможете успешно закончить те дела, ко-
торые не успели в начале недели. Ваш 
авторитет в это время существенно 
повысится. На выходных самочувствие 
может ухудшиться, возможно, придётся 
бороться с какой-либо болезнью.
Близнецы (21.05–21.06)

В начале недели многие Близнецы 
будут вовлечены в бурное общение с 
друзьями. Круг общения обновится, 
в поле зрения появится много новых 
интересных людей. Середина недели 
пройдёт особенно гармонично для 
семейных пар. Возможно, в этот пе-
риод вы заинтересуетесь вопросами 
религии, восполните пробелы в этой 
области знаний. А вот на выходных 
можете оказаться вовлечёнными в 
события, последствия которых будет 
сложно предугадать.
Рак (22.06–22.07)

В начале недели у Раков возможны 
неожиданные перемены в карьере. 
Но не спешите всё радикально пере-
страивать. Не исключено, что вскоре 
всё вернётся в прежнее русло. Середина 
недели сложится удачно, особенно если 
вы склонны к рискованным действиям. 
Может представиться шанс завести 
интересное знакомство, которое в бу-
дущем перерастет в настоящий роман. 
На выходных днях не рекомендуется 
вступать в споры с близкими.

Лев (23.07–23.08)
В начале недели Львов могут не-

ожиданно отправить в служебную 
командировку или устроить экзаме-
ны. Возможно, некоторые события в 
жизни заставят пересмотреть прежние 
представления о морали и жизненных 
принципах. В середине недели скла-
дываются гармоничные отношения с 
партнёрами по браку. Рекомендуется в 
этот период вместе с партнёром по бра-
ку и детьми посетить развлекательные 
мероприятия. На выходных не стоит 
отправляться в поездки.
Дева (24.08–23.09)

В начале недели Девам стоит из-
бегать ситуаций, так или иначе свя-
занных с риском. В середине недели 
можно проводить лечебные и профи-
лактические мероприятия. Также это 
хорошее время для диеты и любых мер, 
направленных на очищение организма. 
Быстрыми темпами пойдут работы 
по проведению ремонта в квартире, 
генеральной уборке и чистке вещей. В 
выходные дни вы можете столкнуться 
с острой нехваткой денег.
Весы (24.09–23.10)

Весы в начале недели могут быть 
удивлены и отчасти шокированы по-
ведением партнёров по браку или 
бизнесу. Постарайтесь набраться тер-
пения и не придавать этому слишком 
большого значения. К середине недели 
ситуация стабилизируется. Со среды 
по пятницу включительно наступает 
подходящее время для развития ро-
мантических отношений. На выходных 
вновь могут усилиться противоречия в 
браке. Старайтесь быть дипломатичнее 
и терпимее.
Скорпион (24.10–22.11)

На Скорпионов в начале недели мо-
жет неожиданно свалиться груз обязан-
ностей и ответственности. В середине 
недели наступают счастливые дни для 
супружеских и семейных отношений. 
Вместе с любимым человеком дружно 
будете выполнять любые работы по 
дому. Сейчас можно украшать свой 
домашний очаг. Если у вас были на-
пряжённые отношения с родителями, 
то сделайте первый шаг навстречу, он 
обязательно будет по-доброму воспри-
нят и оценен.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели семейным Стрель-

цам, возможно, придётся поволно-
ваться. Рекомендуется не тратить на-
прасно нервную систему и переждать 
пару дней, всё само собой успокоится 
и вернётся в прежнее русло. Середина 
недели складывается благоприятно 
для новых знакомств. Если вы проявите 
дипломатичность и такт в общении с 
людьми, то и они будут по-доброму к 
вам расположены. На выходных воз-
держивайтесь от азартных игр.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерогов начало недели не слиш-
ком подходит для ремонта в квартире 
или проведения генеральной уборки. В 
середине недели ситуация изменится 
к лучшему. Это хорошее время для шо-
пинга и разного рода подработок. Од-
нако на выходных, возможно, придётся 
снова решать проблемы, связанные 
с бытовыми условиями. Отношения 
в семье в этот период складываются 
не лучшим образом, поэтому будьте 
терпеливее и не бойтесь идти на ком-
промисс.
Водолей (20.01–19.02)

В начале недели у Водолеев может 
поменяться круг общения. Впрочем, 
звёзды не советуют сжигать мосты. 
Не исключено, что пройдёт всего пару 
дней и увидите, что новые знакомства 
исчерпали себя и уже не интересны. В 
середине недели (со среды по пятницу) 
наступает хорошее время для любых 
инициатив. В этот период усилится 
внимание к вам со стороны противо-
положного пола. На выходных воздер-
житесь от поездок.
Рыбы (20.02–20.03)

У Рыб в начале недели может сло-
житься нестабильное финансовое 
положение. Середина недели складыва-
ется благоприятно для тех, кто любит 
уединение и посвящает много времени 
духовным и магическим практикам, 
направленным на самосовершен-
ствование. На выходных старайтесь 
минимизировать свои расходы. Не 
берите деньги в долг и сами не давайте 
взаймы. Если время не торопит, от-
ложите решение важных вопросов на 
другие дни.

Хорошее время для любых инициатив
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Конкурс

Станцуем на «Металлинке»!
С 18 по 20 марта во Двор-
це культуры и техники 
Первоуральского новотруб-
ного завода проходит XIX 
Всероссийский отраслевой 
конкурс детского творчества 
«Металлинка-2016» среди де-
тей работников предприятий 
горно-металлургического 
комплекса.

Магнитогорск на конкурсе представляют два детских 
творческих коллектива Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе ОАО «ММК». Это ансамбль совре-
менной хореографии «Флэш» под руководством Екатери-
ны Колясовой и имеющая звание «образцовый коллектив» 
студия спортивного бального танца «Танцующий город» 
во главе с Еленой Губской. Оба коллектива неоднократно 
становились победителями и призёрами соревнований и 
конкурсов различного уровня. Финансирование поездки 
магнитогорских детей в Первоуральск полностью взяла 
на себя первичная профсоюзная организация Группы 
ОАО «ММК» ГМПР.

В «Металлинке-2016» участвуют коллективы и испол-
нители в возрасте восьми–одиннадцати лет. Они под-
готовили номера в различных номинациях – от вокала 
и хореографии до оригинального жанра и театра мод. 
Сегодня проходят конкурсные выступления, а в воскре-
сенье состоится большой гала-концерт с награждением 
победителей и лауреатов.

Организаторы конкурса – горно-металлургический проф- 
союз России, фонд милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», Свердловский областной комитет 
ГМПР и первичная профсоюзная организация ОАО «ПНТЗ». 
Ежегодно города, где есть горно-металлургические пред-
приятия, передают эстафету на проведение всероссийско-
го конкурса. Дважды, в 2009 и 2014 годах, «Металлинка» 
с большим успехом проходила в Магнитогорске.
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
22 марта. «Марина Цветаева. Мои 

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

23 марта. «Марина Цветаева. Мои 
дикости и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

26 марта. Премьера. «Любовь в боль-
шом городе» (12+). Начало в 18.00.

27 марта. Премьера. «Любовь в боль-
шом городе» (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
22 марта. Балет-сказка в 2-х действи-

ях «Приключения Чиполлино» (6+). К. 
Хачатурян. Начало в 10.00 и 12.00.

25 марта. Комедийный мюзикл в 
2-х действиях «Тётка Чарлея» (12+). О 
Фельцман. Начало в 18.30.

27 марта. Мультконцерт-2 (6+). На-
чало в 12.00.

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

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

21 марта. Концерт камерной му-
зыки «Инструментальное трио» (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

22 марта. Концерт камерной му-
зыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

22 марта. Концерт «Играем с ор-
кестром» (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

23 марта. Концерт «Мы с музыкой 
в дружбе» (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

24–31 марта. Концерты в рам-

ках XXVI Всероссийского конкурса 
«Уральские фанфары» (6+).

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

Кинотеатр «Jazz Cinema»
С 17.03.16 выходят в прокат филь-

мы:
«СуперБобровы» (12+); «Падение 

Лондона» (18+); «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+); «Король обе-
зьян» (12+); «Незваные гости» (16+); 
«Запрос в друзья» (16+); «Джейн берёт 
ружьё» (18+); «Контрибуция» (12+); 
«Франкофония» (16+).

19 и 20 марта. «МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 27» (0+).

21 марта. Прямая трансляция МХТ 
имени Чехова. Спектакль «№ 13D» по 
пьесе Рэя Куни (16+). Начало в 21.00.

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru

Денис Мацуев  
российскую публику  
считает лучшей в мире

стр. 20

История Магнитогорского Дома 
кино насчитывает не один 
театральный проект, позволив-
ший ценителям искусства по-
смотреть на экране оперные и 
балетные постановки ведущих 
театров мира, погрузиться в 
атмосферу рок-концертов, уви-
деть поп-кумиров и рок-идолов 
в документальных лентах. В 
весеннем сезоне Дом кино под-
ключается к проекту Российско-
го фонда культуры «Театр жив». 

Проект стартует 21 марта в 21.00: в 
кинотеатре с джазовой душой состоит-
ся прямая трансляция одного из самых 
успешных спектаклей МХТ им. Чехова 
– современной английской комедии 
положений «№ 13D» (16+). Театралы 

отмечают, что постановка нашумевшей 
пьесы театрального драматурга Рэя 
Куни в режиссуре Владимира Машкова 
– рекордсмен по количеству комиче-
ских ситуаций и сцен. 

Действие спектакля разворачива-
ется в гостиничном номере помощни-
ка премьер-министра Уилли (Игорь 
Верник), куда приходит любовница-
секретарша (Паулина Андреева) и 
обнаруживает труп. Впоследствии 
тело таинственным образом исчезает, 
но в номере появляется жена Уилли 
(Кристина Бабушкина). Ради спасения 
карьеры шефа секретарь чиновника 
(Сергей Угрюмов) пытается соблазнить 
его жену. Вскоре появляется ещё один 
персонаж – разъярённый муж секретар-
ши (Станислав Дужников). Неловкие 
положения сменяют друг друга, но 

даже они меркнут, когда мертвец ока-
зывается живым (Леонид Тимцуник). 
Всеобщий конфуз завершается хеппи-
эндом. Зрители получат возможность 
посмотреть не только спектакль, по-
лучивший широкую известность, но и 
интервью с актерами в антракте или 
вслед за камерой побывать в потаён-
ных театральных уголках. В рамках 
проекта подготовлена специальная 
видеоэкскурсия по  МХТ им. Чехова, 
которая расскажет о подготовке к 
спектаклю, о происходящем за кули-
сами, работе сценической механики 
и машинерии и производственных 
цехов.  

Съёмки спектакля будут осущест-
вляться одновременно шестью–
восемью камерами, монтаж визуаль-
ного ряда и запись звуковой дорожки 
пройдут в режиме реального времени. 
Высокое качество телевизионной 
картинки сохранится благодаря спут-
никовому сигналу, который позволит 
одновременно демонстрировать спек-
такль на многотысячную аудиторию. 
Двухчасовое сценическое погружение 
в спектакль, невероятное ощущение 
происходящего «здесь и сейчас» позво-
лят каждому зрителю перед большим 
экраном почувствовать себя частью 
общей культурной среды.

  Алла Каньшина

Киноспектакль

Чёртова дюжина 
конфузов
Новый проект позволит увидеть на экране  
нашумевшую постановку популярного театра 

6+



Понедельник, 21 марта 

Вторник, 22 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 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, 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 «Красная королева» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
03.15 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. Ради 
любви» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 «Честный детектив» 16+
23.55 Д/ф «Игры разведок. 

Немузыкальная история». «Иные. 
Тело. Ничего невозможного» 12+
01.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
02.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.00
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
13.55 «Железная логика». 
Спецрепортаж 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫЗОВ-2016» 
12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ЗИМНЕЕ 
ТРОЕБОРЬЕ ОАО «ММК» 12+ 
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+ 
22.30 «Сирия. Миссия 
выполнена». Спецрепортаж
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе» 16+
00.30 Х/ф «Квартирантка» 12+
02.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
03.50 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
07.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция  
из Швейцарии
08.20 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

09.00, 11.00, 12.05, 13.55, 16.00, 
20.30 Новости
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция  
из Ханты-Мансийска
14.00 Футбол. «Вильярреал»–
«Барселона». Чемпионат 
Испании
17.00 Футбол. Россия–Уэльс. 
Чемпионат Европы-2004. 
Отборочный матч
19.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
12+
19.30 «Все за Евро!» 12+
20.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 
16+
20.35, 05.00 «Реальный спорт»
21.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
16+
00.00 «Спортивный интерес»
01.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
03.50 «Март в истории спорта» 
12+
04.00 «Несерьезно о футболе» 
12+
06.00 Х/ф «Гроссмейстер» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 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-13» 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 «Место происшествия.  
О главном» 16+
16.50 Главное
19.00, 19.40, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 04.40, 
05.15 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.05 «День ангела» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный» 
12+
12.40 «Линия жизни» 12+
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 12+
15.10 Х/ф «Альфавиль» 12+
16.45 Д/ф «Столица кукольной 
империи» 12+
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» 12+
17.30, 00.40 Мастера 
фортепианного искусства 12+
18.20 Д/ф «Камиль Коро» 12+
18.30 «Больше, чем любовь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Живое слово» 12+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
21.55 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.40 Д/ф «Всё проходит...» 12+
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 «Энигма» 12+
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан» 12+
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано 12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.15 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+

20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Х/ф «Горько!» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Д/ф «Сенна» 16+
03.45 Т/с «Маргоша» 16+
05.45 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 «Вне себя» 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 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Если свекровь – 
монстр...» 16+
03.00 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Клинок ведьм» 16+
04.20 Т/с «Нашествие» 12+
05.10 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
06.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 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 «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, 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, 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+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» 
(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 «Вести.doc» 16+
00.45 Д/ф «Крик души. 

Депрессия». «Приключения тела. 
Испытание изоляцией» 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.20 Д/ф «Гример. Профессор 
маскировки» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дело было  
в Пенькове» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» 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. Мутный 
кофе» 16+
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
19.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 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. Джуна» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» 16+
03.40 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 
16+
08.30, 13.45 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 
16.50, 18.30 Новости
09.05, 14.05, 18.35, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+

12.10 «Спортивный интерес» 16+
13.15 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
14.45 Х/ф «Игра их жизни» 12+
17.00 Обзор чемпионата Испании
17.30, 06.00 «500 лучших голов» 
12+
18.00 «Дублер» 12+
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» 12+
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 Д/с «Место силы» 12+
00.30 «Культ тура» 16+
01.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия)–«Фенербахче» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины
03.45 Х/ф «Покорители волн» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
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-13» 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+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 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, 14.25 
Т/с «Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Гений» 16+
03.05 Х/ф «Волчья кровь» 16+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо  
на мишени» 12+
12.30 «Документальная камера» 
12+
13.15 «Эрмитаж» 12+
13.40 Д/ф «Шарль Перро» 12+
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Всё проходит...» 12+
16.40 Д/ф «Константин 
Циолковский» 12+
16.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища  
и боги за высокими стенами» 12+
18.30 «Больше, чем любовь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 Критик 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Константин» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.15 «Секретные территории» 
16+
02.00 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.40 Х/ф «Горько!» 16+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+

20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.00 Т/с «Маргоша» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
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 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья» 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 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Освободите Вилли» 
12+
03.10 Т/с «Пригород» 16+
03.40 Т/с «Нашествие» 12+
04.30 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
06.15 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

18.10

18 тВ-программа магнитогорский металл 19 марта 2016 года суббота

18.20



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 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. «Лестница  
в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
03.25 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 «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+
00.45 Д/ф «Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая 

ностальгия». «Как оно есть. 
Масло» 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.50 «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 «Случай в тайге»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 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. Джуна» 16+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПАРЯЩИЕ  
НАД ПАРКЕТОМ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ.  ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ВЫХОДНОЙ» 12+, «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» 16+
08.30 Обзор чемпионата Испании
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
15.00, 17.30, 22.00 Новости
09.05, 13.50, 22.10, 02.15 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Д/ф «Прирученные мячом» 
12+

12.45, 23.55 Д/с «Сердца 
чемпионов» 16+
13.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
12+
14.30 «Культ тура» 16+
15.05 Д/с «Футбольные легенды» 
16+
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17.40 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.00 «Рио ждет» 16+
21.30 «Лица футбола» 12+
23.00 Д/с «1+1» 16+
23.45 «Март в истории спорта» 
12+
00.25 Волейбол. «Пьяченца» 
(Италия)–«Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия)–«Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ
05.00 Х/ф «Его игра» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2» 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-13» 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, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» 
12+
01.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.45 Х/ф «Лицо  
на мишени» 12+
12.30 «Энигма» 12+
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 12+
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать» 12+
16.50 Искусственный отбор 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.30 «Больше, чем любовь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
21.55 «Власть факта» 12+
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой» 12+
23.30 Д/ф «Леся Украинка» 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 Д/ф «Сон и бессонница» 
12+
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 «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 «Константин» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Миротворец» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.15 «Секретные территории» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.40 Х/ф «Горько!-2» 16+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+

19.00 Премьера! «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный отпуск» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Х/ф Премьера! «Гороскоп на 
удачу» 12+
02.00 Т/с «Маргоша» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
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+
10.30 Х/ф «Прогулки  
с динозаврами» 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 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Нашествие» 12+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 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, 02.20, 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. «Лестница  
в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
03.20 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. Ради любви» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 «Поединок» 12+
00.45 «Свидетели» 12+
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Рядом с нами»
10.35 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 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 «ТВ-ИН» «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ЗИМНЕЕ 
ТРОЕБОРЬЕ ОАО «ММК» 12+ 
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ  
А. МИХАЙЛОВА» 12+ 
18.30 «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/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «Случай в тайге»
04.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

Матч ТВ 
07.45 Д/ф «Прирученные мячом» 
12+
08.15 «Особый день с Маратом 
Сафиным» 12+
08.30 «Несерьезно о футболе» 
12+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.00, 
20.30 Новости
09.05, 16.05, 20.35, 02.45 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
16.45 Д/ф «Барса». Больше чем 
клуб» 12+

19.00 «500 лучших голов» 12+
19.30 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 «Март в истории спорта» 
12+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины
05.30 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия)–«Црвена 
Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
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-13» 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+
03.00 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
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+
13.25, 02.15 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» 12+
12.45 Д/ф «Сон и бессонница» 
12+
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» 12+
13.50 Х/ф «Берег его жизни» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Олег Целков.  
Я не здешний, я чужой» 12+
16.50 «Абсолютный слух» 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 12+
18.30 «Больше, чем любовь» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 12+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
21.55 «Культурная революция» 
12+
22.45 Мастер-класс 12+
23.55 Худсовет 12+
00.00 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико» 12+
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт 12+
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  
в котором звучит музыка» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 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 «Миротворец» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 00.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.15 «Секретные территории» 
16+
02.10 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 
0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+

20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Х/ф «Одной левой» 12+
02.00 Т/с «Маргоша» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
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+
10.30 Х/ф «500 дней лета» 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 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Тонкая красная линия» 
16+
04.20 «ТНТ-Club» 16+
04.25 Т/с «Пригород» 16+
04.55 Т/с «Нашествие» 12+
05.50 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

Похоже, фестиваль «Денис 
Мацуев представляет…» 
получил вечную прописку 
в Магнитогорске. В про-
шлом году он открывался 
в нашем городе, а в этом 
году Магнитке выпала честь 
его закрывать – концертом 
«Классика и джаз».

– Это наш любимый концерт. 
Ведь нечасто удаётся собрать-
ся вместе таким составом, – го-
ворит Денис Мацуев на пресс-
конференции перед концертом. 
– Все живут в разных частях света: 
Берлин, Вена, Америка, Москва, 
Иркутск. Но когда собираемся, 
получается фейерверк. Ведь джаз 
невозможно отрепетировать – его 
импровизируют. Потому и сегодня 
известна лишь основная канва, а 
всё самое «вкусное» родится непо-
средственно на сцене.

К слову, в зал на пресс-кон-
ференцию, начало которой задер-
жалось на сорок минут, Денис Лео-
нидович буквально влетел – прямо 
из машины, доставившей его из 
Челябинска. По словам музыканта, 
жизнь в режиме «с корабля на бал» 
для него обычное дело:

– Как-то еле успел на собствен-
ный концерт в Карнеги-холл, на 
сцену вышел сразу из самолёта и с 
почти атрофированными мышца-
ми играл третий концерт Рахмани-
нова – это было сложно. Но такой 
экстрим включает какие-то особые 
рецепторы, которые вдохновляют. 
Четыре часа по дороге из Челябин-
ска в Магнитогорск провёл отлич-
но: общался с друзьями и слушал 
музыку – пятую симфонию Малера 
и любимого джазового пианиста 
Оскара Питерсона…

Недавно ему рукоплескала Евро-
па, потом был тур по Оренбуржью, 
теперь фестиваль в Челябинской 
области, а уже на следующий день 
после концерта в Магнитогорске он 
отправился в Чикаго. Денис Мацуев 

уверяет: он одинаково отдаётся 
на концертах и в Нью-Йорке, и в 
Бузулуке. 

Родную российскую публику 
пианист считает лучшей в мире –  
по многим причинам

– Если прошёл экзамен россий-
ской публики, тебе ничего больше 
не страшно, – говорит музыкант. 
– Наша публика самая сложная, 
думающая и понимающая. За-
воевать её – сродни ухаживанию 
за девушкой: не всегда получается 
с первого раза. И большим дости-
жением нашей культуры считаю 
то, что выросло целое поколение 
молодёжи, которая считает нормой 
посещать классические концерты. 
Если в Европе среднему зрителю 
за 50, а то и за 60, то в России 
половина зала – молодые люди. 
И это радует. А с Челябинском у 
меня долгий роман, начавшийся 
ещё с времён, когда приезжал на 
концерты в плацкартном вагоне 
и играл без гонораров. Счастлив, 
что это вылилось в ежегодный 
фестиваль. 

Благодаря стараниям Дениса 
Мацуева власти регионов даже 
покупают рояли. Так в прошлом 
году новенький Stainway появился 
в Магнитогорске, который благода-
ря этому вошёл в список гастроль-
ных пунктов пианиста. Денис 
Мацуев традиционно не только 
даёт концерты в городах страны, 
но и отбирает новых стипендиатов 
благотворительного фонда «Новые 
имена», выпускником которого 
когда-то был сам, а теперь его воз-
главил: 

– Талантливые дети должны 
играть на хороших инструментах, 
– считает пианист. – Искорки, кото-
рые мы отбираем в регионах, наше 
достояние, будущая гордость. По 
сей день российская фортепианная 
школа в мире непревзойдённа. И 
юные пианисты, которым сейчас 

11, 12, 13 лет, – совершенно фан-
тастическое поколение. Явление, 
которого никогда не было: они 
живут в другом темпо-ритме, 
успевают заниматься на рояле, хо-
дить в кино и театры, увлекаются 
спортом, владеют тремя языками, 
высокими компьютерными техно-
логиями – и на всё у них хватает 
времени. При этом они не по годам 
зрелы музыкально, демонстриру-
ют фантастический технический 
уровень – такого не было в истории 
фортепианного искусства. Закры-
ваешь глаза – и полное ощущение, 
что играет большой глубокий 
музыкант.

Развивая молодёжное испол-
нительство, с 30 апреля по 6 мая 
Мацуев проводит первый между-
народный конкурс пианистов – на 
него уже подано более ста заявок 
со всего мира. И это ещё одно под-
тверждение интернациональности 
музыкального языка вне зависимо-
сти от политических настроений:

– Российских музыкантов всё 
так же встречают переполненные 
залы и успех, – отвечает на вопрос 
журналистов Денис. – Безуслов-
но, многие политики пытаются 
смешать понятия, инициируя 
какие-то бойкоты, запреты. Наобо-
рот, классическая музыка должна 
быть терапевтическим эффектом 
для людей, вынужденных каждый 
день смотреть плохие новости. За-
дача музыкантов – лечить людей. 
И музыка лечит, это абсолютно 
точно. На каждом моём концерте 
отведены места для инвалидов, 
и доктора говорят: доказанный 
факт – после концерта класси-
ческой музыки им становится 
легче. Поэтому большое спасибо 
губернатору Челябинской области 
Борису Дубровскому и руководству 
Магнитогорска, которые сдержали 
своё слово: в Магнитогорске стоит 
рояль Stainway, а это значит, в город 
будут приезжать выдающиеся му-
зыканты современности.

Рассказав по просьбе журна-
листов анекдот из коллекции 
бабушки, которую та оставила 
внуку вместо наследства, так же 
порывисто Денис Мацуев встал 
из-за стола, закончив общение с 
прессой. Концерт начинается без 
задержки – музыкант верен своей 
пунктуальности.

Официальным ведущим концер-
та стал композитор, поэт и драма-
тург Константин Рубинский – сам 
выпускник «Новых имён», чьё имя 
занесено в золотую книгу фонда 
«Новые имена планеты». Неодно-
кратный обладатель «Золотой ма-
ски» за свои спектакли, Рубинский 
не мог не написать стихотворение, 
посвящённое концерту «Классика 
и джаз», – с меткой строчкой «Де-
нис ямашит по Стейнвею» – намёк 
на то, что артист даёт концерты 
только на инструментах vip-класса. 
Впрочем, на этом ведущая роль 
Мацуева и закончилась – он был 
не солистом, а лишь членом полно-
правного ансамбля. Щеголеватый 
барабанщик Александр Зингер 
в обтягивающих модных джин-
сах и с хипстерской бородкой, 
серьёзный контрабасист Андрей 
Иванов с фактурной кудлатой 
причёской – лучший контрабасист 
России, между прочим. Духовик-
мультиинструменталист, играю-
щий на редчайшем инструменте 
– альпийском роге – Аркадий Шил-
клоппер, неожиданный для джаза 
Айдар Гайнуллин со своим баяном 
и стипендиат «Новых имён» саксо-
фонист Игорь Сендеров, которому 
всего-то 15 лет от роду.

Что они творили на сцене! Удар-
ные задавали ритм, под который 
ноги сами отбивали чечётку, кон-
трабас в моменты соло звучал то 
испанской гитарой, то буквально 
человеческим голосом. Баян и за-
ливался скрипкой, и задавал себе 
ударный ритм, и «дышал» мехами 
под «Танго» Пьяццолы. А уж когда 
господин Шилклоппер вышел на 

сцену с альпийским рогом!.. По 
форме напоминающий куритель-
ную трубку, только выше человека 
раза в три, в руках музыканта он 
издавал звуки и трубы, и тромбона, 
и валторны – особенно эффектным 
было, когда Аркадий Шилклоппер 
поднял рог, до этого опирающийся 
о пол, и, воздев его вверх рас-
трубом, начал «раздавать» звук в 
зал – в разные стороны, каждому 
понемногу. За роялем в это время 
резвился – по-другому не скажешь 
– Денис Мацуев. Его ноги не просто 
отбивали ритм – они плясали, на 
лице сменялись эмоции, а сам му-
зыкант с удовольствием подпевал 
себе и товарищам по сцене.

Истинных ценителей джаза  
в Магнитке немного – 
если говорить о настоящем, 
«чёрном» джазе

Не скажу, кстати, что на кон-
церте произведения отличались 
лёгкостью – это был не тапёрский 
или кабарешный набор, а полно-
ценное «перчёное» полотно, пол-
ное диссонансов и синкоп. И всё 
же воспринимался концерт очень 
легко. Может, потому, что, обладая 
также мастерством классическим, 
исполнители бережно относились 
к звуку, не слишком «распласты-
вая» его, что свойственно неко-
торым джазменам. Ну и харизма, 
конечно.

И да, совсем забыла: концерт был 
наполнен знакомыми мелодиями, 
искусно скрытыми в джазовом 
гармоническом плетении. К при-
меру, услышала здесь и «Жатву» 
из «Времён года» Чайковского, и «В 
пещере горного короля» из «Пера 
Гюнта» Грига, и даже мелодию из 
фильмов Эльдара Рязанова. Ну а 
закончился концерт несокруши-
мым «Караваном» – почти гимном 
джазменов всего мира. Затем гром-
кие и долгие овации зала, слова 
благодарности со сцены от главы 
города – и обещание музыкантов 
недолгого расставания с Магнит-
кой. Во всяком случае, в будущем 
году Мацуев точно приедет к нам 
на свой фестиваль.

  Рита Давлетшина
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Джазотерапия от маэстро

Музыкальная гостиная

Денис Мацуев уверяет: он одинаково отдаётся на концертах и в Нью-Йорке, и в Бузулуке
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Это абсолютный мировой 
рекорд. Александр Ивано-
вич относится к нему со 
свойственным юмором, 
хотя важности события не 
отрицает – ТВ-ИН даже по-
дал заявку на регистрацию 
рекорда в федеральный 
телеканал «Стрим-Усадьба».

–  Зарубежные телеканалы – вся-
кие там «Би-би-си» – против нас 
пацаны, даже говорить неудобно, 
у них циклов больше пятидесяти 
программ не бывает, – смеётся 
Александр Сидельников. – Доста-
точно серьёзные садоводческие 
циклы есть в Самаре, к пятистам 
выпускам приближаются, в Но-
восибирске – в районе трёхсот. 
Ближе всего подошла программа 
«Наш сад», она начиналась ещё в 
советское время, выходила на трёх 
каналах, три автора поменялось, но 
прошло всего 740 выпусков. Наш 
рубеж программы для садоводов-
любителей не преодолел никто. 

Хронометраж программы в эфи-
ре – полчаса. Таким образом, если 
запустить беспрерывный марафон 
«Зелёного острова», он будет идти 
в эфире больше 16 суток. Точнее 
сказать никто не сможет, ибо 
раньше в конце недели программа 
выходила в часовом формате – те-
перь его отменили. Есть другие 
цифры: первый выпуск програм-
мы «Зелёный остров» вышел в 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» 
11 мая 1997 года – 19 лет назад. 
Правда, самой программе больше 
26 лет: сначала она выходила на 

коммерческом телеканале, затем 
– на государственном. Но в связи с 
кризисом девяностых на МГТРК от 
неё отказались. Так Сидельников 
оказался у Намятова.

– С Валерием Ивановичем быстро 
нашли общий язык, – рассказыва-
ет Александр Иванович. – Но на 
комбинате был серьёзный кризис, 
приём на работу прекращён, новых 
людей брали только за личной 
подписью генерального директо-
ра – Анатолия Старикова. Намятов 
протянул ему заявление, увидев, 
что программа для садоводов, 
Анатолий Ильич тут же разма-
шисто расписался, так что своей 
«пропиской» на ТВ-ИНе обязан в 
том числе ему. 

Потом была долгая работа с глав-
ным режиссёром телекомпании 
Юрием Бакуровым. Сегодня его нет 
с нами, но Александр Сидельников 
всегда будет благодарен ему за 
то, что научил основательности: 
концепция программы, план каж-
дого выпуска – вплоть до того, куда 
поворачиваться и как говорить в 
каждом кадре. Оператором первого 
выпуска «Зелёного острова» стал 
Аркадий Стариков – присутствую-
щий и на юбилейных съёмках, 
он округляет глаза: «Правда, это 
был я? Не помню». Зато с удоволь-
ствием рассказывает, как обычно 
проходят съёмки программ садо-
водческого цикла:

– Обычно снимаем в павильоне 
телекомпании. Но в сезон выезжа-
ем к Александру Ивановичу в сад, и 
это любимые наши часы, – смеётся 
Аркадий Стариков. – Потому что 

операторы настраивают камеру 
и, пока Иваныч записывает текст, 
разбредаются по саду – есть ягоды, 
яблоки и прочие вкусности. 

Но сегодня в честь юбилея ТВ-ИН 
почти в полном составе, есть даже 
представители рекламного отдела, 
которые с гордостью говорят: Си-
дельников – самый «продаваемый» 
телеведущий. В том смысле, что 
рекламодатели выстраиваются 
в очередь участвовать в его про-
грамме.   

Павильоном юбилейного вы-
пуска «Зелёного острова» стал 
одноимённый с программой мага-
зин для садоводов – Александр Си-
дельников с улыбкой рассказывает, 
как десять лет назад его владелец 
обратился с просьбой дать имя 
своему магазину. Сидельников 
согласился – с тех пор сотрудни-
чество продолжается. На время 
съёмок магазин не закрывается 
– покупатели бродят по салону, 
рассматривая цветы, горшки и 
прочие товары, потом, дойдя до 
видеокамер, останавливаются, 
прислушиваются. Как обычно, в 
кадре улыбающийся Сидельников, 
за ним на экране – заставка «Зе-
лёного острова» и несколько рас-
тений в причудливых горшках. Не 
поверите, но юбилейный, да к тому 
же рекордный выпуск «Зелёного 
сада» Сидельников посвятил не 
себе любимому, а… выращиванию 
бонсая – экзотического и довольно 
дорогого растения, цена которого 
доходит до десяти тысяч рублей. 
Этому увлечению Александра Ива-
новича уже 15 лет – он с гордостью 

указывает на стоящее перед ним 
деревце, которому уже 11 лет. 

Впрочем, есть в съёмках и мо-
мент торжественности: в гости к 
Сидельникову пришли его друзья, 
для которых из нарядного само-
вара наливают чай. Кроме конфет 
и печенья, на столе плошки с варе-
ньем – от Сидельникова. 

– Это не варенье, а свежий про-
дукт, – поправляет меня «име-
нинник». – Я измельчил ягоды 
клубники, добавил немного сахара 
– процентов двадцать от веса, дал 
постоять полчаса, а потом сразу 
заморозил. Тепловой обработки 
нет – все витамины, вкус, а главное, 
аромат сохранены. То же сделал с 
жимолостью и другими ягодами. 

В гостях у Александра Си-
дельникова сегодня его друзья 
– садоводы-опытники Николай 
Балуев, с которым начинали делать 
«Зелёный остров» 26 лет назад, и 
Юрий Шевченко, у которого одна 
из лучших коллекций томатов в 
Магнитогорске. Ещё одного гостя 
знает весь город – это Александр 
Морозов. 

– Это вы его знаете как пред-
седателя городского Собрания 
депутатов, а для меня он опытный 
садовод, – говорит Александр 
Сидельников. – Вы бы видели его 
сад – это ж конфетка! А какие там 
абрикосы! Александр Олегович 
открыл мне такие тонкости в ра-
боте с этими плодами, которых я 
не знал. 

Главный садовод Магнитки без 
стеснения признаётся в том, что 
знает не всё – потому в его эфире 
бывают ведущие опытники со 
всего мира – однажды был гость 
из Канады и даже колумбийский 
садовод, который рассказывал о 
своих любимых розах с песнями 
и плясками. Съёмки «Зелёного 
острова» проходили в Челябинске 
и Оренбурге, Барнауле и Ново-
сибирске, Брянске и Чите. При 
этом Сидельников не считает себя 
этаким садовым преподавателем – 
напротив, видит свои цели совсем 
в другом.

– Как изогнуть корешок при 
посадке, в какой горшок посадить 
и как подстригать крону, это не 
главное, – улыбается Александр 
Иванович. – Моя цель – завлечь 
садовода. Вот если он загорелся, 
то дальше всему научится и без 
меня. 

Самые любимые программы 
самого Сидельникова – про ягод-
ные культуры. Сам сладкоежка, он 
любит рассказывать о клубнике, 
землянике, малине. Казалось бы, 
всего четыре времени года, потом 
– снова повторение. Но рутиной 
«Зелёный остров» уж точно не на-
зовёшь – постоянно появляются 
новые темы, идеи и теории.

– Вот та же жимолость: девять 
лет учил садоводов при посадке 
её «заглублять», – рассказывает 
Александр Иванович. – Прочитал 
новые исследования, посовето-
вался с другими садоводами – ока-
зывается, не надо «заглублять», 
теперь учу новым правилам. 

Юбилейный, 800-й выпуск про-
граммы «Зелёный остров» выйдет 
в эфир телекомпании «ТВ-ИН» во 
вторник, 22 марта. Для Алексан-
дра Сидельникова, как и для всех 
садоводов Урала, число это почти 
сакральное.

– Во-первых, это начало астро-
логической весны, день весеннего 
равноденствия, – оживляется Си-
дельников. – Во-вторых, 22 марта 
древние жители Южного Урала 
отмечали новый год. Вообще-то 
800-й выпуск «Зелёного острова» 
должен был выйти в апреле, но 
я специально сделал дополни-
тельные выпуски 23 февраля и  
8 марта, чтобы «вытянуть» юби-
лей на 22 марта.

Судя по популярности програм-
мы и самого Александра Сидель-
никова, 800 выпусков – далеко не 
предел. А значит, будут и другие 
юбилеи и рекорды. Свидетелями 
которых, надеюсь, мы с вами ещё 
станем. 

   Рита Давлетшина

22 марта телекомпания «ТВ-ИН» покажет горожанам 800-й выпуск  
популярнейшей программы Александра Сидельникова

Весенний юбилей 
«Зелёного острова»

Телеэфир



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.25 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 «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. «Мастроянни 
– идеальный итальянец». 
«Городские пижоны» 16+
01.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в 
Россию». «Городские пижоны»
02.50 Т/с «После школы» 12+
03.45 Х/ф «Ликвидатор» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 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+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+

23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
12+
03.05 «Комната смеха» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» .
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «Сыщик» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 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 «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО». 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ – 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+ 
22.30 «Приют комедиантов» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Рядом с нами»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

Матч ТВ 
07.30 Д/ф «Свупс – королева 
баскетбола»
08.30 Обзор чемпионата Англии
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
21.30 Новости
09.05, 13.50, 21.35, 02.45 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Лица футбола» 12+
12.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» 12+
14.30 Х/ф «Чудо» 12+
17.15 «Спортивный интерес» 16+
17.30 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

21.00 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
22.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.40 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва)–«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Голландия – 
Франция. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
03.15 Х/ф «Легендарный» 16+
05.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
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-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40, 21.30 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, 12.40 Х/ф «Ва-банк» 16+
13.35 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
16.10 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.35 Т/с «След» 
16+

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.45, 05.15 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с прологом 
и эпилогом» 12+
12.20 Д/ф «Школа для взрослых» 
12+
13.00 «Письма из провинции» 12+
13.30 Х/ф «Летчики» 12+
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Селёдка и вдова 
Клико» 12+
16.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»  12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.30 «Больше, чем любовь» 12+
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Горожане» 12+
22.25 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Фильм-спектакль «Пьеса 
для мужчины» 12+
00.45 Группа «Кингс Сингерс» 12+
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
16+

17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Красная планета» 16+

В 21 веке Земля вымирает,  
и жить на ней становится всё 
труднее. Учёные надеются 
основать колонию на Марсе. 
Команда из шести астронавтов 
отправляется на планету, чтобы 
осмотреть планету с целью её 
пригодности для жизни. Однако 
после полугодового полёта при 
посадке возникают проблемы. 
Теперь перед астронавтами стоит 
вопрос – как улететь домой.

22.00 Х/ф «Контакт» 16+
00.40 Х/ф «Спаун» 16+

«Краповый берет» Эл Симмонс 
убит своим начальником во 
время выполнения очередной 
миссии. Попав в чистилище, он 
заключает сделку с Дьяволом. 
Сатана дает ему силу, доспехи 
и оружие. В обмен на то, чтобы 
ещё раз увидеть свою жену, 
Симмонс должен предварить 
приход сил Зла на Землю. 
Оказавшись на свободе, 
он разрывает контракт в 
одностороннем порядке…

02.30 Х/ф «Хранитель» 16+
04.15 Х/ф «Фобос» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+

09.00 «Ералаш» 0+
09.55 Х/ф «Одной левой» 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00, 13.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
23.30 Т/с «Выжить после» 16+
01.30 Х/ф «Железная хватка» 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+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «Мистер Бин на 
отдыхе» 12+
13.25 «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 «Исчезновение» 16+
04.05 Т/с «Пригород» 16+
04.35 Т/с «Нашествие» 12+
05.25 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» 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 «Тело государственной 
важности. Подлинная история 
Красной королевы» 16+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.55 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
20.35 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России–сборная Литвы. 
Прямой эфир
23.00 Т/с Премьера. «Версаль» 
18+
01.10 Х/ф «Морпехи» 16+
03.20 Модный приговор
04.19 «Мужское / Женское» 16+
05.20 Контрольная закупка

Россия 1 
04.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Чай втроем» (М)
08.30 «Интернет-Вести» (М)
08.35 «Кинозал» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Безопасность 
газопроводов» (М)
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 «Эгоист» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 12+

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дом для куклы» 12+
01.05 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» 12+
03.10 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+
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06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Братец и сестрица»
08.10 Православная энциклопедия 
6+
08.35 Х/ф «Женщины» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Райское яблочко» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
15.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
16.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.25 Х/ф «Сережка Казановы» 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Сирия. Миссия 
выполнена». Спецрепортаж
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

Матч ТВ 
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 10.05, 11.10, 13.40, 14.45, 
16.40, 21.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
10.10 «500 лучших голов» 12+
10.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
13.45 «Спортивный вопрос»
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

16.45 Футбол. Благотворительный 
матч «Звезды футбола – детям 
России». Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.35, 01.00 Все на Матч!
22.30 «Дублёр» 12+
23.00 Д/ф «Холли – дочь 
священника» 12+
23.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампиева»
00.30 «Рио ждет!» 16+
01.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва)–«Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины
03.45 Д/ф «Линомания» 16+
05.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» 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 «Мент в законе-9» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Подшефная» 16+
01.55 Д/с «Наш космос» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.30, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «Агент» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Горожане» 12+
11.55 Д/ф «Николай Крючков» 
12+
12.40 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.05 Д/с «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
13.35 «Любимые песни» 12+
14.25 Х/ф «Арбатский мотив» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» 12+
18.00 «Романтика романса» 12+
19.00 Спектакль «Вечно живые» 
12+
21.25 Д/ф «Это странное имя 
Федерико» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.40 Фламенко Карлоса Сауры 
12+
00.40 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии» 12+
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Фобос» 16+
05.45 Х/ф «Рысь» 16+
07.40, 01.45 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
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 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
20.45 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+
00.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 16+
04.00 Х/ф «Контакт» 16+

Радиоастроном доктор Элли 
Эрроуэй мечтала о звездах с 
детских лет, когда вместе с отцом 
занималась радиолюбительством 
и выходила на связь в эфир. 
Она рано потеряла родителей и 
думала, что они где-то далеко, в 
пространстве…

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 03.45 Х/ф «Король 
воздуха» 0+
10.55 М/ф «Франкенвини» 12+
12.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Убить Билла» 16+
23.10 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
01.40 Х/ф «Напряги извилины» 
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 «Агенты 003» 16+
09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 «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 «Макс Пэйн» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.55 Т/с «Пригород» 16+
04.25 Т/с «Нашествие» 12+
05.15 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» 16+

пятница, 25 марта 
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16.15

18.50



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
15.50 «Черно-белое» 16+
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 16+
23.15 Т/с Премьера. «Саранча» 18+
01.10 Х/ф Премьера. «Клеймо 
ангелов: Мизерере» 16+
03.10 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+

Россия 1 
05.10 Х/ф «Без права на ошибку»
07.00 Мульт-утро
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+
13.05, 14.20 Х/ф «Недотрога» 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+

02.35 Д/ф «Проклятие клана 
Онассисов» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 Х/ф «Печки-лавочки»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова.  
В любви я Эйнштейн» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
16.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+ 
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ 
– «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 12+, 
«БАТТЛ. СТРУННОЕ ШОУ 
«ВИЛОНА»–ШОУ-ГРУППА «БАЯН-
ПОЗИТИВ»
20.50 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
01.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
02.55 Х/ф «Райское яблочко» 12+
04.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
05.15 Марш-бросок 12+

Матч ТВ 
08.30 «Спортивный интерес» 16+
08.40 Х/ф «Легендарный» 16+
10.50, 11.45, 12.50, 15.15, 19.15 
Новости
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.50 «Твои правила» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.45 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
14.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
14.45 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
15.20, 19.20, 01.00 Все на Матч!
15.55 Специальный репортаж
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.45 Д/с «1+1» 16+
20.00, 01.45 Т/с «Королевство» 
16+
03.45 Х/ф «Чудо» 12+
07.30 Д/ф «Тройная корона» 16+

НТВ
05.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Мент в законе-9» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «По следу зверя» 16+
01.45 Д/с «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+

11.00 Х/ф «Ты есть...» 12+
13.05 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» 
12+
14.50 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
16+
16.20 Х/ф «Калачи» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.35, 
00.40, 01.40, 02.35 Т/с «Убойная 
сила» 16+
03.40, 04.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Летчики» 12+
11.55 «Легенды мирового кино» 
12+
12.25 «Россия, любовь моя!» 12+
12.55 «Кто там...» 12+
13.25 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии» 12+
14.15 «Что делать?» 12+
15.05 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония» 12+
16.10 Д/с «Пешком...» 12+
16.40, 01.55 «Искатели» 12+
17.30 Д/ф «Ближний круг 
Авангарда Леонтьева» 12+
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов». Концерт 12+
19.25 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
19.40 Х/ф «Июльский дождь» 12+
21.25 Х/ф «Сладкая жизнь» 12+
00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио 12+
01.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Контакт» 16+
06.50 Х/ф «Хоттабыч» 16+
08.45 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
10.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+
12.30 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть  
за 24 часа» 16+
11.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
12.00 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
14.00 Х/ф «Убить Билла» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

22.00 Х/ф «Звёздная пыль»  16+
00.25 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.30 Т/с «Выжить после» 16+
04.25 «Новая жизнь» 16+
05.25 «6 кадров» 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 «Макс Пэйн» 16+
16.40 Х/ф «Смертельная гонка» 
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 «Теорема Зеро» 16+
03.10 Т/с «Нашествие» 12+
04.00 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
05.45 Т/с «Саша+Маша» 16+
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Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО «РМК») 

скорбят по поводу смерти  
КУНГУРЦЕВА 

Василия Семеновича  
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» (ЭРЦ) 

скорбят по поводу смерти 
ЖИВОВОЙ  

Серафимы Лаврентьевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 

КОРШУНОВА 
Сергея Никандровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БЕЛяНКИНА 

Константина Валерьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭС ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ВОРОБьЕВА 

Виктора Леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ОКП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЧЕПОВСКОГО 

Ивана Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

16.20

Память жива
20 марта испол-

няется тридцать 
лет, как нет с нами 
ИВАНОВА Ива-
на Герасимовича, 
участника Вели-
кой Отечествен-
ной войны, муже-
ственного, трудо-
любивого, честно-
го и благородного 
человека. 

Вспомните все, кто его знал.

Дети, внуки, правнуки

Память жива
19 марта испол-

нилось два года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ЧЕКМЕНЁВА Алек-
сея Петровича. 

Боль утраты не 
утихает до сих 
пор. Любим, пом-
ним. Кто знал его, 

помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внуки 

Память жива
21 марта – пять 

лет, как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки 
ХИЛЮКА Алексея 
Ивановича. 

Нам его очень 
не хватает. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Все, кто 
знал, помяните 

его вместе с нами.

Жена, дочь, внуки
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Евдокию Андреевну 
КлЕтухину,

Алевтину Алексеевну  
ФАтЕЕву,

Анатолия Семёновича   
ФЕдоровА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, внима-
ния родных и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

нину васильевну  
ЧЕрниКову,  

Алексея васильевича 
ЗЫКинА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, оптимизма, благопо-
лучия, семейного счастья 
и долгих лет жизни.
Администрация, профком и со-
вет ветеранов коксохимического 

производства ОАО «ММК»

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 

Анатолия  
Семёновича  
ФЕдоровА –  
с 75-летием!

День рождения – луч-
ший праздник. От души 
поздравляем. Желаем ра-
дости и счастья, добра, 
любви и здоровья.

Жена, дети, внуки, друзья

ВНИМАНИЕ!!!
Дарья Папке, 28 лет.

Опухоль головного мозга. Глиома 2 ст.
Необходима срочная дорогостоящая операция в израильской кли-

нике!
Просим всех, у кого есть желание и возможность, оказать материаль-

ную и любую другую помощь молодой маме, жене, дочери и просто 
хорошей девушке в борьбе с этой страшной болезнью!!!

Требуемая сумма – 2 500 000 рублей.
Реквизиты:
Сбербанк России:
№ счета: 40817810272002487182
№ карты: 4276 7200 1265 6080
Кредит Урал Банк:
№ счета: 40817810290256016301
№ карты: 5570 3131 0858 9850

Билайн: № 8 906 853 67 67
Получатель: 
Папке Татьяна Генриховна 
(мама Дарьи)

Контактный тел. (мама): 
8-906-853-67-67.


