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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с 2...4 м/с
715 мм рт. ст.

Вс –1°...+5°
ю 2...4 м/с
725 мм рт. ст.

Пн –2°...+2°
ю 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Вт –3°...+1°

83%
На столько 
были загруже-
ны в 2015 году 
предприятия 
металлургиче-
ской отрасли 
России.

Погода

акцент

В четверг в Перми председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев провёл выездное 
совещание «О развитии произ-
водств высоких (дальнейших) 
переделов чёрной и цветной 
металлургии». В нём принял 
участие генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.

Правительство уже обсуждало про-
блемы металлургов в феврале – на от-
раслевом совещании с вице-премьером 
Аркадием Дворковичем в Магнитогор-
ске. В Перми тему расширили за счёт 
участия премьера и представительной 
делегации – в совещании участвовали 
владельцы и топ-менеджеры всех 
основных металлургических пред-
приятий России.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
потенциал роста экспорта металлурги-
ческой продукции практически исчер-
пан из-за санкций и неблагоприятной 
конъюнктуры на рынках в целом и 
поэтому важно расширять применение 

металлопродукции на внутреннем 
рынке. Однако в 2015 году на девять 
процентов снизилось потребление 
металлопроката на внутреннем рынке: 
на 12 процентов уменьшился спрос со 
стороны предприятий стройиндустрии 
и на 25 процентов – в автопроме.

Металлургия – вторая  
по значению отрасль страны  
после нефтегазовой

Премьер выделил три основные 
причины проблем в отечественной 
металлургии. Первая – сокращение 
внутреннего спроса до 41 миллиона 
тонн проката. Вторая – ограничение 
экспортных возможностей из-за за-
щитных мер на рынках США, Европы 
и других (Россия экспортирует около 
трети стали – 27 млн. тонн в 2015 
году). Третья, затронувшая и цветную 
металлургию, – падение мировых цен 
на 20–45 процентов.

Министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров предложил 
освободить российский рынок для 
местных производителей за счёт 
законодательного ограничения ис-
пользования импортного проката. «В 
части низких и средних переделов 
необходимо введение ограничений 
по использованию компаниями зару-
бежного проката при строительстве 
инфраструктурных проектов. Эту 
работу мы уже начали в рамках прави-
тельственной комиссии по импорто-
замещению. Вытеснение зарубежной 
продукции высоких переделов будет 
обеспечено в рамках выполнения от-
раслевых планов импортозамещения. 
Это не только углубление переработки, 
но и создание новых предприятий», – 
отметил глава Минпромторга. Кроме 
того, по его словам, необходимо, чтобы 
российские компании, реализующие 
проекты за рубежом, использовали рос-
сийскую металлопродукцию. «В дого-
воры компании должен быть включён 
приоритет использования продукции 
отечественной металлургической про-
мышленности», – добавил он.

Как резюмирует «Коммерсант», 
крупнейшие российские металлур-
гические компании, продолжающие 
выигрывать от ослабления рубля, всё 
равно просят помощи от государства, 
мотивируя это спадом внутреннего 
спроса и ростом заградительных мер 
на экспортных рынках. На совещании 
в Перми под председательством главы 
правительства Дмитрия Медведева они 
попросили не поддерживать создание 
новых стальных мощностей и помочь 
разобраться с проблемами экспорта и 
импорта.

Круглый стол  
для металлургов
Владельцы и топ-менеджеры сталелитейных 
компаний обсудили проблемы отрасли  
с Дмитрием Медведевым

Хоккей

«Металлург» снова  
сыграет в финале
«Металлург» подтвердил статус-кво. В четверг 
Магнитка выиграла во втором овертайме у «Са-
лавата Юлаева» (3:2), на победной ноте завер-
шила серию (4:1) и второй раз за последние три 
года вышла в финал Кубка Гагарина.

Символично, что автором победного гола вновь стал 
коренной магнитогорец. Два года назад, когда «Металлург» 
тоже обыграл уфимцев в финале Восточной конференции, 
причём с тем же счётом, что и сейчас (4:1), решающую 
шайбу в овертайме пятой встречи серии забросил Ярослав 
Хабаров. Теперь это сделал другой Ярослав – Косов. А асси-
стировали ему два других коренных магнитогорца – Богдан 
Потехин и Алексей Кайгородов.

Матч сложился для наших хоккеистов очень тяжело. В 
начале второго периода команда пропустила две шайбы и 
оказалась на грани поражения. Однако Магнитка с честью 
вышла из сложнейшей ситуации. Голы в большинстве Да-
ниса Зарипова и Алексея Береглазова позволили «Метал-
лургу» отыграться, а во втором овертайме звено, полностью 
составленное из воспитанников магнитогорской хоккейной 
школы, сотворило победный гол.

В финале Кубка Гагарина «Металлурга», продемонстри-
ровавшего самый рациональный и эффективный хоккей на 
Востоке, поджидает победитель регулярного чемпионата 
КХЛ московский ЦСКА. «Стык» лучших команд Западной и 
Восточной конференции этого сезона и к тому же самого 
титулованного клуба советской эпохи и новейшей, рос-
сийской, истории отечественного хоккея представляется в 
высшей степени интересным. Москвичей все эксперты счи-
тают фаворитами. Армейцы в нынешнем розыгрыше Кубка 
Гагарина пока проиграли всего одну встречу, магнитогорцы 
– четыре, но теперь это уже не имеет никакого значения. 
Тем более что «Металлург» восьмой раз сыграет в плей-офф 
в постсоветский период, а ЦСКА – только первый.

 Владислав рыбаченко

Медиафорум 

«Правда и справедливость»
Во всероссийском медиафоруме региональных и 
местных средств массовой информации примет 
участие корреспондент «ММ».

С 4 по 7 апреля в Санкт-Петербурге Общероссийский 
народный фронт соберёт более 450 журналистов со всей 
страны: представителей регионов, блогеров, руководи-
телей федеральных СМИ, глав профильных министерств 
и ведомств. 

Центральные темы медиафорума будут посвящены 
обсуждению острых проблем жизни регионов и профес-
сиональных вопросов развития журналистики. В первый 
день работы медиафорума, 4 апреля, пройдёт награждение 
лауреатов конкурса Фонда ОНФ поддержки независимых 
региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». 
В их числе шесть представителей Челябинской области, в 
том числе обозреватель «ММ» Ольга Балабанова. В следую-
щие дни  состоятся тематические секции, посвящённые 
вопросам и проблемам отечественной журналистики, 
панельные дискуссии с приглашением профильных ве-
домств, известных медиаэкспертов, главных редакторов 
крупных федеральных СМИ. 

В программе форума – интересные дискуссионные пло-
щадки и мастер-классы, во время которых журналисты 
смогут получить новые навыки и знания, пообщаться с 
известными представителями медиасферы и задать во-
просы власти.



2 События и комментарии Магнитогорский металл 2 апреля 2016 года суббота

Отчёт депутата 
Традиционно с отчётом о проде-
ланной работе депутат высту-
пает перед жителями избира-
тельного округа № 26 в марте: 
именно в этот месяц шесть лет 
назад его избрали. 

Неизменным каждый год остаётся 
и большое количество жителей, заин-
тересованных во встрече с депутатом, 
– актовый зал школы № 36 был забит 
до отказа. 

В округе  Сергея Короля проживают 
13370 жителей. Половина из них – тру-
доспособного возраста – 7630, 2310 
– дети и 2430 – пенсионеры.  В районе 
несколько объектов социальной сферы: 
две школы, три детских сада, областной 
дом ребёнка № 5, детская библиотека, 
спортивная и шахматная школы. Со 
своими вопросами руководство этих 
организаций нередко приходит к 
депутату. Так, в прошлом году школа  
№ 36 при помощи Сергея Короля смог-
ла приобрести музыкальный центр, 
а в гимназии № 18 отремонтировали 
санузлы. Приобретено игровое обо-
рудование для детского сада № 16, а 
в детском саду № 155 начат ремонт 
кровли. Вдоль детского сада № 60 и 
дома № 9/1 по улице Доменщиков от-
ремонтирован асфальт – многолетняя 
проблема для жителей и родителей, 
привозящих ребёнка в садик. 

Буквально за час до начала отчётной 
встречи депутата в детской библиотеке 
№ 6 открылся компьютерный класс, 
где не только мальчишки и девчонки 
смогут пользоваться возможностями 
интернет-ресурсов, но и пожилые люди 
постичь с преподавателем азы обраще-
ния с компьютером. 

– Основной работой депутата считаю 
работу с обращениями граждан, – за-
верил Сергей Король. – В прошлом году 
поступило 89 письменных обращений, 
треть из них касаются сферы ЖКХ, дру-
гие – социального обеспечения. Одно из 
направлений – работа медицинского 
кабинета по адресу: улица Доменщиков, 
5/2.  Востребованная услуга, особенно 
у пенсионеров, – сделать уколы, поста-
вить прививку, измерить давление, по-
лучить физиолечение. За 2015 год сюда 
обратились 643 человека. Стараемся 
уделять внимание ветеранам войны. 
А в прошлом году, когда праздновали 
70-летие Победы, тем более. 

Отметили в 2015 году юбилей дома 
ребёнка. Коллектив и дети получили 
от Сергея Короля подарки. Гордится 
депутат десятью медалистами в школах 
микрорайона – все звёздочки получили 
в благодарность за достойную учёбу 
планшеты. 

Немало планов у депутата и на сле-
дующий год: организация парковочных 
мест во дворах, озеленение. К тради-
ционным консультациям юристов 
в приёмной депутата теперь будут 
организованы встречи с жителями 
специалистов общества защиты прав 
потребителей. 

Поблагодарил Сергей Король ак-
тивистов округа, представителей 
территориального самоуправления, 
работников управляющей компании  
за помощь в решении многих вопросов, 
проявленную инициативу и неравно-
душие. После отчёта руководителя 
ТОСа № 8 Нины Шмелёвой депутат и 
его помощники ответили на вопросы 
жителей округа. 

 Ольга Балабанова 
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30 тысяч квадратов под ремонт
Специальная комиссия, организованная главой 
города, оценила состояние городских магистра-
лей, отметив, что, кроме погодных условий, на 
долговечность асфальта влияют качество ком-
понентов, из которых его делают, и соблюдение 
всех этапов процесса укладки. 

Дорожники подсчитали, что ремонта требует 30 тысяч 
квадратных метров дорожного полотна. При этом комиссия 
не учитывала межквартальные проезды. 

Ямочный ремонт в городе начнётся в середине апреля. 
Дорожники будут работать круглосуточно. Техника уже 
готова. Осталось пройти испытание приобретённой ма-
шине для ремонта асфальта методом пневмонабрызга. Её 
особенность в том, что, наполнив выбоину специальной 
эмульсией и щебнем, она бронирует поверхность. Новый 
участок асфальта оказывается плотно спаянным со старым, 
что при правильном выполнении работ исключает возмож-
ность появления на стыке трещин, которые и приводят 
впоследствии к образованию ям.

– Осенью сможем использовать эту технику для за-
делывания трещин на дорожном полотне, что должно 
способствовать продлению срока его службы, – прокоммен-
тировал Виталий Бахметьев. – У новой машины произво-
дительность должна быть выше в два раза, а себестоимость 
– ниже в полтора. 

Большой объём работ потребует ощутимых затрат – око-
ло 750 миллионов рублей. Это нереально высокая сумма: 
самое большее, что выделяли когда-либо на ремонт дорог, 
это 200 миллионов. На ямочный ремонт перенаправляются 
сэкономленные бюджетные средства. Также планируется 
обратиться к губернатору с целью привлечения дополни-
тельных средств в благоустройство. 

Цены

Бензин подорожал
C первого апреля в России снова подорожали 
бензин и дизельное топливо.

Акцизы на бензин выросли на два рубля, на дизтопливо – 
на один рубль. Дополнительные доходы, которые поступят 
в бюджет за счёт повышения акцизов, могут составить в 
2016 году 89,3 млрд. рублей.

По расчётам Центробанка, двойной рост акцизов – ны-
нешний на два рубля и предыдущий на 1,5 рубля, произо-
шедший 1 января 2016 года, приведёт к росту цен на бензин 
на 10,4 процента, сообщает ТАСС.

Ставка акциза на автомобильный бензин увеличилась на 
два рубля в расчёте на один литр бензина. Таким образом, 
акциз на автомобильный бензин пятого класса, действую-
щий с 1 апреля по 31 декабря 2016 года, составит 10,12 
тысячи рублей за одну тонну. Ставка акциза на дизельное 
топливо увеличивается с первого апреля на один рубль 
в расчёте на один литр дизельного топлива, т. е. до 5,293 
тысячи рублей за тонну.

Это уже второе за 2016 год повышение акцизов на топли-
во: с 1 января ставка на бензин Евро-5 поднялась на 36,1 
процента, или на два рубля, до 7,53 рубля за литр. Ставка 
на дизтопливо выросла на 20,3 процента, до 4,15 рубля за 
литр. Последний раз двойное увеличение акциза произо-
шло в 2013 году.

По оценке Росстата, в 2015 году цены на бензин выросли 
на 4,8 процента. Как ранее также сообщала глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина, повышение акцизов добавит 0,5 процент-
ных пункта к годовой инфляции в целом по 2016 году.

Повысить акцизы на топливо в начале февраля этого 
года предложил Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов 
тогда заверил, что это повышение не ударит по кошельку 
автомобилистов, зато принесёт дополнительный доход в 
бюджет.

Творчество

Растут живописцы
Воспитанники детской художественной школы 
вернулись с победой с VIII областного конкурса 
юных художников имени Н. А. Аристова (живо-
пись), который ежегодно проводится на базе 
учебно-методического центра министерства 
культуры и считается престижным в профессио-
нальной среде. 

Два дня восемь юных магнитогорских художников де-
монстрировали навыки работы в сфере академической жи-
вописи, создав натюрморты и этюды фигуры человека. 

По результатам конкурса первое место завоевала воспи-
танница Ольги Самоделовой Дарья Показаньева. Ещё четы-
ре юных художника разделили второе место: воспитанница 
Ирины Кушнир Софья Скивко, воспитанницы Александра 
Величко Полина Боброва и Марина Татарникова, воспитан-
ница Элины Байгузиной Валерия Шерстобитова. Ещё трое 
юных художников стали дипломантами конкурса.   

Благоустройство

С инициативой  
и неравнодушием
Сергей Король провёл отчётную встречу  
с избирателями

Сергей Король
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Профориентация

Увлекательный конкурс «путе-
вых работ», прошедший в лево-
бережной части города возле 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, со-
брал большое число зрителей и 
участников.

Шансом побывать в роли заправского 
путейца мог воспользоваться любой 
желающий. Для этого предлагалось вы-
полнить одну из важных операций при 
укладке шпал – забивку костыля.

Конкурс прошёл по инициативе ди-
ректора ООО «Ремпуть» Бориса Паль-
цова при поддержке специалистов цеха 
пути, профкома и молодёжного движе-
ния предприятия. Так нестандартно 
организаторы решили привлечь вни-
мание молодёжи к работе на железной 
дороге и провести пропаганду одной из 
ведущих профессий – монтёр пути.

К месту проведения конкурса были 
доставлены три отреза шпалы, кувалды, 
костыли, а также спецодежда и средства 
индивидуальной защиты, которые 
в обязательном порядке применяют 

работники цеха пути ООО «Ремпуть»: 
сигнальный жилет, защитные очки 
и рукавицы. Уточним, что костыль – 
это крепёж, внешне напоминающий 
огромный гвоздь, предназначенный 
для скрепления рельс и деревянных 
шпал. Ребята из молодёжного движе-
ния Ремпути приглашали помериться 
силами всех прохожих. Наряду с жите-
лями левобережья, соревнованиями 
заинтересовались группы болельщиков 
проходящего на базе Дворца конкурса 
«Профсоюзные девчата» – представи-
тели различных подразделений Группы 
ОАО «ММК». Но особенно горячо под-
держивала участников набежавшая 
ребятня. Словом, неформальная проф- 
ориентация имела шумный успех. На-
верняка каждый из ребят в этот день 
захотел стать путейцем.

Сначала исполняющий обязанности 
мастера Ремпути Дмитрий Лёвин объ-
яснил безопасные приёмы в работе 
и суть задания: при помощи кувалды 
забить костыль в шпалу. Сам лично всё 
продемонстрировал, ведь «визуальный 
пример» – не лишний. По условиям кон-

курса нужно было забить костыль с пяти 
ударов. Чем сильнее участник сделает 
удар и глубже загонит костыль, тем 
лучше. Ассистент замерял в миллиме-
трах высоту костыля над поверхностью 
шпалы, оставляя на линейке отсечку – 
свидетельство мастерства.

Искусно забить костыль с первого 
раза – дело непростое даже для тех, кто 
в быту лихо управлялся молотком с 
гвоздями или позиционирует себя как 
силач-завсегдатай спортзала. К чести 
конкурсантов, с заданием справились 
абсолютно все, но показатели всё же 
были разными. Впрочем, настроение 
у всех было приподнятым – в любом 
случае, соревнования дали массу по-
ложительных эмоций. Тем более, что 
конкурс подготовили всерьёз, но а вот 
престижные призы – в шутку. За победу 
в конкурсе предназначался главный 
приз – «Золотой костыль».

Символично, что победителями и при-
зёрами стали представители железной 
дороги ОАО «ММК», хотя и не имеющие 
прямого отношения к работе на путях. 
Всем им в качестве наград достались 
настоящие железнодорожные костыли, 
по цвету соответствующие ступеням 
пьедестала почёта.

Первое место завоевал токарь цеха 
сервисного обслуживания  
локомотивов ООО «Ремпуть» 
Кайрат Жармухаметов

Его результат был лучшим: шляпка 
костыля возвышалась над поверхно-
стью шпалы всего на три миллиметра. 
На сцене Дворца культуры под дружные 
аплодисменты зала Кайрату вручили 
поблёскивающий краской «Золотой 
костыль».

Второе место занял слесарь по ре-
монту подвижного состава вагонного 
цеха Владимир Аликберов, ему достался 
«Серебряный костыль». Третьего ме-
ста и «Бронзового костыля» удостоен 
электромонтёр службы сигнализации, 
централизации, блокировки Владимир 
Ильин. Утешительный приз – «Очи-
щенный костыль» – получил ведущий 
инженер управления логистики ОАО 
«ММК» Евгений Чеха.

 Юрий Гарнец 

Главный приз –  
«Золотой костыль»
Организаторы конкурса решили привлечь внимание  
к рабочей специальности

Шефская помощь

Цирк – «под крыло»
В городской администрации прошло значимое 
для Магнитогорска событие – подписание двух-
стороннего соглашения о сотрудничестве между 
городом и Росгосцирком. Во встрече приняли 
участие глава Виталий Бахметьев, заместитель 
градоначальника Вадим Чуприн, начальник 
управления культуры Александр Логинов и 
директор Магнитогорского государственного 
цирка Олег Хотим. 

Несколько лет назад дела у этой организации скла-
дывались отнюдь не радужным образом: отсутствие 
ремонта, вышедшие из строя коммуникации, а долги за 
коммунальные услуги подобрались к десятимиллионной 
отметке. Благодаря активной позиции нового директора, 
удалось добиться значительных продвижений в финанси-
ровании учреждения из федерального бюджета и сокра-
щения долгов перед коммунальщиками. По словам Олега 
Хотима, на глобальный ремонт средств пока не хватает, 
но постепенно ситуация улучшается: заменены неис-
правные трубы, в планах – косметический ремонт. При 
этом руководство цирка хочет сохранить стиль здания и 
внутренних помещений в первозданном виде. 

Стоит отметить, что Виталий Бахметьев ранее лично 
посетил здание цирка и оценил его нынешнее состояние, 
отметил его важность и социальную ориентирован-
ность. Тем более что цирк давно практикует акции, когда 
представления бесплатно посещают льготники, дети из 
малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники 
детских домов.

– Понимаю, что цирк – не муниципальная собствен-
ность, и город не может оказывать прямое финансиро-
вание этого учреждения, – подчеркнул Виталий Викторо-
вич. – Но мы можем оказать шефскую помощь. В городе 
достаточно предприятий, которые бы могли взять цирк 
«под крыло». Уверен, совместная работа, даже без участия 
прямого финансирования, позволит привести помеще-
ние цирка в надлежащий вид. Это социально значимый 
объект, его необходимо сохранить и сделать достойным 
местом отдыха горожан.

 Дарья Долинина

Коммуналка

Без очередей
Работники Группы ОАО «ММК» имеют возмож-
ность осуществлять платежи за жилищно-
коммунальные услуги через списание денеж-
ных средств с банковского счёта.

Подобное безакцептное списание средств с банковского 
счёта является очень удобным и доступным способом 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. Для того чтобы 
воспользоваться данной услугой, работнику необходи-
мо заключить соглашение с банком на безакцептное 
списание. 

Пока такую возможность получили клиенты Банка 
«КУБ» (АО), сейчас прорабатывается вопрос с другими 
банками города о возможности безакцептных списаний.

Подробнее в следующих выпусках «ММ».

Инвестиционная компания  
«ФИНАМ» объявляет о старте 
конкурса для начинающих инве-
сторов «Инвест Триал 2016», про-
водимом Московской Биржей. С 30 
марта 2016 года любой желающий 
может зарегистрироваться в кон-
курсе на сайте Finam.ru и попро-
бовать свои силы в практической 
торговле на Московской Бирже.

Конкурс «Инвест Триал 2016» ориен-
тирован на начинающих инвесторов и 
позволяет получить уникальный опыт 
практической биржевой торговли без 
риска для капитала участников. C 30 

марта 2016 года любой желающий может 
зарегистрироваться на странице конкурса 
в качестве участника и попробовать свои 
силы в реальной торговле на фондовом, 
срочном и валютном рынках Московской 
Биржи.

Состязательная часть конкурса пройдёт 
в период с 4 апреля по 31 мая 2016 года. 
В рамках соревнования «Инвест Триал 
2016» конкурсантам предстоит соревно-
ваться в торговле на Московской Бирже. 
Каждый участник получит в управление 
три виртуальных брокерских счёта с 
общей суммой 90000 рублей для работы 
на конкурсных площадках (по 30000 для 

торговли на фондовом рынке, срочном 
рынке, валютном рынке). Конкурсанты, 
которые покажут отличные результаты на 
трёх рынках, получат приз в размере сово-
купной доходности. Заработанные сверх 
обозначенной суммы денежные средства 
конкурсант сможет перевести на свой 
банковский счёт. Инвесторы, не сумевшие 
по итогам конкурса преумножить размер 
конкурсного счёта, собственным капита-
лом не рискуют.

Принять участие в конкурсе «Инвест 
Триал 2016» могут все совершеннолетние 
россияне, стремящиеся получить опыт 
результативной торговли на реальном 

рынке. Специально для участников, не 
имеющих достаточной базы теоретиче-
ских знаний для самостоятельной торгов-
ли, учебный центр «ФИНАМ» организует 
серию очных и дистанционных бесплат-
ных образовательных мероприятий. 
Также конкурсанты смогут использовать 
торговые программы, моделирующие по-
ведение фондовых индексов, что повысит 
эффективность учебного процесса.

Подробности по телефону  
(3519) 38-18-18.

«ФИНАМ» открывает регистрацию на участие в конкурсе «Инвест Триал 2016»
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Праймериз

Мокрый навязчивый снег и в 
городе-то не вызывает ничего, 
кроме желания сидеть  дома с 
чашкой горячего чая. За горо-
дом, в деревне, это ощущение 
ещё больше обостряется. Но тем 
не менее, на встречу с Виталием 
Бахметьевым в местный клуб  
пришли несколько десятков 
человек. 

Уже заранее было понятно, что инте-
рес к разговору взаимный. Главе Маг-
нитки хотелось знать, чем живут на селе, 
какие проблемы волнуют людей. По-
скольку Виталий Бахметьев выставляет 
свою кандидатуру на участие в предва-
рительном голосовании в кандидаты в 
Государственную Думу с перспективой 
участия в выборах в сентябре 2016 года, 
ему важно понять, какие первостепен-
ные задачи, сложности жизни аграриев  
нужно решать на федеральном уровне. 
Жителям необходимо было рассказать 
о своих проблемах чиновнику, который 
и сегодня имеет большой политический 
вес в регионе, опыт общения с руково-
дителями самого высокого уровня, а в 
дальнейшем сможет донести заботы 
сельчан до федеральной власти. 

Виталий Бахметьев обратился к жи-
телям Буранного поселения как к зем-
лякам, заметив, что в соседнем посёлке 
Ближнем живёт его мама. Насколько  
мог, кратко рассказал свою трудовую 
биографию. И объяснил, почему решил 
участвовать в предварительном голо-
совании: в Думе должен быть человек, 

заинтересованный не только в решении 
задач государственного масштаба, но и 
лоббирующий интересы Магнитогорска 
и близлежащих районов – сёл, которые 
кормят город. 

– Проблем немало, и далеко не все они 
могут быть решены на местном уровне, 
– уверен глава Магнитки. – Законы в 
стране есть, но подчас они не работают, 
не могут быть применимы на пользу 
жителям. Не сомневаюсь, что у города 
и села немало общих проблем, хотя есть 
определённая специфика. 

О специфике в формате жизни своего 
поселения и соседних деревень Виталию 
Бахметьеву рассказал глава Буранного 
Василий Грищенко:

– Долгие годы село было заброшено, 
поэтому только своими силами, как ни 
старайся, его не поднять. На нашего 
представителя в федеральной власти, 
если им станет Виталий Бахметьев, 
возлагаем большие надежды. Буранка – 
один из самых крупных, по численности 
второй, по площади – первый в районе. 
Практически все три тысячи человек, 
живущих здесь, имеют возможность 
пользоваться газом – в посёлке пять 
газовых котельных. Но в несколько по-
селений района голубое топливо до сих 
пор не дошло. Всё, что в наших силах, 
сделали: геодезическую, топографиче-
скую съёмку. Но на то, чтобы подгото-
вить сметную документацию, проект, 
средств нет. Ещё одна болевая точка 
– отсутствие клубов как культурных 
центров везде, за исключением двух 
сёл. Порой даже собрание не соберёшь 

– негде. Что уж говорить о кружках для 
детей и взрослых? Дорогу по улице Ми-
чурина  довести бы до ума – четыреста 
метров нужно доделать, чтобы вывести 
асфальт к трассе. 

Василий Грищенко не распыляется 
– говорит о главном. Не первый год у 
руля большого хозяйства: с начала вось-
мидесятых годов на руководящих долж-
ностях. О других  проблемах  Виталию 
Бахметьеву рассказывают жители по-
сёлка: о маленьких заработных платах в 
детском саду, ветхих и аварийных домах, 
до сих пор не попавших в программу 
переселения, отсутствии очистных 
сооружений на фабрике, работающей 
на территории села. 

Глава Магнитогорска внимательно 
выслушивает и берёт на карандаш:

– Пустых обещаний давать не имею 
права. Могу как наказы принять к све-
дению. И обещаю, что все ваши чаяния 
будут учтены при составлении пред-
выборной программы: без учёта ваших 
интересов она не может быть полной и 
объективной. Не буду также говорить 
о высоких материях, решать надо кон-
кретные задачи, касающиеся жилищно-
коммунального хозяйства, тарифов, 
капитального ремонта и других сфер 
жизни общества. Если посчитаете меня 
достойным представлять ваши интере-
сы в федеральном органе власти, буду 
стараться оправдать доверие, – подвёл 
итог встречи Виталий Бахметьев. – Что 
умею, знаю – готов применять на благо 
жителей города и села. 

 Ольга Балабанова

Решать общие проблемы
Глава города встретился с жителями посёлка Буранный 

ЦИК возглавила Элла Памфилова
Председателем Центральной избирательной ко-
миссии РФ избрана Элла Памфилова (на фото), 
передает «Интерфакс».

Избрание Памфиловой со-
стоялось в понедельник на 
первом заседании ЦИК но-
вого состава. Результаты 
голосования огласил пред-
седатель счётной комиссии 
ЦИК Евгений Шевченко. За 
Памфилову проголосовали 
14 из 15 членов ЦИК. За второго кандидата на пост 
председателя Сергея Сироткина был отдан один голос. 
Памфилова пообещала добросовестно исполнять свои 
обязанности.

«Вся моя биография, вся моя деятельность – на виду. 
Все плюсы и минусы вы знаете. Поэтому если вы, мои 
коллеги, окажете мне такое доверие, то я обещаю, что 
буду честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности исходя из тех принципов, которыми всегда 
руководствовалась», – сказала она перед началом 
голосования.

Напомним, 3 марта указом президента Памфилова 
была включена в новый состав ЦИК РФ. В связи с этим 
она вынуждена покинуть должность омбудсмена.

Полномочия предыдущего состава Центризбиркома 
под председательством Владимира Чурова истекли  
27 марта. Чуров был избран председателем ЦИК в 2007 
году, в 2011 году его переизбрали на второй срок.

В Центральной избирательной комиссии 15 членов, 
из которых пять назначаются президентом, пять – Со-
ветом Федерации и пять – Госдумой. Ни в один из этих 
списков Чуров не попал.

Некоторые политологи полагают, что Памфиловой 
поручено провести выборы так, чтобы нарушения, 
вызвавшие волнения зимой 2011–2012 годов, не по-
вторились. Как минимум, она сможет умерить «адми-
нистративный восторг» региональных комиссий.

Промплощадка

Бережливое производство
Александр Шадрин, работник цеха ремон-
та металлургического оборудования № 3 
Механоремонтного комплекса ОАО «ММК», 
секретарь первичного отделения Магнито-
горского местного отделения партии «Еди-
ная Россия», принял участие во внедрении 
бережливого производства, сообщает портал 
chelyabinsk.er.ru. 

На участке кристаллизаторов он предложил не-
которые рационализаторские идеи: автоматическую 
мойку кристаллизаторов и замену запорных вентилей 
на шаровые. Автоматическая мойка позволит увели-
чить производительность труда, тем самым сэкономит 
время. Замена запорных вентилей на шаровые по-
зволит исключить утечки, а значит, снизить затраты 
на техническую воду. Это упростит и ускорит работу 
благодаря конструкции шаровых вентилей. Доказав 
эффективность и хороший потенциал дальнейшего 
развития, система бережливого производства позволит 
дальше развивать и модернизировать участки произ-
водства ЦРМО-3. 

В ОАО «ММК» успешно внедряется система бережли-
вого производства. Оно позволяет сэкономить ресурсы 
производства, упростить и ускорить работу, снизить 
или вообще исключить вероятность возникновения 
случаев нарушений трудовой дисциплины и правил 
техники безопасности.

Оно реализуется за счёт внедрения на нескольких 
пилотных участках Механоремонтного комплекса 
системы «5S». В ЦРМО-3 таким стал участок кристал-
лизаторов. Система «5S» подразумевает содержание в 
порядке и непрерывное совершенствование рабочих 
мест, мест складирования комплектующих, расходных 
материалов и поддержания этого порядка на протя-
жении всего рабочего процесса. Также система «5S» 
повышает эффективность и вероятность принятия 
правильного решения.

«Бережливое производство подразумевает внедрение 
новых рационализаторских предложений, которые по-
зволяют экономить ресурсы, обеспечивать быструю, 
простую и безопасную работу», – говорит Александр 
Шадрин.
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

4 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Ку-
тергина, юрист центра «Доверие», член Ассоциации 
юристов России, член партии «Единая Россия».

6 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

6 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам предоставления услуг ЖХК ведут спе-
циалисты управления ЖКХ.

8 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследствен-
ным делам ведёт независимый юридический кон-
сультант Валентина Владимировна Кулишова.

11 апреля с 12.00 до 13.00 – приём Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, члена пар-
тии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Встреча

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

4 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

4 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе № 22 депутата МГСД Павла Владимировича 
Бовшика по адресу: Ворошилова, 27, школа № 20.

5 апреля с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Пётр 
Петрович Гесс, глава администрации Орджоникид-
зевского района, член партии «Единая Россия».

7 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам садоводов ведёт Александр Сергеевич 
Головков, председатель союза садаводов.

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

11 апреля с 16.00 до 18.00 – тематический приём  
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антоно-
вич Ващеня, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

В День Победы вновь состоится 
международная акция «Бес-
смертный полк», сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации. 

Магнитогорцы третий раз пройдут 
строем с фотографиями своих родных 
и близких, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Организаторы 

призывают горожан заранее подгото-
виться к праздничному шествию.

Желающим поддержать акцию не-
обходимо распечатать фото героя, 
который сражался на фронте или 
самоотверженно трудился в тылу. Для 
удобства рекомендуется изготовить 
штендер (формат А3).

Стоит напомнить, что о подвиге 
участников Великой Отечественной 

войны в любой момент можно расска-
зать на официальном сайте движения 
«Бессмертный полк». Народная лето-
пись содержит сотни тысяч семейных 
историй. Чтобы разметить свою, нуж-
но зарегистрироваться на портале. 
После этого появится возможность 
поделиться историей солдата или 
офицера, написать о его наградах, до-
бавить фотографии.

Акция

Пройдут победным строем

По сути, мероприятие можно 
назвать знакомством нового 
начальника ГИБДД Алексан-
дра Бабенкова с отдельными 
категориями горожан – в этот 
раз к на встречу с майором 
Бабенковым пришли студенты 
средних специальных учебных 
заведений. 

По мнению специалистов, именно 
«ранняя молодёжь» – школьники стар-
ших классов и студенты начальных кур-
сов сузов и вузов – наиболее актуальная 
категория для работы ГИБДД: голова 
забита учёбой и любовью, в ушах 
наушники, инстинкт самосохранения 
не развит, а вот тяга к автомобилям и 
мотоциклам на самом пике. Госавто-
инспекции даже пришлось ужесточить 
правила для скутеристов, которые 
отныне обязаны иметь водительские 
права. И всё равно трагические цифры 
растут: ежегодно в мире в результате 
ДТП гибнут более миллиона человек, 
около 50 миллионов получают увечья 
и становятся инвалидами. Половина из 
них – дети и молодые люди до 35 лет. 
Но о статистике позже. 

Начинается встреча со знакомства 
с историей магнитогорской ГИБДД. 
Несмотря на то, что город ведёт своё 
летоисчисление с 1929 года, Госавто-
инспекция появилась в Магнитогор-
ске специальным приказом только в 
1936-м. Хотя в то время и присматри-
вать было особо не за чем: согласно до-
кументам, в 30-е годы в Магнитогорске 
состояло на учёте всего-то 200 единиц 
транспорта. Из них половина – трак-
тора и другая спецтехника, другая 
половина – конные повозки. Не было 
и дорог – на исторических фотографи-
ях вместо улиц земляные насыпи, по 
которым карабкаются лошади и люди. 

Информация о дорожно-транспортных 
происшествиях – малюсенькие замет-
ки в городской газете: к примеру, что 
гражданин Н., находясь в нетрезвом 
состоянии, попал под конную повозку 
гражданина М. – вот и вся пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Первые работники ГАИ были при-
креплены к школам, профтехучилищам 
и предприятиям – специальная служба 
появилась позднее. Но ситуация быстро 
менялась: по улицам пустили трамваи, 
гужевой транспорт постепенно замени-
ли автомобилями. Сначала появились 
служебные машины для руководства 
комбината, потом народ стал обзаво-
диться личными мотоциклами и авто-
мобилями. Развивалась и Госавтоин-
спекция: появлялись новые службы, в 
том числе по пропаганде безопасности 
дорожного движения, расширялись 
полномочия, рос технический парк – на 
фотографиях появляются инспекторы 
в нарядной форме рядом с «Москвича-
ми», украшенными синей полосой ГАИ. 
Смотришь на фото – и улыбаешься: 
дороги практически пусты, разве что 
возле светофоров пара-тройка машин.

Сегодня, когда в семье не редкость 
два автомобиля, актуальность 
ГИБДД возросла многократно

Также, с сожалением отмечают пра-
воохранители, выросла и трагическая 
статистика ситуации на дорогах стра-
ны, области и города. 

– В прошлом году в Магнитогор-
ске зарегистрировано 367 дорожно-
транспортных происшествий, – берёт 
слово Александр Бабенков. – 430 че-
ловек получили ранения, 27 погибло. 
Половина происшествий с участием пе-
шеходов, и это одна из самых высоких 
цифр по области. За прошлый год ранен 

181 пешеход, погибло 11. Примечатель-
но, что 60 процентов ДТП с пешеходами 
произошли на пешеходных переходах. 
Безусловно, все они случились по вине 
водителей, но вывод другой: не нужно 
думать, что, выполняя правила дорож-
ного движения, вы неуязвимы на доро-
гах. В конце концов, можно оказаться 
в «мёртвой зоне» зрения водителя – и 
угодить под колёса. 

Пик происшествий с участием пеше-
ходов традиционно приходится на лето, 
когда все предпочитают находиться 
на улице, а также в октябре–декабре, 
когда к преобладанию темноты ещё не 
успели привыкнуть ни пешеходы, ни 
водители. Самыми аварийными днями 
также традиционно считаются начало 
и конец трудовой недели, а ещё воскре-
сенье. Часы, в которые чаще всего слу-
чаются ДТП, – с восьми до девяти утра 
и с семи до восьми вечера, что тоже 
предсказуемо: народ идёт на работу 
или учёбу и возвращается домой. 

За два месяца 2016-го статистика 
тоже не радует: 44 ДТП, 21 – с участи-
ем пешеходов, 29 человек получили 
ранения. Исполняющая обязанности 
начальника отдела пропаганды ГИБДД 
по Магнитогорску Жанна Худякова с 
грустью констатирует: несмотря на 
то, что теоретически самой незащи-
щённой категорией участников до-
рожного движения считаются дети, на 
практике именно они, как ни странно, 
знают правила дорожного движения 
лучше своих взрослых родственников. 
И ситуацию, когда мама тащит ребёнка 
через дорогу на красный свет, а ребё-
нок упирается и объясняет ей, что так 
делать нельзя, случается наблюдать 
всё чаще. Между тем, давно доказано: 
лучшим воспитанием является личный 
пример. 

  Рита Давлетшина

Лучшее воспитание –  
личный пример
В центре правовой и деловой информации «Библиотека Крашенинникова» 
состоялся круглый стол «Обеспечение безопасности  
дорожного движения пешеходов»

Фестиваль

«Играем Jazz»
В эти дни в Магнитогорске проходит IV Между-
народный детский фестиваль-конкурс «Играем 
Jazz».

Конкурсные прослушивания начнутся завтра. Участника-
ми фестиваля станут солисты-инструменталисты и вокали-
сты, а также ансамбли разных составов, исполняющие му-
зыку в джазовой традиции. Ребята будут выступать в трёх 
возрастных группах: младшей – до 10 лет, средней – от 11 до 
14 лет, старшей – от 15 до 18 лет. Наш город встретит юных 
исполнителей джаза из Алтайского края, Новосибирской, 
Омской, Свердловской, Челябинской областей, Республики 
Башкортостан. Им предстоит проявить себя, кроме того, 
конкурсанты получат возможность пообщаться с членами 
жюри и посетить мастер-классы известных джазовых ис-
полнителей и педагогов, гала-концерт лауреатов.

Фестиваль завершится программой «Как царя учили 
джаз играть» с участием группы «Камертон Band».

Профессионалы

Миссия выполнима
Учитель нашего 1 «Б» Ольга Дудкина – интелли-
гентный, доброжелательный, терпимый и забот-
ливый педагог. 

Она связывает обучение с жизнью и событиями дня. 
Главные принципы её взаимоотношений с учениками – то-
варищество и сотрудничество, поэтому и детвора в классе 
дисциплинированная и ответственная. Да, как у всякого 
педагога, у неё много забот: тетради, детские радости и 
горести. Но никто не видел нашего учителя уставшим – 
Ольга Геннадьевна всегда подтянута, увлечена работой, 
а детские эмоции проносит через своё сердце. Для неё 
работа с детьми – высокая миссия.

 Родители 1 «Б» школы № 50
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Матвей Салеев, Лариса Гончар, Александр Бабенков
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Историю цех ведёт с открытия 
рудника горы Магнитной, хотя 
строительство горной железной 
дороги началось раньше.

Около года ушло на то, чтобы про-
тянуть полуторакилометровую колею 
к верхним горизонтам горы Атач на 
высоту 590 метров: 2 апреля 1931 
года укладка пути завершилась, а уже 
на следующий день на гору поднялся 
первый состав для погрузки руды. Эту 
дату и принято считать официальным 
днём рождения цеха железнодорожного 
транспорта.

Сегодня ЦЖТ входит в состав управ-
ления логистики ОАО «ММК». А прежде 
это подразделение называлось горным 
железнодорожным транспортом и отно-
силось к горно-обогатительному произ-
водству комбината. Поначалу перевозка 
руды с карьера рудника осуществлялась 
на платформах паровозами. Погрузку 
вели вручную. В августе 1931 года был 
принят в работу первый трёхкубовый 
добычной экскаватор. К тому времени 
на комбинат стали поступать 60-тонные 
думпкары-самосвалы фирмы «Магор» 
из США. Поезда, составленные из пяти 
таких думпкаров, тянули трёхосные па-
ровозы германского производства.

В 1934 году горный транспорт пере-
шёл на электровозную тягу. Электро-
возы итальянской фирмы «Савильяно» 
успешно обеспечивали стабильное 
снабжение домен Магнитки сырьём. 

Интересно, что азы профессии машини-
ста электровоза на специальных курсах 
постигали и женщины.

В годы Великой Отечественной 
войны железнодорожники вместе с 
горняками и металлургами встали на 
стахановскую вахту «Всё для фронта, 
всё для победы». Горняками Магнитки 
было добыто и перевезено на обогати-
тельные фабрики около 30 миллионов 
тонн руды – на треть больше, чем за 
довоенный период.

В начале 1950 годов на ММК при-
были отечественные электровозы 
Новочеркасского завода, в итоге ча-
стично обновился технический парк 
цеха. Эти локомотивы могли работать 
как в карьерах и на отвалах, так и на 
железнодорожных путях комбината. На-
чали поступать  и советские думпкары, 
внёсшие к середине 50-х немалую лепту 
в достижение максимального уровня 
добычи и перевозки руды. 

Вместе с освоением новых гори-
зонтов и техники коллектив ЦЖТ 
применял передовые методы труда. 
Диспетчерская централизация управле-
ния движением поездов на нескольких 
станциях впервые была применена в 
этом цехе. Внедрение системы управ-
ления электровозом в «одно лицо» с 
дистанционной кантовкой думпкаров 
принесло большой экономический 
эффект.

В 1972 году цех получил тепловозы 
ТГМ-6 для вывоза сырой руды с место-

рождения Малый Куйбас. В 2011 году 
поступили два новых тепловоза серии 
ТЭМ-9, выпущенных Людиновским 
тепловозостроительным заводом. Их 
особенность – радиус вписывания в 
кривые до 40 метров, лучшие тяго-
вые характеристики при поездной 
работе, экономичность. В этом же году 
на каждый тепловоз установили GPS-
навигатор, который позволил контро-
лировать местоположение локомотива 
и уровень топлива.

В 2012 году новые думпкары 9ВС 
большей грузоподъёмности начали 
применять при перевозке шлаков со 
станции Гранитной в отвал валунчатых 
руд для рекультивации земель. Они 
заменили устаревшие 6ВС и 7ВС, что 
позволило перевезти больше шлака 
меньшим составом.

Сейчас завершается внедрение GPS-
навигации на все локомотивы.

В цехе бережно хранят традиции, за-
ботятся о преемственности поколений. 
Сформировалась собственная школа 
специалистов, для обучения машини-
стов оборудован технический класс.

Цех железнодорожного транспорта 
был и остаётся связующим звеном 
в технологической цепочке горно-
обогатительного производства. С 
рудника везут сырую руду и щебень, 
обеспечивают доставку привозных руд 
из цеха подготовки аглошихты, достав-
ляют сырьё на дробильные фабрики и 
склад концентратов аглоцеха…

На прошлой неделе читатели сайта «ММ» об-
суждали статью Владислава Рыбаченко «Почему 
худеет малый бизнес?» Автор пишет, что в совре-
менном малом бизнесе как в зеркале отражается 
экономическая ситуация страны в целом. Индиви-
дуальные предприниматели остаются без заказов 
и сокращают сотрудников. 

Читатель Владимир В. утверждает, что «малого бизнеса в 
России не будет никогда. Для власти он лишь головная боль 
и ничего более». 

Читатель комментов представил своё видение ситуации: 
«Плохому танцору вечно что-то мешает. Если практически 
весь наш малый бизнес основан на схеме «купил-продал», то 
каким образом государство или банк должны его поддержать? 
Дать купоны на скидку при покупке товара на складе? А может 
оклады госслужащим и пенсии повысить, чтобы у предпри-
нимателя стало больше покупателей? Покупатель деньги из 
воздуха делать не умеет. Ему их надо где-то заработать. 

Когда-то была куча видеосалонов – бизнесмены лопатой 
деньги гребли, а теперь все ходят в кинотеатры. В 90-х бы-
товой техникой и электроникой торговали в любом хлебном 
отделе. Теперь все ходят в торговые центры.

А за продуктами большинство ходят в сетевые магазины, 

там дешевле. Но и на «Зелёном рынке» не протолкнёшься, а 
там сплошь и рядом малый бизнес. Пару лет назад пивных 
баронов в ларьках раскулачили – большое благо для города, 
несмотря на потери малого бизнеса, – сколько было слёз! 
Эпоха мелких торговцев по схеме «купил-продал» уходит – 
пора освобождать первые этажи. Главный контролёр мало-
го бизнеса – это его клиент, покупатель, который, если его 
что-то не устроит, уйдёт к конкурентам. Вот он и уходит. А 
проверять малый бизнес стоит, и хныкать по этому поводу 
не надо. Чтобы не наглели».

Также с подачи Риты Давлетшиной, посетители сайта «ММ» 
поговорили о высоком. Статья «О вере, счастье и людских по-
роках», рассказывающая о встрече участников клуба «Камин» 
и романе Булгакова «Мастер и Маргарита», тоже вызвала 
много откликов.

Бум:  «Обожаю этот роман. Впервые прочла его, когда было 
18 лет. Хохотала над проделками Коровьева и кота Бегемота. С 
интересом следила за всеми вроде бы случайными события-
ми, происходящими в разных уголках страны, которые были 
вовсе не случайны. Мистика будоражила, но было не страшно, 
а весело. Лет через 15 перечитала книгу, что называется, но-
выми глазами: тогда, в 18, не имея жизненного опыта, многое 
было упущено при чтении, а многое – непонято».

Serega74: «Роман удивительный и автобиографичный. 

Видно, что многие ситуации, которые ранили 
писателя в жизни, нашли отражение и в книге: 
коммуналки, доносчики, дефицит, элитарный «Гри-
боедов», куда был допуск лишь членам Массолита, атеизм 
главного редактора, зарубившего роман о Понтии Пилате, 
критики-конъюнктурщики, которые ополчились на писа-
теля. Второй очень важный момент – в книге Понтий Пилат 
из палача Христа становится основателем христианской ре-
лигии. Это то, что мне не сразу пришло на ум после первого 
прочтения. Хорошо, что каждый найдёт что-то для себя. Ну и 
стиль автора – лёгкий, ироничный. Для меня он в одном ряду 
с Аверченко, Зощенко, Ильфом и Петровым».

 Обзор подготовила Дарья Долинина,  
редактор сайта «ММ» 

От ручной погрузки  
до GPS-навигации

Клиент – главный контролёр

Цеху железнодорожного транспорта ММК – восемьдесят пять лет

Заграница

Отдыхать надо в России
Туристические агентства,  в том числе и магни-
тогорские, надеются на скорое возобновление 
авиасообщения с Египтом. 

Предполагается, что в Страну фараонов российские ту-
ристы смогут полететь уже в мае. Однако происшествие с 
угнанным из Египта самолётом, похоже, перечёркивает эти 
планы. Напомним, самолёт A320 авиакомпании EgyptAir, 
выполнявший внутренний рейс из Александрии в Каир, 
был угнан утром во вторник. После того как самолёт сел на 
Кипре, угонщик объявил требование: освободить заклю-
чённых в тюрьмах Египта женщин. Представитель МИД 
Кипра, после того как все пассажиры и члены экипажа 
покинули самолёт и угонщик был арестован, заявил, что 
тот не был террористом и находился в «нестабильном 
психическом состоянии». Пояс со взрывчаткой, который 
носил угонщик, оказался ненастоящим. Откладывается и 
возобновление полётов в Турцию.

Недавно промелькнула информация о том, что авиа-
компания «Уральские авиалинии» получила разрешение 
Росавиации на полёты в Турцию, другое популярнейшее 
направление в сфере выездного туризма. В частности, 
регулятор разрешил «Уральским авиалиниям» летать 
по семь раз в неделю из Ростова-на-Дону, Нижнего Нов-
города и Казани в турецкую Анталью. Однако буквально 
на следующий день авиакомпания сделала официальный 
комментарий о том, что не будет осуществлять полёты в 
Турцию до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт 
этой страны с Россией.

Здоровье

Спасибо за чуткое отношение  
и профессионализм!
«Мы, пациенты неврологического отделения, 
от души благодарим его сотрудников за чуткое 
отношение к нам», – с таких слов начинается 
коллективное благодарственное письмо в 
адрес медицинского персонала неврологиче-
ского отделения МАУЗ «Городская больница № 
2», которое подписали десять пациентов отде-
ления и направили в адрес главы 
Магнитогорска.

«В этом отделении сложно кого-то отметить, потому что все 
без исключения преданы своему делу», – продолжают посла-
ние пациенты. Но особенно  отмечают тех, кто первым прихо-
дит на помощь нуждающимся не только в медикаментозном 
лечении, но и в реабилитационных процедурах. «Профессио-
нально выполняют свою нелёгкую работу и никого не оставля-
ют без внимания, – подчёркивают пациенты, – врач-невролог, 
заведующий отделением Г. Ю. Криушова, массажисты  
К. Г. Соколов и Ю. С. Еленина, медсёстры Г.  Лаишцева,  
Н.  Алешина, медсестра физиотерапевтического кабинета 
Л. Ушукбаева. Спасибо за тепло и веру в скорейшее выздо-
ровление!»

 Михайлова В. И, Панкратова В. В, Корякина Л. В., Акимова Р.  Я.,  
Соколова Л. И., Исаева М.  А., Хакимова Н. М., Суедова А. В.,  

Никулина Л. Н, Горкуша Т. П.

Юбилей

Металл-онлайн
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График приёма общественных приёмных для пожилых людей
по адресу: ул. Октябрьская, 32 – 108.

Понедельник с 15.00 до 18.00. Вторник с 15.00 до 18.00. Среда с 
10.00 до 13.00. Четверг с 15.00 до 18.00. Пятница с 15.00 до 17.00.

по адресу: ул. Маяковского, 19/3 – 203.
Понедельник с 15.00 до 17.00. Вторник с 10.00 до 13.00. Среда с 

15.00 до 17.00. Четверг с 10.00 до 13.00. Пятница с 14.00 до 16.00.

Николай Яковлевич Санкин 
из поколения мальчишек 
– детей войны, которые во 
время Великой Отечествен-
ной не могли в силу юного 
возраста защищать Родину 
на фронте. Но это вовсе не 
означает, что в самые тяж-
кие годы он отсиживался за 
маминой спиной: в 14 лет 
поступил в ремесленное 
училище, а уже через пол-
года пацанов-практикантов 
отправили на комбинат. 

– Работал в сортопрокатном цехе 
стана «300», – вспоминает ветеран. 
– Полсмены у станка, а потом за 
парту. С января 1944 года взяли в 
штат: шесть часов работали, а на 
два шли на учёбу. Половину зара-
ботанного выдавали нам, половину 

получало училище. И так до конца 
войны. Победу Николай Яковлевич 
встретил 17-летним возмужавшим 
парнем. С тех пор 9 Мая для него 
двойной праздник: по счастливой 
случайности родился он именно в 
этот день. 

В мирной жизни Санкин не из-
менил своему выбору: всю жизнь 
отдал работе на ММК. Окончил 
техникум. Из сортопрокатного цеха 
перевели его во второй листопро-
катный. В послужном списке Нико-
лая Яковлевича работа на тепло-
вой электростанции начальником 
смены электроцеха, диспетчером в 
управлении главного  энергетика – 
в общей сложности полвека отдал 
родному комбинату. Не забывали 
ветерана и в главный праздник: 
бережно хранит Санкин медали к 
50-летию и 60-летию Победы. За 

многолетний труд имеет звание 
ветерана труда. Единственное, чего 
не было, – заслуженного звания 
труженика тыла. Впервые вопрос 
о нём вставал ещё в 1973 году. В го-
родском архиве, куда он обратился, 
сказали: «Дело хлопотное, столько 
бумажек надо собрать... Вам звание 
ветерана труда и так даёт воз-
можность льготами пользоваться. 
Зачем вам это?» И не стал Санкин 
хлопотать. А  на 70 лет Победы 
юбилейной медали не дали, объяс-
нив, что времена изменились и для 
этого нужно официальное звание 
труженика тыла. Тут ещё масла в 
огонь подлил президент, произнеся 
в адрес стоящих во время войны 
у станков ребят проникновенную 
речь. Задело ветерана, обидно 
стало. Дважды писал в область, но 
получал отказ.

С вопросом: что делать? – отпра-
вился в общественную приёмную 
для пожилых граждан. 

– Сделали запрос, и выяснилось, 
что документы есть, но не за каж-
дый месяц: сентябрь 1944 года есть, 
потом два месяца нет и снова есть, 
– рассказала юрист общественной 
приёмной Евгения Говако. – А для 
оформления необходимо было пол-
года непрерывной работы. Соста-
вили исковое заявление в суд. При-
шлось Санкину ехать в Челябинск, 
потому что ответчиком выступало 
министерство социальных отноше-
ний. Судья объяснил: нужны свиде-
тели. А где их взять, все поумирали. 
И всё же решение приняли в пользу 
Николая Яковлевича. 

В другой истории – житейская 
драма. Избили на улице пенсионер-
ку. Пришла пожаловаться в обще-
ственную приёмную, где объясни-
ли, что ответчика можно и нужно 
призвать к ответу – материально. 
Подготовили иск в суд, объяснили, 
как держаться на заседаниях, на 
что обращать внимание суда. Под-
ключили прокуратуру. В итоге при-
судили выплатить пострадавшей и 
за вред здоровью, и за моральный 
ущерб. 

– Десять лет назад общество 
защиты прав потребителей с мест-
ным отделением «Единой России» 
запустили проект «Мы защитим 
ваши права», – рассказал коор-
динатор проекта, руководитель 
общественных приёмных для по-
жилых людей Владимир Зяблицев. 
– В рамках реализации проекта 
открыта общественная приёмная в 
здании администрации Ленинского 
района. Дело в том, что в общество 
защиты прав потребителей при-
ходили пожилые люди по разным 
вопросам. Наряду с теми, которые 
в компетенции службы  защиты по-
требителей, задавались и такие, на 
которые должны отвечать другие 
квалифицированные специалисты. 
Было решено организовать на без-
возмездной основе консультации 

юристов по упрощённой процедуре: 
не требуя паспорта, справок. По-
жилые горожане могут приходить 
в приёмную в рабочие дни в часы 
приёма при необходимости столько 
раз, сколько потребуется. 

Когда приёмные только начали 
работать, очереди стояли. По боль-
шому счёту, это было обусловлено 
тем, что открылись они под вы-
боры: люди думали, что потом не 
смогут обратиться за помощью. 
Но прошли уже не одни выборы, а 
приёмные работают, как и прежде. В 
более спокойном режиме, принимая 
по пять-шесть человек за приём.

Меры социальной поддержки, 
вопросы ЖКХ, оформление 
наследства, внесение 
изменений в официальные 
документы при наличии 
ошибки – основные темы 
встреч пенсионеров 
со специалистами 
по гражданскому праву

Отдельный блок – вопросы за-
щиты прав потребителей: от кон-
сультаций до подготовки жалоб и 
претензий. 

Поскольку услуга оказалась вос-
требована, через год, в 2007 году, 
была открыта вторая приёмная на 
левом берегу, в здании администра-
ции Орджоникидзевского района. 
Сейчас пропускная способность 
двух приёмных 230–250 человек в 
месяц, составляется около тридца-
ти исковых заявлений в суд. 

– С опытом деятельности при-
ёмных приезжали знакомиться из 
Челябинска, – пояснил Владимир 
Зяблицев. – Результативность  ра-
боты приёмных даёт возможность 
анализировать ситуацию в среде 
пожилых людей и принимать ре-
шения по актуальным проблемам 
пенсионеров. 

 Ольга Балабанова

Общественная приёмная

Защищая права пожилых
Уже почти десять лет  магнитогорские пенсионеры 
имеют возможность получать бесплатно 
квалифицированную юридическую помощь

Встреча

Если молодой симпатичный 
человек оказывает юной 
девушке знаки внимания в 
социальной сети, это со-
всем не значит, что она ему 
нравится. Возможно, парень 
просто вербует девушку в 
ИГИЛ, организацию, за-
прещённую в РФ. Об этом 
студентам медицинского 
и технологического кол-
леджей рассказали поли-
цейские в центре правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова».

Сотрудники правоохранитель-
ных органов встретились с моло-
дёжью не впервые. Цикл лекций 
по противодействию экстремизму 
в молодёжной среде охватил уже 
немало учащихся Магнитогорска. 
Так надо, потому что захватывают 
самолёты, взрывают вокзалы, а 
большинство подростков имеют 
лишь смутное представление об 
экстремизме. Да и вообще считают 
это слово синонимом терроризму.

Заместитель начальника магни-

тогорской полиции Кирилл Чере-
пенькин объяснил, что терроризм 
– это высшая форма проявления 
экстремизма. Говоря иначе, первое 
– это дело, а второе – слово. Точнее, 
массированная и целенаправ-
ленная пропаганда разжигания 
национальной розни, свержения 
конституционного строя. 

Впрочем, экстремизм бывает и 
«шаловливым». Например, когда 
подросток шутки ради поднимает 
в ружьё весь гарнизон полиции, 
медиков и пожарников, сообщив, 
что заминирована школа, торговый 
центр, пусть даже общественный 
туалет – шутника ждёт уголовная 
ответственность. А это, подчеркнул 
Черепенькин, клеймо на всю жизнь. 
Потому как с судимостью достаточ-
но сложно найти хорошую работу.

Или другой пример: в графиче-
ском редакторе Adobe Photoshop 
«переодеть» знакомого в форму 
солдата Третьего рейха, присовоку-
пить к этому свастику и выложить 
фото в соцсеть – вычислят, и будешь 
отвечать по закону за экстремист-
ские действия. 

Из более серьёзного: кричать 
на каждом углу, что Россия – для 
русских, насмехаться над культур-
ными, национальными особенно-
стями – тоже придётся предстать 
перед судом. Это, кстати, касается 
и русофобов.

В общем, экстремизм многолик, и 
знать его личины молодёжь долж-
на, прежде всего, для собственного 
благополучия – в том числе, чтобы 
ненароком не стать террористом. 

По словам полицейского психо-
лога Матвея Салеева, люди в тер-
рористических организациях как 
дрова, которые бросают для под-
держания пламени. Если главари 
прекрасно понимают ситуацию, что 
борьба идёт по геополитическим 
соображениям, а вовсе не потому, 
что надо покарать «неверных», то 
те, кто ступенями ниже, – просто 
расходный материал. Это мало-
образованные люди, которыми 
движут «животные инстинкты». 
Это зомбированные смертники, по 
которым плачет психиатрическая 
клиника, а ещё и наркология, по-
тому что зомбируют часто при по-

мощи наркотиков. Это невольники 
– их принуждают к террору, угро-
жая казнить всю семью, которую 
держат в заложниках. 

А вербовщики выглядят совсем 
как обычные люди, даже очень 
милые и приятные в общении. Но 
«сорвать башню» какой-нибудь 
молодой образованной девушке, 
чтобы та добровольно рванула в 
ИГИЛ, которое запрещено в России, 
для них дело техники и времени, 
порой совсем непродолжительного. 
Салеев порекомендовал молодёжи 
советоваться со старшими при ма-
лейшем подозрении, что с новым 
виртуальным знакомым что-то не 

так. Сообщать в полицию при виде 
в публичном месте человека, явно 
выбивающегося из окружения 
нестандартным поведением. Бди-
тельность поможет спасти сотни 
жизней. 

 – Экстремизм не за границей, он 
вокруг нас, – обратился к студентам 
председатель магнитогорского 
общественного совета при УМВД 
России Александр Разумный. – 
Вербовщики активны в Татарии 
и Башкирии. Надеюсь, вы прислу-
шались к полицейским. То, что они 
рассказали, продиктовано тревогой 
за ваше будущее.

 Максим Юлин

Экстремизм бывает «шаловливым»
Нежелание думать приводит к трагедиям с сотнями жертв
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На генеральной репетиции 
«Красы Магнитки-2016» 
– традиционного отбороч-
ного тура национального 
фестиваля красоты и та-
лантов молодых россиянок 
«Краса России», некоторые 
конкурсантки привлекли к 
себе чуть больше внимания 
судей мельканием красных 
платформ под высокими 
каблучками, особенно бро-
ским на фоне золотистого с 
чёрным колера костюмов и 
обуви.

– Лабутены, – понимающе зашеп-
тались судьи.

– Закрасим чёрным лаком, – отшу-
тились руководители модельного 
агентства «Краса Магнитки», одного 
из организаторов одноимённого 
конкурса, проходящего в зале его 
второго организатора – Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе.

Но слово не сдержали, и правиль-
но: цвет подошвы и собственная 
индивидуальность – тот надёжный 
инструментарий, который при хо-
рошем владении им способен при-
влечь интерес и сыграть на победу. 
И даже привести к несовпадению 
предварительного и итогового ре-
шения судей по тройке финалисток. 
Но – обо всём по порядку. 

Конкурсные выступления – де-
филе в портупеях, спортивной 
одежде, вечерних платьях, танец в 
маленьких платьях из «крокодило-
вой кожи» – вполне отражали круг 
интересов и таланты участниц. К 
примеру, семнадцатилетняя На-
дежда Бастрыгина, восемнадца-
тилетняя Надежда Скурлатова, 
двадцатилетняя Кристина Прохо-
ренко планируют трудиться в сфере 
защиты закона – и как не пройтись в 
портупейных ремнях, отсылающих 
к стилю милитари. Светлана Чаев-
ская не планирует связать будущее 
с модельным бизнесом, а Лолита 
Игушева не мыслит себя вне его – 
но если не проверить себя в этой 
сфере, не узнаешь, правильно ли 
выбрал. У многих девушек, несмо-
тря на молодость, есть серьёзный 
профессиональный, модельный или 
спортивный опыт: Ксения Леонтье-
ва и Мария Булатова горой стоят за 
качество фаст-фуда в ресторанах 
быстрого питания, где они работа-
ют, биатлонистка Ольга Нестерова, 
добившаяся хороших результатов 
в спорте, не одобряет допинг и 
надеется вернуться к временно 
оставленному лыжно-стрелковому 
увлечению. Так отчего не проде-
монстрировать серьёзность харак-
тера – в спортивном облачении. 
Были и неожиданные наблюдения, 
навевающие мысли о непредска-
зуемости натуры любой красавицы: 
одна из конкурсанток, например, с 
согласия семьи намерена сменить 
своё достаточно редкое имя на 
более привычное российскому уху – 
сигнал всем родителям думать при 
выборе имени для ребёнка, как ему 
с ним жить.   

 В  общем, чего-чего, а индивиду-
альности тридцати трём конкур-
санткам в возрасте от пятнадцати 
до двадцати трёх лет было не зани-
мать. Как и предполагали судьи, она 
по-разному сказалась на выступле-
нии девушек в финале и накануне 
его. В результате конкурсантка, 
которой негласно прочили победу, 
в решающий вечер даже не вошла в 
тройку. Такое бывает нередко. 

Звание второй вице-мисс за-
воевала двадцатилетняя Анна 
Костромыкина. Первой вице-мисс 
стала девятнадцатилетняя Ксения 
Леонтьева. Красой Магнитки-2016 
признана семнадцатилетняя Вик-
тория Кушик – будущая участница 
«Красы России-2016».

Магнитогорские красавицы уже 
вернулись к репетициям, подтверж-
дая правоту девиза конкурса: «Кра-
сота – бесконечна!» 

  Алла Каньшина

Шоу красоты

На лабутенах!
Конкурс «Краса Магнитки-2016», как всегда, удивил результатами 
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Школа грамотного потребителя
Ни одна сфера жизнедеятельности не вызывает столько вопросов, сколько жилищно-коммунальное хозяйство

В рубрике «Азбука ЖКХ» мы 
стараемся доступно, про-
стым языком рассказать обо 
всех тонкостях жилищно-
коммунального хозяйства, 
правах и обязанностях 
жильцов многоквартирных 
домов, управляющих компа-
ний, алгоритме действий в 
разных ситуациях.
Продолжение. Начало в № 3, 6, 

9, 12, 15, 18, 25

Права и обязанности  
потребителя

В пункте 33 правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства 
РФ № 354, перечислены основные 
права и обязанности потребителя 
коммунальных услуг.

Потребитель имеет право по-
лучать в необходимых объёмах 
коммунальные услуги надлежа-
щего качества, информацию о том, 
каким образом была начислена 
плата за коммунальные услуги, 
чтобы убедиться, что нет ошибок. 
Собственник может требовать 
от исполнителя проведения про-
верок качества услуг и, если это 
необходимо, составления акта и ис-
правления несоответствий. У него 
есть право на уменьшение платы 
за коммунальные услуги, если они 
были предоставлены некачествен-
но, не в полном объёме или если 
жители квартиры какое-то время 
отсутствовали. А также требовать 
от исполнителя возмещения убыт-
ков, если таковые случились из-за 
того, что коммунальная услуга ока-
залась ненадлежащего качества. 
Причём возмещать коммунальщи-
ки обязаны не только материаль-
ный, но и моральный вред. 

Потребитель может требовать 
документы – удостоверение лич-
ности, наличие полномочий на 
доступ в жилое или нежилое по-
мещение – у представителя УК 
или ТСЖ, если тот просит впустить 
его в квартиру для проверки со-
стояния оборудования, снятия по-
казаний счётчиков.  Жилец имеет 
право ставить индивидуальный 
прибор учёта, который показывает 
объёмы потреблённого ресурса 
дифференцированно, с учётом вре-
мени суток, даже если общедомо-
вой прибор учёта – однотарифный. 
Исполнитель коммунальных услуг 
обязан ввести его в эксплуатацию 
в течение месяца после установки. 
Если это прописано в договоре, 
потребитель может требовать от 

УК или ТСЖ, чтобы их сотрудники 
занимались техническим обслужи-
ванием индивидуальных приборов 
учёта.

Если обнаруживаются неисправ-
ность, пожар, потоп или любая 
другая авария, следует срочно 
сообщить об этом в аварийно-
диспетчерскую службу и поста-
раться до приезда специалистов 
своими силами если не устранить 
аварию, то хотя бы не дать ей раз-
растись – при условии, что это не 
опасно для жизни и здоровья. Не-
обходимо сообщать исполнителям, 
аварийным службам об обнару-
жении неисправности приборов 
учёта – и коллективных, и инди-
видуальных, а также отсутствие 
пломбы. Использовать в своих 
квартирах индивидуальные прибо-
ры учёта, в домах – общедомовые. 
Самим следить за сроками поверки 
индивидуальных приборов учёта 
и ставить в известность испол-
нителей услуг о том, что вы пла-
нируете снять счётчик и отнести 
его в специальную организацию 
на поверку. Когда она завершится, 
отправить исполнителю копию 
свидетельства о поверке. Если в до-
говоре с исполнителем прописано, 
что это – сфера ответственности 
исполнителя, значит, этот пункт 
потребителя не касается.

Собственник обязан допускать  
коммунальщиков – и работников 
аварийных служб, представителей 
органов государственного контро-
ля и надзора – в свою квартиру в 
заранее оговорённое время и не 
чаще чем один раз в три месяца. 
Исключение составляют аварии – в 
таких случаях пустить аварийщи-
ков придётся в любое время дня 
и ночи.

Если в квартире нет приборов 
учёта, в течение пяти рабочих дней 
жилец обязан информировать 
управляющую компанию о том, 
что в квартире изменилось число 
проживающих, даже если гости 
приехали временно.

В обязанности потребителей 
входит своевременная  и в полном 
объёме оплата за коммунальные 
услуги, а также исполнение иных 
обязанностей, предусмотренных 
жилищным законодательством.

Кроме того, потребитель не 
имеет права использовать бы-
товые приборы, мощность ко-
торых превышает максимально 
допустимые нагрузки на сеть, 
сливать без разрешения испол-
нителей услуг теплоноситель из 
батарей, самовольно снимать, от-
ключать или увеличивать число 
батарей в квартирах и офисах, 
срывать пломбы с приборов 
учёта, снимать или «скручивать» 

счётчики. Возбраняется несанк-
ционированно подключать своё 
оборудование к внутридомовым 
сетям в обход индивидуальных 
приборов учёта.

Размер платы  
за коммунальные услуги

Цифры в квитанциях за комму-
нальные услуги складываются из 
двух составляющих: тарифа на 
коммунальный ресурс и объёма его 
потребления.  Тариф – это цена за 
единицу коммунального ресурса. 
А вот то, сколько именно электри-
чества вам нужно на месяц, – это 
уже объём.  Разумеется, это лишь 
общее правило – в каждом случае 
нужно учитывать свои собствен-
ные нюансы. 

Тарифы на коммунальные услуги 
утверждают региональные органы 
государственной власти. Более ни-
кто – ни коммунальные службы, 
ни ТСЖ, ни ресурсоснабжающие 
организации – не имеет права 
устанавливать тарифы на комму-
нальные ресурсы.

Понятно, что в повышении та-
рифов заинтересованы ресурсо-
снабжающие организации. Более 
того: если государство установит 
слишком низкие тарифы, ресурс-
ники просто разорятся и будут 
вынуждены уйти с рынка. Чтобы 
не допустить коммунального 
коллапса, государственные орга-
ны запрашивают у ресурсников, 
какими они хотели бы видеть та-
рифы и какие аргументы в защиту 
этого они могут предоставить. 
Это называется обоснованием ве-
личины тарифов. При этом ресур-
соснабжающая организация ука-
зывает, какова стоимость затрат 
энергии на то, чтобы произвести 
ресурс, сколько стоит содержание 
сетей,  какой должна быть вы-
ручка, чтобы ресурсоснабжающая 
компания могла поддерживать 
свою инфраструктуру в достой-
ном состоянии и развивать её. 
Кроме того, учитывается, сколько 
жителей получают газ, воду или 
тепловую энергию, насколько 
разветвлена «сеть покрытия». Это 
очень схематичное объяснение 
того, как формируется величина 
тарифа – в реальности тарифные 
дела состоят из нескольких тысяч 
листов с самыми разными дан-
ными, формулами, расчётными 
величинами.

В каждом регионе свои тарифы. 
Увидеть их жители могут в квитан-
циях на оплату ЖКУ – в отдельном 
столбике. Пример: многоквартир-
ные дома строят и в посёлках. Их 
немного, и жители этих домов ча-

сто возмущаются: почему для них 
тарифы на электричество или воду 
выше, чем для горожан. Дело в том, 
что на селе слишком мало много-
квартирных домов. Если в городе 
на сетях могут «стоять» сотни зда-
ний, то на селе – единицы.  Между 
тем протяжённость сетей, которые 
нужно содержать, может быть даже 
больше, чем в городе, соответствен-
но, и теплопотери, которые нужно 
учитывать в составе тарифа, выше. 
Поэтому чем меньше людей исполь-
зует ресурс, тем дороже он для них 
получается. Грубо говоря, горожане 

покупают его крупным оптом, а 
сельчане – розницей.

В июне 2015 года в Жилищный 
кодекс РФ внесены изменения. 
Теперь лицо, виновное в предо-
ставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества либо 
с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность, 
либо в неправильном расчёте 
размера платы за коммунальные 
услуги, будет обязано оплатить 
штраф в пользу потребителей. 
Данное положение вступило в силу 
29 декабря 2015 года.

В договоре на предоставление коммунальных услуг, на до-
сках объявлений в подъездах дома и в здании управляющей 
организации обязательно должна быть следующая инфор-
мация:

• сведения об исполнителе – наименование, адрес, сведения о госу-
дарственной регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя в 
Интернете, адреса сайтов, на которых исполнитель обязан размещать 
о себе информацию;

• фамилия, имя и отчество руководителя;
• адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской 

службы;
• размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам 

и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установ-
лены;

• информация об организации, которая обязана устанавливать 
приборы учёта по требованию потребителей, а затем устанавливать 
рассрочку в оплате стоимости установки – это требование федераль-
ного закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

• порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
• показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки 

устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления ком-
мунальных услуг, установленные законодательством Российской Феде-
рации. Информация о правилах предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений. Кроме того, должны быть 
сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудова-
ния и бытовых машин, которые может использовать потребитель;

• наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти, 
их территориальных органов и подразделений, которые контролируют 
работу исполнителя;

• если в регионе действует социальная норма потребления электри-
чества, должны быть сведения о её величине для разных типов жилых 
помещений, для пенсионеров и инвалидов, для жителей аварийных или 
ветхих домов. Также должна присутствовать информация об условиях, 
при которых социальную норму можно применять;

• информация о том, что потребитель обязан сообщать исполни-
телю коммунальных услуг об изменении количества прописанных в 
квартире людей;

• сведения о тарифах на электрическую энергию в пределах и сверх 
социальной нормы потребления.

В течение трёх рабочих дней со дня получения заявления исполни-
тель должен предоставить потребителю письменную информацию о 
том, сколько газа, воды, электричества было израсходовано на общедо-
мовые нужды и на дом в целом. В течение трёх месяцев после того, как 
собственники помещений примут решение установить коллективный 
прибор учёта и платить за него в строке «содержание и ремонт жилого 
помещения», исполнитель обязан обеспечить многоквартирный дом 
действующим, введённым в эксплуатацию прибором.

О том, как рассчитывается размер оплаты разных видов коммунальных 
услуг, расскажем в следующем выпуске «Азбуки ЖКХ». 

 Подготовила Ольга Балабанова
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Заявления в правоохранитель-
ные органы и многочисленные 
жалобы в отношении недобро-
совестной, а иногда и мошен-
нической деятельности отдель-
ных кредитно-потребительских 
кооперативов стали поводом 
для проведения в пресс-центре 
городской администрации 
конференции для журналистов 
и пайщиков. 

С разъяснениями и предостереже-
ниями выступили координатор проекта 
Общероссийского народного фронта 
«За права заёмщиков» по Челябинской 
области Елена Фасахова, заместитель 
начальника полиции по оперативной 
работе УМВД России по Магнитогорску 
Кирилл Черепенькин и заместитель 
председателя общественной палаты 
Станислав Марайкин.

Представитель правоохранительных 
органов акцентировал внимание на 
законодательной базе, регулирующей 
деятельность КПК, – законе «О кредит-
ной кооперации».

– К сожалению, мно-
гие организации, ис-
пользуя финансовую 
дремучесть граждан, 
действуют по прин-
ципу финансовых пи-
рамид, – подчеркнул 
Кирилл Сергеевич 
(на фото). – Чтобы не 

стать жертвами мошенников, необхо-
димо уметь отличать добросовестные 
организации от мошеннических.

Он назвал несколько ориентиров, 
главным из которых должен быть ре-
альный процент прибыли. Например, 
25 в день или более 200 процентов в 
год свидетельствует о жульнических 
намерениях кооператива. Кирилл Сер-
геевич призвал также не верить недо-
бросовестной рекламе, гласящей, что 
КПК работают якобы под патронатом 
государства. Баннеры информируют, 
что контроль за деятельностью КПК 
осуществляет Федеральная служба по 
финансовым рынкам. Однако её функ-
ции распространяются лишь на деятель-
ность кооперативов, которые внесены в 
реестр Центробанка. Зачастую финансо-
вые организации лишь мимикрируют 
под КПК, в действительности являясь 
обычным ООО или ОАО, в отношении 
которых закон о кредитной кооперации 
не действует.

Заместитель начальника полиции 
пояснил, что закрыть или запретить 
кредитные кооперативы и иные юри-
дические организации, работающие в 
сфере займов, как того требуют обма-
нутые граждане, правоохранители не 
вправе.Поэтому, чтобы не лишиться сбе-
режений, необходимо 
тщательно изучать 
договор, знать закон 
и учитывать репута-
цию денежного коо-
ператива.

Станислав Марай-
кин (на фото), иллю-
стрируя вопиющую 

безалаберность пайщиков кооператива, 
сослался на конкретное дело, рассмо-
тренное в суде Орджоникидзевского 
района. Женщина взяла на личные 
нужды 300 тысяч рублей, договор под-
писала, не читая. В итоге  за два месяца 
долг превысил 800 тысяч рублей, 
кредитор продал её квартиру, которая 
была в залоге. И хотя за короткое время 
жильё успели трижды перепродать, суд, 
к счастью, признал все сделки с недви-
жимостью недействительными.

Елена Фасахова (на 
фото) уточнила зако-
нодательные рамки, 
в которых осущест-
вляют деятельность 
КПК, подчеркнув, что 
закон «О защите прав 
потребителей» в этой 
сфере не имеет силы. 

Координатор проекта «За права заём-
щиков» рассказала о профилактической 
работе, которую проводит Челябинское 
отделение Общероссийского народного 
фронта:

– К нам приходили граждане, вло-
жившие свои сбережения в различные 
финансовые организации. Сумма взно-
сов – от двадцати тысяч до восьми мил-
лионов рублей. Проводим консультации, 
оказываем бесплатную юридическую 
помощь обманутым пайщикам, выдаём 
образцы исков, заявлений о расторже-
нии договоров и возврате денег. По 
нашей инициативе возбуждают адми-
нистративные дела в отношении КПК за 
недостоверную рекламу, что значитель-
но снижает число потенциальных жертв. 
Например, рекламная информация, что 
все вклады застрахованы, – обман. Так 
же, как и сообщение о беспроцентной 
ипотеке.

Елена Александровна заострила вни-
мание на функциях службы по финан-
совым рынкам, которая три года назад 
была создана при Центробанке. Она ре-
гулирует и надзирает за деятельностью 
КПК, микрофинансовых организаций и 
всеми участниками финансового рынка 
независимо от числа пайщиков. Так, 
служба установила предельно допусти-
мый процент по вкладам – не более 25 
годовых.

Координатор проекта посоветовала 
потенциальным пайщикам проверять 
регистрацию КПК: есть ли организация 
в реестре Центробанка. Однако сразу 
же предостерегла: ни регистрация, ни 
длительное время работы организации 
не могут быть признаками добросовест-
ности кооператива. Одна из причин ны-
нешнего расцвета преемников Мавроди 
– законодательные лазейки. КПК растут 
как грибы после дождя, потому что соз-
даются, не имея финансовой базы.

На вопрос журналиста «ММ», имеет 
ли Народный фронт возможность вли-
ять на изменения закона, например, 
вносить предложения, которые снизят 
финансовые риски вкладчиков, Елена 
Александровна ответила утвердитель-
но. Недавно было внесено предложение 
доработать закон «О потребительской 
кооперации» в части создания финан-
сового резерва. Скажем, чтобы создать 
банк, необходим уставной капитал – не 

менее 300 миллионов рублей, а вот для 
потребительского кооператива резерв 
или финансовая «подушка безопас-
ности» не указана. По закону эта сумма 
должна составлять «восемь процентов 
от резервного фонда», притом что сумма 
фонда не указана. На деле это выглядит 
так: допустим, пятеро организаторов 
КПК сложились по тысяче рублей. Во-
семь процентов от пяти тысяч – 400 
рублей – и будут уставным капиталом 
кредитного кооператива. Эта законо-
дательная лазейка, а также отсутствие 
страхования вкладов породили очеред-
ную волну финансовых пирамид.

По словам Кирилла Черепенькина, 
сейчас в Магнитке в отношении КПК 
заведено около десятка уголовных дел, 
половина из которых была передана в 
другие города – по месту регистрации 
финансовых организаций. Сбережения 
магнитогорцев отправлялись в Москву, 
Питер, Казань, Ростов-на-Дону. Общее 
количество потерпевших горожан пре-
вышает три сотни. Одна из финансовых 
пирамид обманула около 160 человек.

Живой иллюстрацией обманутого 
вкладчика стала пенсионерка Лидия 
Кузина. Она рассказала журналистам, 
как поверила милой сотруднице финан-
совой организации, которая клялась, 
что есть у них и страховка, и уставной 
капитал. Вручила старушка деньги от 
проданного гаража и через год явилась 
за процентами. Не получила ничего.

Лидия Дмитриевна осознаёт, что её 
поколение, забыв скандалы с финан-
совыми пирамидами Мавроди, «Хопёр-
Инвеста», «Властелиной», способно 
поверить «хорошим» людям, но не спо-
собно проверить. Интернет, реестр, 
изучение законов, уставов не под силу 
пенсионерам. Однако даже финансовая 
грамотность не служит залогом безопас-
ного приумножения капитала. Законо-
дательные лазейки плодят мошенников, 
увеличивая число пострадавших.

Ключевую мысль в отношении всех 
микрофинансовых организаций выска-
зал Станислав Марайкин, считающий, 
что российское общество не созрело 
до цивилизованного уровня развития 
этого вида бизнеса. Чтобы на законных 
основаниях приумножать деньги вклад-
чиков, КПК должны зарабатывать. Но 
рынок ограничен: для сделок с ценными 
бумагами требуются специалисты, и 
не всегда такие операции прибыльны. 
Строительство – не менее рискованная 
сфера, особенно во время экономиче-
ской и политической нестабильности. 
Большинство даже «реестровых» КПК, 
не умея и не имея возможности зараба-
тывать, вынуждены уходить в неправо-
вое поле и действовать по принципу 
пирамиды, извращая саму идею финан-
совых кооперативов.

Елена Фасахова, напротив, уверена, 
что в стране есть масса честных пред-
принимателей, но в микрофинанси-
ровании, как и в любой другой сфере 
деятельности, есть и недобросовестные 
бизнесмены. Смеем предположить, что 
таких большинство, в противном случае 
теряет актуальность проект, координа-
тором которого является Елена Алек-
сандровна, – «За права заёмщиков».

 Ирина Коротких
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Проблема

Заёмщик, будь бдителен!
Чтобы не лишиться сбережений, надо изучать договор, знать законы  
и учитывать репутацию денежного кооператива
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Криминал

Кровавая вечеринка
Пьяная вечеринка двух подружек завершись 
трагедией. События произошли ночью девято-
го декабря прошлого года. 35-летняя Наталья 
и 46-летняя Инесса засиделись в кафе. Кроме 
дружбы женщин связывали трудовые отноше-
ния. Инесса работала продавцом у Натальи – 
индивидуального предпринимателя. 

Мужья обрывали телефоны: дома ждали дети. У Натальи 
сын-старшеклассник и трёхлетний ребенок, у Инессы 17-
летний сын. Супруг Натальи Евгений, ожидая благоверную, 
приложился к бутылке. Когда супруга показалась на пороге, 
он был в изрядном подпитии. Жену встретил с ножом в 
руке. Наталья схватилась за лезвие. Одно неосторожное 
движение – и на ладони образовалась глубокая рана. На-
талья с криком бросилась на лестничную площадку, стала 
звонить Инессе. Подруга незамедлительно  прибыла. Уви-
дев истекающую кровью Наталью, бросилась в квартиру и 
стала лупить Евгения кулаками. Потом охаживала пьяного 
мужика кухонной утварью  –  железной толкушкой. Сын 
Натальи пытается утихомирить Инессу.

На глаза распалившейся дамочке попался тот самый 
нож, которым была ранена подруга.  Она схватила лезвие 
и ударила обидчика в живот. Евгений упал. Инесса, осо-
знав содеянное, вызвала скорую помощь. Наталья всё это 
время находилась на первом этаже. Прибывшие медики 
поначалу оказали помощь раненой женщине. Когда они, 
наконец, добирались до места происшествия, то нашли 
бездыханное тело Евгения. 

Прибывшая полиция увезла в райотдел подозреваемую в 
убийстве Инессу. Суд в качестве меры пресечения назначил 
ей арест. Женщина отказывается давать показания и лишь 
частично признаёт вину. Психиатры дают заключение, что 
дама в момент преступления была вменяемой, а всплеск 
ярости объясняют алкогольным опьянением.   

Наталья, осознав вину за смерть мужа и неволю подру-
ги, пыталась покончить жизнь самоубийством – выпила 
горсть таблеток. Женщину спасли. 

– Уголовное дело по обвинению в убийстве направлено 
в суд, – поясняет заместитель прокурора Правобережного 
района Рим Сиргалин. – Обвиняемая, уроженка Башкирии, 
ранее не была судима. По месту жительства характери-
зуется положительно.  Наказание по инкриминируемой 
статье – до 15 лет лишения свободы. 

Изъят центнер наркотиков 
Крупного сбытчика марихуаны сотрудники 
спецназа УФСКН «Гром» задержали на месте 
преступления. 

На след продавца каннабиса вышли в конце января, по-
сле задержания мелких распространителей. Кроме того, 
в течение года к медикам обратились 38 человек с отрав-
лениями каннабиноидными наркотиками. Это позволило 
выйти на след  43-летнего гражданина России, уроженца 
Казахстана. Официально он не был трудоустроен, но разъ-
езжал на внедорожнике «Туарег». Проживая в Копейске,  
арендовал гараж на территории Тракторозаводского 
района областного центра. 

В очередной раз приехав в гараж, мужчина вынес пакет, 
после чего был задержан. В пакете было около пяти кило-
граммов марихуаны. В гараже обнаружили четыре полных 
коробки с каннабисом. Часть расфасованной марихуаны 
нашли дома. В результате у преступника изъяли более 
100 килограммов дурман-травы. Сбытчика арестовали, 
ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока 
лишения свободы.

Всего за первый месяц года наркополицейские задержа-
ли участников девяти преступных группировок, провели 
19 значительных операций, изъяв из оборота более 137 
килограммов отравы, из которых почти 35 килограммов 
составляют героин и синтетика, сообщает пресс-служба 
УФСКН по Челябинской области. 

Долги

Алиментщики пойдут пешком
Федеральная служба судебных приставов 
(ФСПП) сообщила первые данные по ограниче-
нию прав на вождение транспортных средств 
россиян, которые задолжали более чем десять 
тысяч рублей по выплатам алиментов, штрафов 
и непогашенного ущерба от совершённого пре-
ступления или от потери кормильца.

С января 2016 года под эту меру наказания попали 46,2 
тысячи водителей, сообщает ТАСС.

«Применение к должникам временного ограничения 
на управление транспортными средствами доказывает 
свою эффективность. Так, с момента вступления норм 
в силу 15 января 2016 года и по состоянию на 16 марта 
2016 года приставами взыскано более 226 млн. рублей, 
из них – 119 млн. рублей оплачено должниками после 
предупреждения о возможности применения к ним дан-
ного ограничения и 107 млн. – уже после применения 
к должникам временного ограничения», – отметили в 
службе приставов.
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Традиции

Анонс

В Магнитогорске с автор-
ской песенной программой 
выступит Олег Медведев. 
(16+) Наш гость из Иркут-
ска – прекрасный поэт и 
музыкант, человек, которо-
му есть что сказать своим 
слушателям.

Неповторимый стиль Медведе-
ва – это философский взгляд на 
мир, яркие метафоры, ориентиро-
ванность на интеллектуальную 
публику. Его называют культовым 
автором, отразившим в песнях 

непростые взаимоотношения лич-
ности и современного мира.

Публика Олега Медведева, как 
и его творчество, многогранна. 
Поэтому Олег Всеволодович не-
однократно был почётным гостем  
конгресса фантастики «РосКон» в 
Москве, международного конвента 
фантастики, толкинистики и роле-
вых игр «Зиланткон» в Казани, Все-
российского фестиваля авторской 
песни имени Валерия Грушина в 
Самарской области и множества 
песенных слётов в России и за её 
пределами.

Считается, что поэтические тек-
сты и аккомпанемент Медведева 
далеки от привычной бардовской 

стилистики, и всё же о его песнях 
с уважением отзываются признан-
ные мэтры жанра – Александр Го-
родницкий, Юрий Лорес. Ещё один 
интересный факт: знаменитый 
писатель-фантаст Сергей Лукья-
ненко в романе «Спектр» цитирует 
строки иркутского автора, и это 
лишь один из примеров «проник-
новения» медведевских песен в 
литературные бестселлеры.

Пожалуй, можно сказать, что 
Олег Медведев входит в число 
классиков авторской песни новой 
волны – иного определения его 
творческой манере пока не при-
думано. Он успешно выступает в 
десятках городов России и за рубе-

жом, в том числе в Израиле и США. В 
Магнитогорске Олег Всеволодович 
впервые побывал в 2012 году, и вот 
наконец-то наш город снова в его 
гастрольном графике.

Встреча с одним из самых талант-
ливых поющих поэтов страны со-
стоится 18 апреля в 19.00 в уютном 
зале Магнитогорского концертного 
объединения на проспекте Карла 
Маркса, 126.

Подробная информация о кон-
церте – на портале «Бардов Урала» 
uralbards.ru/mgn-om-2016, в груп-
пе концерта в социальной сети 
ВКонтакте vk.com/mgn_om и по 
телефону 8-961-5-777-833.

 Елена Лещинская

Песни для мыслящих людей

Официальной основой даты 
послужило подписание дого-
вора о создании сообщества 
Беларуси и России 2 апреля 
1996 года. В этот же день 
через год сообщество стало 
союзом двух стран. Однако 
за 20 лет существования 
праздник был переосмыс-
лен: в этот день представи-
тели всех 190 национально-
стей и народностей России, 
в полной мере осознавая 
свою уникальность, должны 
принять и единство страны – 
гражданственность, которой 
так не хватает в по-
следнее время.

– Националь-
ное самосозна-
ние в  стр ане 
сегодня нахо-
дится на высо-
чайшем уров-
не, – говорит 
директор Маг-
нитогорского 
Дома дружбы 
народов Мак-
сим Шарыгин 
(на фото спра-
ва) .  –  Люди 
возвращаются к своим корням, 
считают необходимым изучать 
родной язык, исследовать нацио-
нальные корни, познавать культуру. 
Настала пора создавать на этой 
основе полноценное гражданское 
общество.

Для сохранения культуры ди-
аспор, проживающих в Магни-
тогорске, объединения наций 
когда-то и был создан Дом друж-
бы народов – тогда ещё центр 
национальных культур. Магнито-
горск изначально многонациональ-
ный город, в котором только по 
официальным данным живут пред-
ставители 94-х национальностей 
и народностей. В начале смутных 
90-х, когда разваливалась страна 
и каждый народ переживал подъ-
ём национального самосознания, 
патриоты Магнитогорска пришли 
к главе города Вадиму Клювган-
ту с новой идеей. Руководитель 
еврейского культурного центра 
Геннадий Рубин, его сподвижник 
Александр Песин, руководитель 
русско-славянского центра Люд-
мила Собачко и Людмила Золотова 
– инициаторы создания нового 
объединения. В 92-м они получили 
отказ. Но в 95-м, когда у руля город-
ского хозяйства встал Виктор Ани-
кушин, пришли в мэрию снова – в 
этот раз их выслушали и приняли 
положительное решение. Поста-
новление главы города от 28 марта 
1996 года официально признало 
центр национальных культур горо-
да Магнитогорска муниципальным 
учреждением. Первым его директо-
ром стал легендарный для нашего 
города Леонид Голицын.

Башкирский, татарский, немец-
кий национально-культурные цен-
тры, а также русско-славянская 
школа и общество казаков – с 
этого началась работа нынешнего 
Дома дружбы народов. На первом 
отчётном концерте, состоявшемся 
11 февраля 1997-го на сцене ДК 
строителей, всё выглядело скорее 
забавно, чем серьёзно: костюмы 
собраны «с миру по нитке», вместо 
концертной обуви – кроссовки. 

Люди потянулись изучать 
родной язык, культуру, 
фольклорные традиции – 
и это было главной победой 
Дома дружбы народов

Не всё шло гладко: выбивание 
штатных единиц, скитания по 
Дворцам творчества. Наконец им 
выделили постоянное помещение 
– бывший Дворец культуры строи-
телей, где вот уже шесть лет идёт 
непрекращающийся капитальный 
ремонт. И всё же Дом дружбы 
растёт и в количественном, и в 
качественном отношении, прово-
дит собственные мероприятия, 
принимает активное участие в 
общегородских праздниках, его 
коллективы ездят на фестивали 
и конкурсы, занимают призовые 
места и побеждают.

28 марта Дом дружбы народов 
отметил двадцатилетие, к кото-
рому подошёл с впечатляющей 
статистикой. Пять полноценных 
центров – башкирский, татарский, 
еврейский, немецкий, славянский 
и полинациональный. В последнем 
объединены коллективы, которые 
только начинают осознавать по-
требность в сохранении культуры 
своего народа, а потому структура 
этого центра постоянно меняется. 
К примеру, близок к выделению в 
отдельное сообщество армянский 
национальный центр, меньше чем 
за три года существования про-
шедший большой путь от малень-
кого коллектива до полноценного 
культурного отдела. Входят в поли-
национальный центр также азер-
байджанский отдел – в большей 
степени он представлен командой 
КВН «Стальные брови». Точнее, это 
название уже в прошлом: приняв 
в свои ряды русских, чеченцев и 
украинцев, азербайджанские «ве-
сёлые и находчивые» переимено-
вали команду в «Дружбу народов». 
Ребята отыграли прошедший сезон 
в «М-лиге», победитель которой 
теперь играет на Первом канале, 
а «Дружбе народов» вскоре пред-
стоят юмористические баталии 
в Южноуральске. Активно разви-
вается таджикский национально-
культурный центр. Славянский 
центр вбирает в себя не только 
русские, но и украинский коллек-
тивы. Снова ведётся работа по 
созданию направления казахской 

культуры. Дом дружбы народов 
готов работать со всеми, кто не 
хочет забывать национальную 
принадлежность. При этом дирек-
тор Дома дружбы народов Максим 
Шарыгин подчёркивает: основной 
задачей считается объединение 
людей разных национальностей в 
единое гражданское общество.

– Спросите любого американ-
ца: «Кто вы?» – говорит Максим 
Викторович. – И каждый ответит: 
«Американец». Возможно, доба-
вит: испанского или, допустим, 
арабского происхождения. Задай-
те этот вопрос в России – ответы 
получите самые разные: татарин, 
металлург, женщина, мать – кто 
угодно, но не россиянин. А ведь 
именно национальный вопрос взя-
ли за основу авторы современной 
версии американского плана «Ана-
конда» в борьбе с сильной Россией. 
Его печальные результаты можно 
наблюдать на Украине: братский 
славянский народ категорично 
противопоставляет себя русским – 
вплоть до военных конфликтов.

Именно потому все мероприятия 
Магнитогорского Дома дружбы на-
родов носят консолидирующую на-
правленность. В готовящемся юби-
лейном концерте, который состо-
ится 12 мая, в одном только номере 
принимают участие десять разных 
национальных коллективов. Эта 
кантата называется «Признание в 
любви» и была написана Тамилой 
Яес в далёком 99-м. Вместе на сце-
не, вместе в зрительном зале – и 
только в чувстве единения.

– Меня всегда коробят высказы-
вания типа: «Россия – для русских», 
«Башкортостан – земля башкир», – 
продолжаем разговор с Максимом 
Шарыгиным. – В наших карманах 
лежат одинаковые паспорта, а 
люди чувствуют себя будто с дру-
гой планеты.

Под крышей Магнитогорского 
Дома дружбы народов занимают-
ся около 800 человек: участники 
54 творческих коллективов, уче-
ники курсов по изучению языков – 
арабского, немецкого, татарского и 
башкирского. В прошлом году про-
вели 347 мероприятий – почти по 
одному каждый день, и это притом, 
что в здании идёт капитальный 
ремонт. Ни оно общегородское 
мероприятие не обходится без 
участия коллективов ДДН, а ведь 
есть и такие, подготовка которых 
полностью ложится на плечи 
Дома дружба народов: Сабантуй, 
национальные праздники разных 
народов и, конечно, День народ-
ного единства четвёртого ноября. 
Словом, популярность учреждения 
только растёт – и вот вам доказа-
тельство: если раньше горожане 
не знали даже такого названия, 
то теперь на вопрос: «Как найти 
Дом дружбы народов?» – уверенно 
указывают адрес.

 Рита Давлетшина

Все мы – россияне
Второго апреля в России отмечают День единения народов



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Магнитогорский городской многопрофильный лицей 
при Магнитогорском государственном техническом 
университете (МГТУ) им. Г. И. Носова» начинает реги-
страцию обучающихся для получения образования в 
5–8 и 10 классы лицея на 2016–2017 учебный год.

Запись проводится до 30 апреля 2016 года по адре-
сам: ул. Набережная, 24/1 (тел.: 27-97-27, 26-80-42), ул. 
Ленинградская, 3 (тел. 26-80-42).
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Знай наших!

«Бал Победы»

День весеннего 
равноденствия 
можно отмечать 
по-разному. На ТВ 
к этому времени 
обычно стартует 
весенняя серия 
всем известной 
игры «Что? Где? 
Когда?» с уча-
стием звёзд. Что 
касается рядовых 
любителей «ЧГК», 
то они отмечают 
интеллектуаль-
ную оттепель 
по-своему.

Так, 17 лучших дружин знатоков с 
предприятий шести областных городов 
слетелись в этот день в Челябинск, что-
бы потренировать свои мозги на вопро-
сах областного турнира среди произ-
водственных команд, проводимого под 
эгидой Российского союза молодёжи и 
областной лиги интеллектуальных игр. 
На сей раз на этом празднике интел-

лекта о себе заявили и 
знатоки с ММК.

Несмотря на то что 
корпоративные «игры 

разума» проводятся 
в Челябинске уже 

не первую весну, 
для магнитогор-
ских ребят эта по-
ездка стала де-
бютной. За честь 
достойно пред-

ставить комби-
нат на областном 

уровне команды 
сражались в са-
мом конце зимы 
– на проведён-
ном тогда чем-
пионате ММК из 

16 участников аб-
солютным лидером стала команда 
«К-93», представляющая управление 
экономики. Из лучших игроков прочих 
команд была сформирована сборная, 
которая и составила в поездке компа-
нию абсолютным чемпионам.

Турнир в Челябинске состоял из двух 
частей. Начало ему положил традици-
онный турнир по «ЧГК», проводимый 
по спортивным правилам: все команды 
одновременно думают по одной минуте 
над каждым вопросом, сидя за свои-
ми столами. Пожалуй, организаторы 
слегка недооценили уровень команд-
участниц, вследствие чего лидеры 
расположились очень кучно. Позади 
команды автопромышленников из 
Миасса, набравшей 21 очко, расположи-
лись сразу пять (!) команд с 20 очками. 
Всех соискателей наград по местам рас-
ставили «мультиигры», в ходе которых 
за ограниченное время нужно было 
справиться с заковыристыми ребусами. 
Загадки были с молодёжным уклоном:  
по раздаваемым листам с шифровками 
предстояло расшифровать названия со-
временных рок-групп, интернет-мемов 
или телесериалов. Увы, несмотря на 
высокий индивидуальный уровень 
игроков, магнитогорская сборная не 
успела как следует сыграться, в резуль-
тате чего вмешаться в раздачу призов 
не смогла. Зато чемпион ММК своего не 
упустил: блестяще проведя весь чем-
пионат, команда «К-93» стяжала сере-
бряную награду соревнований. Бронза 
досталась хозяевам турнира –  команде 
предприятия «ЧТЗ-Уралтрак».

На вопрос о том, чем обусловлено 
удачное выступление команды, ка-
питан «К-93» Дмитрий Писаренко от-
вечает лаконичной формулой: «Успех 
коррелирует с опытом». И это не про-
сто слова: на предыдущем чемпионате 
ММК, который проводился позапро-
шлым летом, его дружина получила 
третье место. С тех пор знатоки из 
«К-93» стали завсегдатаями турниров 
Магнитогорского клуба «Что? Где? 
Когда?» (mgn.chgk.info), проводимых 
каждую субботу в стенах центральной 
библиотеки на улице Советской Армии, 
где приобретали ценный игровой опыт. 
Так что всем магнитогорским любите-
лям «пошевелить мозговой извили-
ной» можно посоветовать этот рецепт 
от знатоков-металлургов, которых 
теперь неплохо знают и в области.

 Дмитрий Клевер

Второй год окунуться в атмос-
феру послевоенной танцпло-
щадки «Бал Победы» магнито-
горцам предлагают Магнито-
горская епархия, администра-
ция города и Российский союз 
молодёжи.

В прошлом году, в день 70-летия 
Великой Победы, на площади Народ-
ных гуляний горожане с интересом 
наблюдали за «гостями из прошлого»: 
несколько десятков пар, одетых по моде 
тридцатых-сороковых годов, под звуки 
старых пластинок кружились в вальсе, 
двигали локотками в кадрили, краковя-
ке и других танцах, любимых нашими 
бабушками и дедушками. Девятое мая-
2015 выдался на редкость дождливым 
и промозглым днём, но это не мешало 
ни самой танцплощадке, ни зрителям, 
утиравшим слёзы умиления. 

Это была инициатива отдела по 
делам молодёжи Магнитогорской 
православной епархии – отдать дань 
памяти ратному подвигу, свершённому 
в годы Великой Отечественной войны 
нашими дедами и прадедами. Ведь 
война, по словам руководителя отдела 
иеродиакона Лаврентия, – не только 
и не столько бои и сражения. Это ещё 
и редкие тихие вечера, возвращавшие 
солдат на несколько часов в мирную 

жизнь, напоённую песнями и танцами, 
а их партнёршам по танцам дарившие 
счастье общения со своими мужчина-
ми. Говорят, никакие агитационные 
беседы не вели потом воинов в бой 
так неистово, как звучавшие в голове 
«Рио-Рита» или «Скромненький синий 
платочек». 

– Участники студии исторического 
танца «Каденция» под руководством 
Ольги Поляковой обратились к епи-
скопу Магнитогорскому и Верхнеураль-
скому Иннокентию с идеей провести 
стилизованную танцплощадку «Бал 
Победы», – рассказывает отец Лав-
рентий. – Владыка согласие своё дал. 
А поскольку представление пришлось 
горожанам по душе, проводить танц-
площадку «Бал Победы» было решено 
и в этом году. 

К подготовке «Бала Победы» под-
ключились городская администрация 
и Российский союз молодёжи: нашли 
волонтёров и желающих танцевать, об-
ратились к молодёжным организациям 
с просьбой подготовить свои номера. 
И ошеломительный вальс студентов 
МГТУ на «Балу Победы-2015» произвёл 
настоящий фурор. В этом году органи-
заторы надеются – вуз также примет 
участие в памятном перформансе. 

За постановку танцев «Бала Победы» 
в этом году отвечает балетмейстер Маг-
нитогорского театра оперы и балета 
Виктория Сайкина. Принять участие 
в работе танцплощадки могут все 
желающие от 16 до 40 лет: репетиции 
танцев уже начались. Вас ждут каждый 
вторник и четверг в 18 часов по адресу: 
улица Вознесенская, 33 – в актовом 
зале на втором этаже Магнитогорского 
епархиального управления. 

Танцплощадка «Бал Победы» ждёт 
горожан на площади Народных гуля-
ний Девятого мая в половине десятого 
вечера. Вы сможете не только стать 
зрителем и окунуться в мир танцев, 
нарядов и манеры общения наших 
бабушек и дедушек, но и сами стать 
частью красочного театрализованного 
действа, приняв участие в мастер-
классах и попробовав свои силы на 
танцплощадке. Затем все участники 
зажгут традиционную свечу памяти в 
рамках общероссийской одноимённой 
акции.

Расписание репетиций и подробная 
информация – по телефонам: 34-01-74 , 
8-982-110-86-56 в рабочие дни с 9 до 17 
часов, по электронной почте: molodez-
magnitka@mail.ru и в социальной сети 
«Вконтакте»: vk.com/9may1945_mgn

 Рита Давлетшина

Знатоки серебряной пробы

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай

Команда ММК показала класс в Челябинске

Кино

Маяк светит до сих пор
Нечасто киноманам достаётся такой лакомый 
кусок, как документальный фильм о гуру миро-
вого кино. В следующую среду киноклуб P. S. 
на площадке кинотеатра с джазовой душой 
позволит себе это гурманское удовольствие: по-
смотрит и обсудит картину «Хичкок/Трюффо» 
(16+), созданную в соавторстве кинокритиком 
и директором Нью-Йоркского кинофестиваля 
Кентом Джонсом и директором Французской 
синематеки Сержем Тубиана.

В основу фильма легло 
давнее «открытие» од-
ним из основоположни-
ков французского кино 
новой волны Франсуа 
Трюффо американского 
кинорежиссёра Альфре-
да Хичкока, долгое время 
считавшегося не более 
чем успешным ремеслен-
ником.  Именно Трюф-
фо принадлежит новый 
взгляд на Хичкока – ма-
стера создания атмосфе-
ры напряжения и трепе-
та на экране. В 1966 году 
книга «Хичкок/Трюффо» 

(16+) – интервью с мастером триллера, длившееся целую 
неделю, – потрясла кинопублику. И не только потому, что 
в интервью Хичкок раскрыл секреты создания эффекта 
страха и ожидания катастрофы, но и потому, что внимание 
зрителей обратили на тонкий психологический подтекст 
фильмов Хичкока. Его взгляд обращён на человека в плену 
обстоятельств – будь то опасающийся несправедливого 
обвинения жилец в одноимённом фильме 1926 года (12+) 
или сын, чья личная жизнь рушится эгоизмом матери в 
«Птицах» 1963 года (12+). Недаром образы и метафоры 
из хичкоковских фильмов перешли в триллеры и психо-
логические драмы других мастеров кино: до сих пор не 
приелись на экране многочисленные маяки, на которых 
вершится кульминация в противостоянии кровных вра-
гов, по-прежнему боязно за персонажей под струями воды 
в закрытом душе и всё так же верно хичкоковское «нет 
ничего страшнее закрытой двери».

Через полсотни лет название книги перекочевало к 
фильму, собравшему аудио- и видеозаписи середины 
прошлого века и фрагменты кинолент гения психологи-
ческого триллера. Только теперь зритель видит Хичкока 
не столько глазами «первооткрывателя» Трюффо, сколько 
сам открывает его через признания десятка нынешних 
мастеров кино, среди которых Мартин Скорсезе, Дэвид 
Финчер, Киёси Куросава, Уэс Андерсон, Ричард Линклей-
тер, о роли его фирменного стиля в формировании их 
творческого почерка. В архивных кадрах рядом с Трюффо 
часто появляется сорокасемилетняя Хелен Скотт, от-
личавшаяся левыми взглядами и пережившая охоту на 
ведьм эпохи пятидесятых, но не сменившая политических 
ориентиров. Критики часто называют её соавтором фран-
цузского режиссёра, так что хотя в фильме ей отведено 
совсем немного места, её смело можно считать одним из 
действующих лиц «Хичкока/Трюффо». Удалось ли всем 
вместе режиссёрам и их соавторам при содействии само-
го Хичкока раскрыть загадку его творчества? Вряд ли это 
возможно сделать в одном фильме. Но приоткрыть завесу 
тайны над ним – несомненно. 

 Алла Каньшина

Из почты «ММ»

Спасибо за помощь
Выражаем благодарность главе города В. В. Бахметье-

ву, хоккейной команде «Металлург» и жителям города 
Магнитогорска за поддержку и помощь в лечении моей 
дочери Дарьи Папке. Низкий вам поклон.

 Мама Дарьи Папке

Благодарим администрацию, творческий коллектив и 
обслуживающий персонал Левобережного Дворца куль-
туры имени С. Орджоникидзе за отличную организацию и 
проведение торжественного мероприятия, посвящённого 
20-летию ЦЭСТ.

 Администрация, профком и коллектив ЦЭСТ
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом недалеко от гортеа-

тра, 175 м2, земля 11 соток, 
благоустроенный, есть всё. Т. 
8-982-348-38-18.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку, брусчат-

ку, бордюр. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, 

от 1200 р. Возможна доставка. 
Т. 43-16-07.

*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 це-
нам. Т. 43-08-90.

*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Мясо кролика. Т. 44-00-65.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад «Металлург-2». 3 кол-

лектор. Старые участки. Т. 
8-912-325-53-24.

Куплю
* К о м н а т у ,  к в а р т и р у , 

1-комнатрую. Т. 8-906-854-
46-24.

*Срочный выкуп комнат, до-
лей, квартир. Т. 8-951-457-
55-98.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник современный, 
неисправный за 2 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

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

*Холодильник современный, 
неисправный. 1500 р. Т. 8-909-
097-18-16.

*Холодильник и морозильник 
современные, можно неис-
правные. Т.: 8-951-432-85-71, 
37-37-64.

*Холодильники, стиралки. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

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

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

*Лом, ванны, холодильник, 
стиралки. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*Карманные часы. Т. 8-922-
746-43-57.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-
19-35.

*Поддоны, европоддоны б/у. 
Объёмы любые, возможен 
самовывоз. Т. 8-951-802-14-33. 
Артур.

*Автовыкуп. Дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчет, переоформ-
ление на месте. Т. 8-951-817-
13-99.

*Сервиз. Каслинское литьё. Т. 
8-951-113-76-00.

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

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

*Неисправную микроволновку. 
Т. 8-900-087-08-91.

*АКБ б/у. Т. 8-909-097-43-18.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-
20.

*На длительный срок двухком-
натную квартиру без посред-
ников (в Польском городке). Т.: 
8-950-739-49-55, 202-789.

*2-комнатную, мебель, ре-
монт, р. «Юность». Т. 8-964-
249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-908-062-54-14.

*Часы, сутки. Т. 8-912-329-
36-26.

*Посуточно. Т. 8-909-749-
05-03.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.

*Люкс. Т. 8-982-366-80-25.
*Бунгало на оз. Банное. 

4-комнатное. 800 м до озера. В 
бунгало есть вся необходимая 
техника. Уютный шашлычный 
дворик. Стоянка для авто. На 
летний период – скидки! Т. 
8-904-808-25-12.

*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.

*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Однокомнатную. Т. 8-904-

973-74-27.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-906-898-78-

76.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщи-

ков, 5. Пластиковые окна. Кор-
пусная мебель. Кухни. Столеш-
ницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка 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.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

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

*Металлические  двери, бал-
конные рамы. Т.: 29-63-15, 
22-90-78.

*Ремонт металлических бал-
конов. Т. 29-63-15.

*Тамбурные двери, решёт-
ки, козырьки. Т. 43-30-86.

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

*Сварка. Ремонт теплиц, во-
рот. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Сварка. Теплицы. Заборы. 
Сантехника. Т 8-951-770-23-
33.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-
21.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Ремонт крыш, пристройки. 
Пенсионерам скидки. Т. 45-
21-03.

*Кровля крыш гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

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

*Балконы, ворота, навесы, 
решётки, двери. Т. 8-900-072-
85-98.

*Заборы, теплицы, навесы. Т. 
45-33-60.

*Ремонт и перетяжка те-
плиц. Т. 45-09-80.

*Теплицы. Навесы. Козырьки. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы, навесы, козырьки, 
ворота, ковка, ограды, тамбур-
ные двери. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Ремонт теплиц. Перетяжка. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

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

*Теплицы сертифицирован-
ные. Т. 45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 
454-459.

*Кровля, садовые домики, 
бани, кладка, фундаменты и 
т. д. Пенсионерам скидки. Т. 
8-963-094-33-18.

*Все виды отделочных работ. 
Т. 8-968-116-66-84.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

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

*Балконы. Остекление. Т.: 45-
12-42, 8-951-116-95-12.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*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». Водо-

провод, 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, ка-
нализация. Скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Водопровод (сады), отопле-
ние, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 

8-963-478-56-57, 45-11-41.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

Т. 8-906-854-79-79.
*Покрытие ванн. Т. 59-16-

12.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонку, лино-

леум, плинтусы. Т. 8-909-747-
15-98.

*Укладка ламината. Т. 8-908-
043-78-64.

*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.
*Линолеум, ламинат. Ремонт 

и замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Гипсокартон, панели, кафель, 
ламинат. Т. 8-909-747-96-37.

*Шпатлёвка, потолки, обои, 
покраска. Т. 8-906-853-97-68.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

*Наклеим обои. Качественно. 
Т. 8-967-867-12-22.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
8-906-853-16-29.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

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

*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. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Ремонт окон. Замена 
стеклопакетов. Изготовление 
и ремонт москитных сеток. 
Гребёнки. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-
33, 43-98-66.

*Окна пластиковые: ремонт, 
регулировка. Т.: 45-24-11, 8-912-
805-24-11.

*Ремонт, регулировка окон 
ПВХ, замена стеклопакетов. 
Откосы. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы. Т. 8-908-579-83-88.
*Ульяновские кухни на за-

каз. Скидки. К. Маркса, 30. Т. 
43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. 

Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электроработы, быстро, ка-
чественно, недорого. Т. 8-908-
066-30-02.

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

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

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-

18.
*Электромонтаж. Недорого. 

Т. 45-50-85.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 43-
61-34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов, кинескоп-
ных, ЖК, плазменных. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров, DVD. 
Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

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

*Телемастер. Т.: 8-961-576-17-
15, 21-86-07.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Обмен старого Триколора на 

новый в фирменном магазине 
«Триколор». ТЦ «Мост-1», 3 
этаж. Т.: 8-908-087-7007, 44-
00-16.

*Телекарта. Т. 49-49-49.
*Ремонт антенн. Т. 8-904-933-

33-33.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*ТВ-антенны. Ремонт. Кабель-
щик. Т. 43-12-05.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бес-
платный. Гарантия. Выезд за 
город. Т. 8-909-097-38-51 (Ан-
дрей).

*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 бесплатный.  Т. 
8-951-452-87-08.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-908-087-23-57.

*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 бес-
платно. Т. 8-904-976-52-33.

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада, диджей. Фото, ви-
део. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Оперативно. «ГАЗели»: длин-

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

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

*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-
325.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«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  от 180 
р.Т.: 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11,  8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. 
Т. 8-906-872-21-91.

*Длинная «ГАЗель». Грузчики. 
Т. 8-90-90-94-80-90.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 45-

18-17.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-

23-24.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Бани-бочки. bania.do.am Т. 

45-06-67.
**«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-

308-71-56.
*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. 8-908-082-

46-15.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Компьютерный сервис. Т. 

43-43-20.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 8-904-804-

74-69.
*Кафельщик. Дёшево. Т. 

8-950-748-60-20.
*Электромонтаж.Т. 43-01-24.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-

245-80-60.
*Теплицы усиленные. Т. 8-909-

095-11-05.
*Остекление балконов, две-

ри, решётки, заборы, оградки, 
беседки, теплицы, ворота, на-
весы. Т. 8-951-779-79-27.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Обои, потолки. Т. 8-982-289-

17-77.
*Шпаклёвка. Т. 8-902-899-

44-77.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Кухни, шкафы-купе. Дёше-
во. Т. 45-81-58

*Кухни, шкафы. Изготовление. 
Обновление. Т. 8-912-804-76-
52.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-
092-51-80.

*Познакомлю. Т. 8-951-806-
64-00.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Погрузчик. Снегоуборка. Т. 

8-908-078-06-96.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-

829-77-83.
*Компьютер-сервис. Т. 8-967-

867-95-77.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафель. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель. Недорого. Ремонт 

квартир. Т. 8-904-974-39-98.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Выравнивание стен и потол-

ков, обои. Т. 8-909-095-94-30.
*Мебель на заказ. Сделаю 

недорого. Замер – бесплатно. 
Т. 8-906-850-56-80.
Требуются

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Кладовщик, до 20 т. р. Т. 
8-982-294-88-75.

*Водители. Т. 8-929-273-06-
77.

*Разнорабочие на склад, до 
22 т. р. Т. 45-50-27.

*Диспетчер, 17000 р. Т. 8-900-
081-06-58.

*Подработка, 1800 р. Т. 8-919-
344-82-50.

*Подработка студентам, до 20 
т. р. Т. 45-50-27.

*Бухгалтер, до 21 т. р. Т. 8-904-
301-64-49.

*Работник склада. Т. 8-932-
019-02-15.

*Вторая работа, гибкий гра-
фик, 900 р./д. Т. 8-922-759-
14-05.

*Диспетчер, до 2500 р. Т. 
45-14-73.

*Трудоустройство. Т. 59-00-
13.

*Помощник в бизнес. Т. 43-
18-47.

*Подработка. Т. 8-908-709-
15-26.

*Швея. Т.: 8-951-441-69-49, 
34-69-16.

Считать  
недействительным

*Диплом, выданный МГППК 
в 2004 году на имя Гончаровой 
А. В.

*Диплом В №145324 ПТУ-13 
г. Магнитогорска на имя Уль-
ченко А. В.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. Ча-
паева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

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

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

смерти 
КУПРияН 

Валентины Галлявдиновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
БелОНОГОВОй 
Нины ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Утрата
29 марта 2016 года скоропостиж-

но скончался член совета ветеранов 
ОАО «ММК» ТАРТАКОВСКий Вале-
рий Аврамович.

Совет ветеранов ОАО «ММК» вы-
ражает соболезнование семье, род-
ственникам и близким Валерия Ав-
рамовича.

Прощание состоится 2 апреля с 
11.30 до 12.30 в третьем ритуальном 
зале городской больницы № 1.

Память жива
3 апреля испол-

няется 10 лет, как 
нет с нами доро-
гого, светлого че-
ловека, любимого 
отца, деда и праде-
да САМОПлАВСКО-
ГО Василия иоси-
фовича. Вечная па-
мять. любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
его знал, помяните 
с нами.

Дочь, жена, внучка, внук, правнуки
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Астропрогноз с 4 по 10 апреля

Удачное время
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе звёзды ждут от Овнов смелых и решитель-
ных действий по отстаиванию своей позиции. В самом нача-
ле недели вы, возможно, столкнётесь с жёстким сопротив-
лением. Больше всего это относится к сфере партнёрских 
отношений в браке. Несмотря на неудачи в понедельник и 
вторник, продолжайте настаивать на своём. В конце концов, 
ваше давление прорвёт плотину запретов и ограничений, 
вы добьётесь успеха в середине или конце недели.
Телец (21.04–20.05)

В понедельник и вторник Тельцы могут испытывать 
ограничения в свободе поведения. Попытки избавиться 
от того, что мешает, вряд ли приведут к успеху. Однако со 
среды и до конца недели не надо будет ни с кем и ни с чем 
бороться. Это прекрасное время для спокойного созерца-
ния, размышлений, попыток осознать себя и своё место в 
этом мире. Вам удастся найти ответы на самые сложные и 
запутанные вопросы.
Близнецы (21.05–21.06)

Начало недели принесёт неожиданные перемены, кото-
рые вы будете склонны воспринимать как осложняющие 
негативные обстоятельства. Однако к середине недели 
поймёте, что все изменения сейчас к лучшему. Если вы ище-
те дружеской поддержки или единомышленников, то эта 
неделя предоставит богатые возможности для реализации 
своих замыслов. Однако помните, что в одиночку сейчас вы 
не способны на успех. Ищите опору в друзьях.
Рак (22.06–22.07)

На этой неделе Раков ожидает рост популярности и ав-
торитета в своём социальном и профессиональном кругу. 
Однако в начале недели попытка разом решить проблемы, 
скорее всего, окажется безуспешной. Лишь со среды и до 
конца недели почувствуете, что не только добиваетесь 
поставленных целей, но и открываете перед собой новые 
просторы, о которых раньше даже не помышляли. Это 
прекрасное время, когда стоит быть на виду, чтобы вас 
заметили и оценили.
Лев (23.07–23.08)

Эта неделя усилит у Львов тягу к знаниям, обучению, по-
знанию духовных истин и укреплению мировоззренческих 
позиций. Возможно, именно сейчас повстречаете духовного 
наставника, который в дальнейшем будет направлять вас 
по жизни. Особенно удачно складывается эта неделя для 
дальних поездок, путешествий, изучения иностранных 
языков. 
Дева (24.08–23.09)

В понедельник и вторник Девам следует быть осто-
рожнее и избегать ситуаций, связанных с повышенным 
риском травматизма. Со среды и до конца недели ситуация 
меняется к лучшему. Из рискованных и неоднозначных 
ситуаций, требующих молниеносной реакции и быстрого 
принятия решений, вы сможете извлечь для себя вполне 
материальные выгоды.
Весы (24.09–23.10)

Весам на этой неделе рекомендуется переключить внима-
ние на партнёра по браку или бизнесу. Человек, с которым 
вы живёте или постоянно контактируете, окажется локо-
мотивом для благоприятных перемен. Это удачная неделя 
для предложения руки и сердца любимому человеку.
Скорпион (24.10–22.11)

В понедельник и вторник Скорпионам следует воздер-
живаться от медицинских обследований и лечения с ис-
пользованием новейшей техники. Со среды рекомендуется 
заниматься лечением хронических заболеваний. Ваш орга-
низм ощутит мощный приток энергии и жизненных сил. 
Улучшится работоспособность, вы практически забудете о 
чувстве усталости. Это хорошее время для начала диеты.
Стрелец (23.11–21.12)

Эта неделя будет особенно важна для влюблённых. Если 
вы заинтересованы в сохранении и развитии отношений, 
то постарайтесь в понедельник и вторник не назначать 
свиданий и поменьше контактировать с объектом своей 
симпатии. В эти дни не исключены внезапные ссоры, агрес-
сия и резкие перепады настроения. Зато со среды и до конца 
недели всё будет складываться замечательно. 
Козерог (22.12–19.01)

В понедельник и вторник звёзды советуют Козерогам 
проявить предельную терпимость и деликатность при 
взаимоотношениях с членами семьи, близкими родствен-
никами, родителями. Период с середины и до конца недели 
– наиболее удачное время для решения любых семейных и 
жилищных вопросов. Сейчас вы вполне можете рассчиты-
вать на поддержку со стороны родителей.
Водолей (20.01–19.02)

Водолеям в понедельник и вторник звёзды не советуют 
отправляться в дорогу. В эти дни у вас могут произойти не-
кие стрессовые события, которые заставят понервничать. 
Со среды и до конца недели поездки не просто допустимы, 
но и рекомендованы. На вас, скорее всего, обрушится поток 
информации, все будут хотеть встретиться и пообщаться с 
вами, «просить совета или высказать просьбу». 
Рыбы (20.02–20.03)

Наибольшее внимание на этой неделе Рыбы будут уде-
лять решению материальных вопросов. Звёзды советуют 
притормозить свою активность в понедельник и вторник. 
А вот со среды и до конца недели можно и нужно выклады-
ваться по максимуму на работе. В этот период работоспо-
собность, скорее всего, сильно вырастет. Также в эти дни 
следует ограничить себя в питании.

Благоустройство

Среди управляющих компаний 
Магнитогорска есть те, кото-
рые вполне могут поделиться 
положительным опытом реше-
ния жилищно-коммунальных 
проблем. Как сделать, чтобы во 
дворах было красиво, а авто-
мобилисты не ставили своих 
железных коней на газоны? Как 
конструктивно бороться с не-
плательщиками за коммуналь-
ные услуги? 

Сегодня разве только ленивый не 
находит недостатков в работе управ-
ляющих компаний. Коммунальщики 
не зря порой обижаются, что их труд 
не заметен: хорошую работу не видят, 
зато любой недочёт вызывает недо-
вольство. Да, комфортная жизнь людей 
– не сверхъестественная задача комму-
нальщиков, а норма. Но, без сомнения, 
есть разница: в одном дворе бардак, 
неприятно находиться, а в другом явно 
чувствуется заботливая хозяйская рука. 
Потому что многое зависит от того, как 
в отдельно взятом районе берётся за 
дело управляющая компания. 

На рынок коммунальных услуг в свя-
зи со сменой учредителя ООО «ЖРЭУ-2» 
и ООО «УК ЖРЭУ-2», которые теперь 
обслуживают один микрорайон, вышли 
чуть меньше трёх лет назад. В «наслед-
ство» достались 24 многоквартирных 
дома: 21 девятиэтажка и 3 пятиэтажки 
с полным набором привычных для 
нынешней жилищной сферы проблем. 
Руководитель компании Андрей Морев 
не скрывает, что пришлось оптимизи-
ровать штат сотрудников, делая ставку 
на профессионалов. И сразу, засучив 
рукава, заняться хозяйственной дея-
тельностью. 

За последние годы в домах не ремон-
тировались подъезды. Новая команда 
за первые же месяцы привела в порядок 
28 подъездов. На нескольких жилых 
зданиях, в числе которых расположен-
ные по улице Советской, 199, 50-летия 
Магнитки, 42, 44, 48, выполнили капи-
тальный ремонт мягкой кровли общей 
площадью более четырёх тысяч ква-
дратных метров. Потребовали ремонта 
и системы водоснабжения, канализа-
ции. Во всех 24 домах по заявкам соб-
ственников были восстановлены меж-
панельные швы. Большую роль в своей 

работе управляющая компания уделяет 
благоустройству микрорайона.

– Сегодня с гордостью можем сказать, 
что в наших дворах вы не увидите ни 
одной машины на газоне, – поделился 
Андрей Морев. – Но этому способство-
вала большая работа. У ГИБДД, как при-
знаются представители этой службы, 
нет реальных рычагов и достаточно 
сил, чтобы решить эту проблему, став-
шую повсеместной. Поэтому решили 
бороться с парковкой в неположенном 
месте не нравоучениями, а … красотой. 
Во-первых, раздобыли около полутора 
тысяч отработанных автомобильных 
покрышек, отмыли их, выкрасили.  
Сделали из них клумбы на детских 
площадках, в палисадниках. Во-вторых, 
закупили около девяноста тысяч сажен-
цев цветов. Высадили их при помощи 
жителей-активистов. Осенью жители 
скрупулёзно собирали семена цветов, 
так что есть гарантия, что в наступаю-
щем летнем сезоне с цветочным оформ-
лением в районе будет всё в порядке. 
Кроме того, вдоль домов было высаже-
но три десятка молодых берёз. 

Рассказал Андрей Витальевич, что, 
отчитываясь перед собственниками о 
проделанной за год работе, информа-
цию о тратах на озеленение жители 
встретили с пониманием. 

Вторая проблема, с которой команда 
Морева справляется  эффективно, – 
борьба с задолжниками. В этом плане 
коммунальщики заручаются поддерж-
кой совета дома и, как предписывает 
закон, ограничивают неплательщикам 
доступ к общедомовым сетям: отклю-
чают электроэнергию, устанавливают 
запорную арматуру на отводы канали-
зации. Взяли на вооружение ещё один 
способ. Часто жильцы отговариваются, 
мол, зарплата маленькая, да платят её 
не вовремя. Тогда руководство управ-
ляющей компании пишет официальный 
запрос на работу жильца: на каком осно-
вании квалифицированному работнику 
задерживают заработную плату, что 
он даже не может заплатить за ком-
мунальные услуги? И предупреждают, 
что о случаях нарушения трудовых 
прав граждан имеют право сообщить 
в трудовую инспекцию. После этого 
долги за квартплату гасятся быстро и, 
как правило, в полном объёме. 

Комплекс мер по борьбе с непла-
тельщиками дал результат: за два года 

долг населения микрорайона перед 
управляющей компанией значительно 
снизился. 

С таким багажом достижений не 
удивительно, что в прошлом году 
компания взяла несколько призовых 
мест в районном, а потом и городском 
конкурсе «Чистый город». После это-
го опытом работы ООО «ЖРЭУ-2» и 
ООО «УК ЖРЭУ-2» заинтересовались 
в области. В Магнитогорск приеха-
ли корреспондент издательского 
дома «Губерния» и представитель 
министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области 
с предложением принять участие в 
областном конкурсе «Лучшая управ-
ляющая компания в сфере ЖКХ». 
Отправили заявку – и победили. 
Опытом организации пространства 
газонов при помощи автомобильных 
покрышек и цветов заинтересовались 
управляющие компании Челябинска. 
И на церемонии награждения подхо-
дили к специалистам ООО «ЖРЭУ-2» 
за подробными советами. 

Работу управляющих компаний в 
областном конкурсе оценивали спе-
циалисты Минстроя и Государственной 
жилищной инспекции. Всего в число 
победителей вошли одиннадцать  
организаций. Компании боролись за 
честь стать лучшими в нескольких 
номинациях. ООО «Управляющая ком-
пания «ЖРЭУ 2» названа лучшей в 
номинации «Слышим. Решаем. Делаем». 
Компанию на пьедестале почёта в этой 
же номинации ей составила ещё одна 
управляющая организация Магнитки 
–  ООО «Эффект». 

– Сложно переоценить важность 
вашего вклада в повседневную жизнь 
южноуральцев, – отметил глава мини-
стерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области Виктор 
Тупикин на церемонии награждения. – 
Так сложилось, что управляющие ком-
пании принято ругать за малейшие 
огрехи в работе. А если все благопо-
лучно: в подъездах чистота и порядок, 
территория двора благоустроенная, 
в квартирах тепло – это воспринима-
ется как само собой разумеющееся. 
Хотя вы как никто другой знаете, что 
создание комфортных условий про-
живания людей – это ежедневный 
кропотливый труд.

  Ольга Юрьева

Слышим, решаем, делаем
Управляющая компания ООО «ЖРЭУ-2» победила в областном конкурсе 
«Лучшая управляющая компания в сфере ЖКХ»
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Память

Отец прошёл «Долиной смерти»

Реклама

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

В 1941 году мой папа Василий 
Кузьмич Попков ушёл добро-
вольцем на фронт и воевал до 
10 сентября 1943 года, когда 
был тяжело ранен в бою.

Родился Василий Кузьмич в 1912 
году в башкирском селе Карагаево 
Красноусольского района. В 1939 году 
с семьёй перебрался в Магнитогорск. 
Через два года уже бил фашистских 
захватчиков.

В звании ефрейтора отец служил 
разведчиком в 367 пушечном артилле-
рийском полку 59 армии на Волховском 
фронте. Там советские войска сдержи-
вали наступление врага, рвавшегося к 
Ленинграду. Писатель Станислав Гага-
рин в романе «Мясной бор» назвал этот 
боевой участок «Долиной смерти».

Василий Кузьмич дважды был на-
граждён медалью «За отвагу». Так, 18 
января 1942 года он возглавил группу 
разведчиков, которой приказали со-
брать информацию об огневых точках 
противника. Через два дня группа 
вернулась без потерь и доложила, 
что обнаружила три артиллерийские 
и две миномётные батареи, а также 
автоколонну. На следующее утро полк 
массированным огнём уничтожил фа-
шистские позиции. «Товарищ Попков 
умело отыскивает цели, как бы хорошо 
те не были замаскированы. Им обна-
ружено 59 деревоземляных огневых 
точек, 31 пулемётный расчёт, восемь 
миномётных батарей. В атаку Попков 
идёт первым и корректирует стрельбу. 

Под его руководством проведено де-
вять отлично подготовленных боевых 
разведок – получены ценные сведения 
о дислокации противника. За мужество, 
геройство и находчивость ефрейтор 
Попков достоин правительственной 
награды», – так охарактеризовало 
подвиги отца его дивизионное коман-
дование.

В 1943 году в наступательном бою 
Василий Попков атаковал деревозем-
ляную огневую точку. Немцы, засев-
шие в ней, сдерживали наступление 
советских солдат. Отец уничтожил 
врагов, бросив в дзот гранату. Но и сам 
был тяжело ранен. Попал в госпиталь, 
перенёс операцию – из головы удали-
ли осколок. Однако левая рука и нога 
остались навсегда парализованными. 
По инвалидности первой группы отца 
вернули в Магнитогорск.

Дома его ждали жена Анна Фёдоров-
на и сыновья Михаил и Александр. А в 
1947 году родилась я – младшая дочка 
Василия Кузьмича. 

Работать отец не мог, даже ходил с 
трудом. Занимался воспитанием де-
тей. Он был очень весёлым человеком, 
любил петь фронтовые песни. Мама 
трудилась по 14 часов в день в детских 
яслях № 3, которым посвятила 47 лет 
жизни. Её не раз награждали Почётны-
ми грамотами – в том числе и за вклад 
в Победу в Великой Отечественной 
войне.

А я окончила Магнитогорское меди-
цинское училище имени П. Ф. Надеж-
дина и 46 лет работала фельдшером 
приёмного отделения в медсанчасти 

треста «Магнитострой». Была секрета-
рём комсомольской организации. Имею 
награду за доблестный труд. С 1998 
года ношу звание «Ветеран труда». Вос-
питала сыновей Сергея и Андрея. Мужа 
похоронила 22 года назад.

Вообще же у Василия Попкова три 
внучки и трое внуков, пятеро правну-
ков и три правнучки, трое праправну-
ков и три праправнучки. Они живут в 
свободной стране благодаря ратным 
подвигам моего отца и таких героев, 
как он.

Людмила Озмитель
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Старт

Ещё птенцы, но уже поющие!

В память неподражаемой эстрадной певице 
Клавдии Шульженко в Челябинске проводится 
конкурс актёрской песни. В нём традиционно 
принимают участие артисты и студенты из теа-
тров и театральных вузов Челябинска, Екате-
ринбурга, Магнитогорска, Озёрска, Оренбурга, 
Уфы, других городов Урала и Сибири.

Сначала это был конкурс для челябинских актёров и 
студентов, затем он вырос до южноуральского. А сегодня 
у него всероссийская и даже международная аудитория.

Приятно отметить, что все эти годы Магнитогорск 
успешно конкурировал с коллегами из других театров – 
актёры не раз привозили из Челябинска дипломы разных 
степеней и лауреатские звания. 

В этом году двенадцать ребят первого курса актёрского 
отделения Магнитогорской консерватории нашли то, что 
легло на душу всем: цыганский романс «Невечерняя» и ка-
зачью «Не для меня». Обе песни очень напевные, глубокие. 
Естественно, каждую из них надо было сыграть, пережить, 
представить. Работали, по рассказам ребят, не по-детски: 
лекции, курсовые задания, а потом – допоздна репетиции.

В результате жюри присудило ансамблю третье место в 
номинации «Большой ансамбль». Кроме того, диплом фести-
валя получил и Игорь Минченков, сольно исполнивший на 
конкурсе песню. Можно сказать, старт дан, хотя «птенцы» 
ещё не вылетели из гнезда: впереди сессия, учёба, сцена, 
роли, наверняка новые конкурсы и, конечно же, победы.

 Элла Гогелиани 

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
5 апреля. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
6 апреля. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
7 апреля. «Я думал, сердце позабыло» 

(16+). Начало в 18.30.
8 апреля. «Амадеус» (16+). Начало в 

18.30.
9 апреля. «Амадеус» (16+). Начало в  

18.00. 
10 апреля. «Амадеус» (16+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорское  
концертное объединение

7 апреля. В рамках проекта «Музы-
кальный четверг» концерт-шоу группы 
«Баян-Позитив» – «Поехали!» (6+). На-
чало в 19.00.

8 апреля. Магнитогорская государ-
ственная консерватория имени М. И. 
Глинки. Концерт «Путешествие в мир 
музыки» оркестра русских народных ин-
струментов «Калинушка» (6+). Большой 
зал. Начало в 16.00.

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

Магнитогорский театр оперы и балета
17–26 апреля. X Международный 

фестиваль оперного искусства «Вива 
опера» (6+).

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

Кинотеатр Jazz Cinema
31.03.16 выходят в прокат фильмы:
«Герой» (12+); «Маршрут построен» 

(16+); «Колония Дигнидад» (18+), «Пом-
ню – не помню!» (12+); «Кловерфилд, 
10» (16+), «Хичкок/Трюффо» (16+).

6 апреля в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем документальный фильм 
режиссёра Кента Джонса «Хичкок/
Трюффо» (16+). Начало в 18.30.

2 и 3 апреля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
28 (0+).

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

Дом дружбы народов
6 апреля. Магнитогорский театр 

оперы и балета. Премьера! Музыкаль-
ный спектакль «Шурале» по сказкам 
Габдуллы Тукая (6+). Начало в 18.30. 
Вход свободный.

Телефон для справок 22-07-57.

Магнитогорский краеведческий музей
В апреле
Выставки: «Под крышей дома моего» 

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

Экскурсии: «История станицы Маг-
нитной» (6+), «История Магнитки – 
история страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечественной войны» 
(6+), «Культурные учреждения Магни-
тогорска» (6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+), Телефон для справок 
31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В апреле
Постоянные экспозиции: «Певец 

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

Выставка «Нам выпало так мало ти-
шины…» (6+), посвящённая 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Телефон для справок 26-62-77.
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Столь масшабного 
танцевального 
марафона 
нет больше 
нигде
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Понедельник, 4 аПреля 

Вторник, 5 аПреля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 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, 02.10, 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 «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

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 «Без следа» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 «Честный детектив» 16+
23.55 Д/ф «Игры разведок. 
Немузыкальная история». «Иные. 
Без чувств» 12+
01.30 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
02.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР» 12+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Весенние хлопоты». Х/ф
09.50 «Прощание славянки». Х/ф
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Ростовщики-убийцы» 16+
14.30 События
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «Я знаю твои секреты». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии 6+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ, ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ВЫХОДНОЙ» 12+, «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.00 События
22.30 «УКРОщение Европы». 
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь против 
пшеницы» 16+
00.00 События
00.30 «Мусорщик». Х/ф 12+
02.10 «Черный бизнес». Х/ф 12+
03.50 «Имя. Зашифрованная 
судьба». Д/ф 12+
05.10 «Расследования Мердока». 
Т/с 12+

Матч ТВ 
07.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+
07.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.30, 20.45 Новости
09.35, 16.40, 18.35, 20.50, 01.00 
Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж 16+
12.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»–«Эвертон». Чемпионат 
Англии
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»–«Рома»
16.05 Д/с «Хулиганы» 16+
17.15 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных» 16+
17.45 Смешанные единоборства. 
RIZIN FF. Ф. Емельяненко–Д. Сингх 
16+
19.15, 06.00 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
20.15 «Реальный спорт» 12+
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва)–«Краснодар». Прямая 
трансляция
23.30 «Спортивный интерес» 16+
00.30 Д/с «Место силы» 12+
01.45 Водное поло. Россия–
Словакия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Италии
03.15 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
05.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо» 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-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
14.55, 02.00 «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-3» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
03.05 «Следствие ведут...» 16+
04.00 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Убойная сила» 16+

19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Морской ястреб» 12+
12.30 «Линия жизни» 12+
13.25 Х/ф «Короткие встречи» 
12+
15.10 Х/ф «Ева» 12+
16.55 «Важные вещи» 12+
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
18.05 «Золотой век русского 
романса» 12+
18.45 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Живое слово» 12+
21.25 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за 
«Доктором Живаго» 12+
22.40 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Энигма» 12+
00.30 «Документальная камера» 
12+
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано 12+
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз 12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.20 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Неуязвимый» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Рекрут» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.40 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.05 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «Отскок» 16+
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «День выборов-2» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Паранормальное 
явление» 16+
02.40 Т/с «Нашествие» 12+
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.25 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
05.15 Т/с «Живая мишень» 16+
06.10 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 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, 01.40 «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 «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 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 «Без следа» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 «Вести.doc» 16+
00.40 Д/ф «Эволюция будущего». 
«Приключения тела. Испытание 
сверхнагрузкой» 12+
02.15 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
03.15 Д/ф «Крест над Балканами» 
12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В добрый час!» Х/ф
10.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Рожь против 
пшеницы» 16+
15.40 «Я знаю твои секреты». 
Х/ф. 3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Санкции и 
рыба» 16+
00.00 События. 25-Й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.45 «Дом-фантом в приданое». 
Х/ф 12+
05.05 «Линия защиты» 16+

Матч ТВ 
07.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
07.30 «Несерьезно о футболе» 
12+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 16.30, 
18.50, 20.40, 21.45 Новости
09.35, 16.35, 21.50, 01.45 Все 
на Матч!
11.35 Специальный репортаж 16+
12.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
12.30 «Спортивный интерес» 16+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.00 Д/ф Поле битвы. «Реал 
Мадрид» против «Барселоны» 12+

14.30 Футбол. «Барселона»–
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании
16.55 Футбол. Россия–Венгрия. 
Чемпионат Европы-2016. Девушки. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.55 «Гид по играм» 12+
19.25 Водное поло. Россия–
Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
20.45 «Реальный спорт» 12+
22.30 «Культ тура» 16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания)–«Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
02.30 Керлинг. Россия–Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии
04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+
06.00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно – в полном одиночестве» 
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-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
14.55, 02.00 «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-3» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «У опасной 
черты» 12+
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+
01.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
13.10 «Документальная камера» 
12+
13.50 Эрмитаж 12+
14.20 Х/ф «Юбилей» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50, 22.40 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
16.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 12+
18.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.45 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за 
«Доктором Живаго» 12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 Критик 12+
00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 12+
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рекрут» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «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+

09.45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша мира» 
16+
22.00 Х/ф Премьера! «Малавита» 
16+
02.00 Т/с «90210. Новое поколение» 
16+
03.35 Т/с «Маргоша» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.50 Х/ф «День выборов 2» 12+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Фото за час» 16+
03.10 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.00 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+

Татьяну Митрофановну 
ПАВЕЛКО –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

центральной электростанции

18.50
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19.10



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 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 «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Без следа» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 «Специальный 
корреспондент» 16+
00.40 Д/ф «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра» 12+
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «Черный бизнес». Х/ф 12+
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Санкции и 
рыба». 16+
15.40 «Убийство на троих». Х/ф. 
1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
18.55 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 
пальмы». Фильм 1-й 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Отец Браун». Х/ф 16+
02.40 «Прощание славянки». Х/ф
04.05 «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». Д/ф 12+
05.25 «Знахарь ХХI века». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.00, 19.00 Д/с «1+1» 16+
07.45 Д/с «Безграничные 
возможности» 16+
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 17.45, 
18.50, 19.45, 22.50 Новости
09.35, 16.35, 19.50, 01.45 Все 
на Матч!
11.35 Специальный репортаж 16+
12.00 Обзор чемпионата Англии 
12+

12.30 «Культ тура» 16+
13.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
13.30, 16.00 «Легендарные 
футбольные клубы» 12+
14.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–«Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 1/4 
финала
17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 «Реальный спорт»
20.40 Волейбол. «Зенит-Казань»–
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. ПСЖ (Франция)–
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала.  Прямая 
трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 Водное поло. Россия–
Венгрия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Италии
04.15 Д/ф «Победные пенальти» 
16+
05.15 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» 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-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Дело 
Румянцева» 12+
13.00 Х/ф «Приступить  
к ликвидации» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
01.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
16+
04.15 Х/ф «У опасной черты» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» 12+
13.05 «Энигма» 12+
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50, 22.40 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
16.35 Искусственный отбор 12+
17.20 «Больше, чем любовь» 12+
18.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.45 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.25 «Власть факта» 12+
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за 
«Доктором Живаго» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
00.20 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» 12+
01.40 С. Рахманинов. 
Фортепианные миниатюры 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «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 «Малавита» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+

14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф Премьера! «Мы – 
Миллеры» 16+
02.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.35 Т/с «Маргоша» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «1+1» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Луковые новости» 16+
02.50 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.45 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
04.35 Т/с «Живая мишень» 16+

Среда, 6 апреля 

Четверг, 7 апреля 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 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 «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.00 «Поединок» 12+
00.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров». «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
02.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.00 Д/ф «Загадки Андрея 

Рублёва» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф 6+
10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть с 
пальмы». Фильм 1-й 16+
15.40 «Убийство на троих». Х/ф. 
3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
20.25 «ТВ-ИН». «ЖЕМЧУЖИНА-
2016» 12+
21.00 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ  
А. МИХАЙЛОВА» 12+
21.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ
00.00 События. 25-й час
00.30 «Отец Браун». Х/ф 16+
02.10 «Женщина в беде». Т/с 12+
05.00 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+
08.00 Обзор Лиги чемпионов
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 14.05, 
15.15, 16.20, 19.30 Новости
09.35, 14.10, 16.25, 02.00 Все 
на Матч!
11.35, 19.35 Специальный 
репортаж 16+
12.00 «Несерьезно о футболе» 
12+

13.05 «Рио ждет» 16+
14.45 «Дублер» 16+
15.20 «Реальный спорт» 12+
17.00 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия)–«Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/4 
финала
19.00 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
19.55 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)–
«Ливерпуль» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины
04.55 Водное поло. Россия–
Румыния. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Италии
06.20 Д/с «1+1» 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-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «Топтуны» 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 «Найти и 
обезвредить» 12+
13.10, 01.50 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Баламут» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 «Лето Господне» 12+
13.00 «Факультет ненужных вещей» 
12+
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» 12+
13.45, 00.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 12+
14.50 Д/ф «Чингисхан» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» 12+
16.35 «Абсолютный слух» 12+
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...» 12+
18.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
18.40 Д/ф «Витус Беринг» 12+
18.45 «Жизнь замечательных идей» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»  
12+
21.25 «Культурная революция» 12+
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Погоня за 
«Доктором Живаго» 12+
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение» 
12+

00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира» 12+
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 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, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Механик» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Во имя 
справедливости» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Минтранс» 16+
02.00 «Ремонт по-честному» 16+
02.45 «Странное дело» 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 «Мы – Миллеры» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Если свекровь – 
монстр» 16+
02.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.35 Т/с «Маргоша» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «РЭД» 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Модная штучка» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Людоед» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.55 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
04.50 Т/с «Живая мишень» 16+
05.40 Т/с «В поле зрения» 16+
06.30 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

21.20
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Танцы на «Улицах
В этом году Дворец имени Ромазана принял фестиваль 
Столь масштабного танцевального 
марафона нет больше нигде. Разуме-
ется, не считая всемирной танце-
вальной олимпиады, ежегодно стар-
тующей в Москве в Международный 
день танца – 29 апреля. Две недели 
в шести огромных танцевальных за-
лах мировые звёзды танцев бьются 
за звание чемпиона. Но на то оно и 
мероприятие всемирного масштаба. 
А вот так, чтобы четыре дня подряд 
зрители могли увидеть всю палитру 
– от классических и бальных танцев 
до ночного шоу на пилоне – такого 
страна ещё не знала. До тех пор, пока 
идея собрать вокруг себя все танцы 
не пришла Олегу Садкееву. А было 
это… в ванной.

– Принимал душ, на меня лились струи 
воды, а я размышлял о том, как придумать 
конкурс, в котором были бы представлены 
и дети, и взрослые, и вальс, и хип-хоп, и 
спортивные, и эстрадные танцы? – начинаем 
разговор с Садкеевым. 

В то время ещё страстно увлечённый 
своим творением – уличной группой «Ок-
сфордские персики», Олег Петрович вошёл в 
состав Общероссийской танцевальной орга-
низации (ОРТО) и начал возить «персиков» 
на олимпиаду. Точнее, в то время она назы-
валась «Танцевальной конвенцией» и, чего 
уж греха таить, не была столь масштабной. 
Что же касается «Улицы горящих фонарей», 
то буквально через год Садкеев провёл пер-
вый фестиваль. В цирке – самом большом на 
тот момент в городе зале, в котором можно 
было танцевать. 

– Идею поддержал отдел по делам молодё-
жи городской администрации, – рассказыва-
ет Олег Петрович. – Первый блин комом не 
стал. Были и танцоры, и зрители. Но уровень 
– скажу честно, местечковый, фестиваль 
казался каким-то «непричёсанным». К тому 
же, создавал разовый фестиваль. 

Но так думал он сам. А участники первых 
«Улиц горящих фонарей» через год позво-
нили: а когда будет второй фестиваль? Так 
Магнитогорск получил ежегодный танце-
вальный марафон. Точнее, прежде чем стать 
марафоном, он прошёл долгий путь разви-
тия. Сначала был городским, теперь получил 
статус регионального – единственный в 
городе, а то и области. Вошёл в официальную 
сетку мероприятий ОРТО, что стало большим 
подспорьем для танцоров: участие в «Ули-
цах горящих фонарей», тем более, диплом 
победителя фестиваля даёт дополнитель-
ные бонусы и статус в профессиональной 
карьере. Сегодня уже мало кто помнит, что 
фестиваль проводили в течение одного дня, 
теперь это четырёхдневный танцевальный 
марафон, собирающий сотни участников 
на паркете и тысячи зрителей на трибунах. 
Кстати, зал тоже пришлось поменять – да 
не один раз: на пятом году фестиваля цирк 
был заменён более солидным залом Дворца 
культуры имени С. Орджоникидзе – но и 
он не вместил желающих лицезреть шоу. 
Когда ледовый дворец имени И. Х. Ромазана 
сделали Дворцом игровых видов спорта, 
«картинка» сошлась: огромный танцпол, ме-
сто для судей и трибуны – почти амфитеатр 
для трёх тысяч зрителей. В этом году Дворец 
Ромазана принял «Улицы горящих фонарей» 
девятый раз. 

– Фишка фестиваля в том, что он проходит 
всего раз в год. Потому его ждут, – говорит 
Олег Садкеев. – В других городах мероприя-
тия более мелкие, но чуть ли не каждую 
неделю: пресыщаются и участники, и зри-
тели. «Улицы горящих фонарей» же сродни 
итоговой контрольной работе, а для многих 
коллективов – и ЕГЭ. 

Три основных возрастных категории 
– «Дети», «Юниоры» и «Взрослые», кото-
рые включают и «малипусек», только что 
научившихся не то что танцевать – ходить, 
и пенсионеров, для которых танцы стали 
страстным увлечением времени «заслу-
женного отдыха». К примеру, в этом году 
«Гранд-сеньоры» – пятеро пенсионеров из 
Магнитогорска – показали недюжинный та-
лант в дисциплине «Шоу на основе бальной 
хореографии», буквально «поставив зал на 
уши». Впрочем, публика в Магнитогорске 

– практически полноценный участник фе-
стивалей: разбирается в танцах, приемля и 
классическую форму, и довольно сложную 
современную хореографию, эмоционально 
и открыто высказывает своё мнение и очень 
щедра на похвалы. Способствует восприятию 
зрителей и уровень фестиваля, с каждым 
годом выходящего на новую ступень: второй 
год подряд в нём принимают участие люди 
с ограниченными возможностями здоровья 
– Садкеев морщится: «Не надо так – лучше 
называйте их участниками номинации 
«Пара-данс».

Зрелище действительно завораживает: 
танцоры на инвалидных колясках – гости 
из Челябинска, Златоуста и Миасса и маг-
нитогорский коллектив интерната № 3 
для инвалидов по зрению вызвали бурю 
эмоций – весьма противоречивых. Кто-то 
даже говорил: это нечестно – выводить на 
паркет людей, которые вызывают жалость. 
Олег Садкеев спорит на эту тему довольно 
жёстко:

– Какое право мы имеем вычёркивать их 
из жизни? Привыкли называть инвалидов 
людьми с ограниченными возможностями. 
На самом деле возможности у них безгра-
ничные, учитывая волю к жизни и стрем-
ление радоваться, дышать полной грудью, 
несмотря ни на что. Номинация называется 
«Пара-данс, или Танец как реабилитация»: 
да, это социальная направленность фести-
валя, но это и эстетика. С каким желанием 
они ехали сюда – снова окунуться в нашу 
атмосферу, встретиться с нашей публикой. 
Зал хлопал им стоя – вам нужны ещё какие-
то доказательства? 

Ещё одно выгодное отличие «Улицы го-
рящих фонарей» в том, что это не конкурс в 
чистом виде, а полноценное шоу, в котором 
оценивают не только хореографию, но и 
яркость образов, сюжетную и смысловую 
идею номера. Показателен в этом отношении 
номер «Душа» в исполнении «Оксфордских 
персиков», взявших Гран-при в номинации 
«Юниоры». Язык телодвижений сложен, но 
«про что танцуют» – понятно от начала до 
конца. 

Но, что ни говори, основной изюминкой 
«Улиц горящих фонарей» считается вечерняя 
его часть «Кабаре страсти» – и ему в этот раз 
решили уделить основное внимание. Потому 
что никто не умеет так вкусно и достойно 
подать пикантное шоу, как Садкеев. А ещё 
потому, что в будущем году «Кабаре страсти», 
скорее всего, не будет. Это решение далось 
Олегу Петровичу непросто, но грустная дей-
ствительность оказалась сильнее:

– Бизнес ночного шоу в связи с кризисом 
уходит, – рассуждает Олег Садкеев. – За-
крываются ночные клубы, танцевальные 
коллективы теряют работу и расходятся. А 
заниматься фикцией, демонстрируя то, чего 
нет, не хочется. 

Итак, «Кабаре страсти»: тёмный зал, су-
дьи в вечерних нарядах – это оговорённый 
дресс-код, чтобы всё соответствовало. В углу 
поблёскивает шест – пилон, особая гордость 
Садкеева: пятиметровый, он  самый высо-
кий в области, был заказан специально для 
фестиваля в Петербурге. Впервые узнала, 
кстати, что пилон бывает двух видов: стацио-
нарный, то есть неподвижный, и подвижный 
– крутящийся вокруг своей оси. 

Глядя на выступления, ловлю себя на 
мысли, что моё отношение к танцовщицам 
ночного шоу – от стриптиза на фестивале 
решили отказаться – меняется. Признаюсь 
честно: отношение к девушкам не совсем 
серьёзное – ну что, право, сложного – ногами 
крутить? Ох, как я оказалась неправа!

Кто-то не тянет носок ножки – и это от-
кровенно портит впечатление. Кому-то, уж 
простите, не хватает женственной пластики 
и, если хотите, эротичности – и танец ста-
новится простым набором гимнастических 
упражнений. Словом, раньше, глядя на вы-
ступления в ночных клубах, не придавала 
значения, сколь богатым набором талантов, 
умений и навыков должна обладать танцов-
щица, чтобы не просто заинтересовать, а 
обворожить зрителя? 

Не понимая в танцах ровным счётом ни-
чего, с удовольствием понимаю, что особых 
знаний не требуется: если за пару минут, 
пока длится танец, время останавливается 
и ты словно проваливаешься – это здорово. 
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горящих фонарей»
девятый раз
А если под музыку успеваешь заметить, что 
происходит в зале, и даже перекинуться 
парой слов с соседом, значит, танец не полу-
чился. В этом отношении заворожила Ксения 
Демидова (Аксинья) со своим номером «Гор-
дость и предубеждение», начало которого по 
техническим причинам дважды срывалось, 
но девушка сумела собраться и покорить 
судей и гостей. А вот «Свидание», напротив, 
оставило непонятнее ощущение – несмотря 
на модную песню «Лабутены», а может, как 
раз из-за неё: песня-то шутливая, а девушка 
отнеслась к номеру уж слишком серьёзно. 

Зато грамотно обыграл шутку бодибилдер 
Максим Алтынбаев – участие спортсменов в 
фестивале, кстати, – ещё одна фишка «Улиц 
горящих фонарей-2016». Чтобы разнообра-
зить шоу и придать ему брутальности, Олег 
Садкеев предложил участникам Кубка ММК 
по бодибилдингу и фитнесу «разбавить» 
шоу накачанными телами. К удивлению, 
бодибилдеры на авантюру с удовольствием 
согласились – и даже подыграли, добавив в 
своё показательное выступление пикантно-
сти. К примеру, Максим Ермолаев, богатый 
не только мышцами, но и татуировками, 
ловким движением руки сменил на себе 
плавки, чем вызвал волнительный вздох 
зрительниц. Но вернёмся к Максиму Ал-
тынбаеву, начавшему свой номер с демон-
страции груды мышц под незабвенную до 
оскомины мелодию «Терминатора». Только 
было собралась заскучать – как включилась 
та самая «Лабутены», и спортсмен искромёт-
но закончил свой номер.

В номинации «Бурлеск-Антре» уже зна-
комые многим по городским концертам 
шоу-балеты «Стрекоза» и «Феникс» были 
чудесны – разве что чуть более игривы-
ми, чем обычно. Правда, многообещающе 
проанонсированный «Цирк дю Солей» в ис-
полнении той же «Стрекозы» оказался лишь 
громкой заявкой – и не более. Не оставался 
без дела и пилон, на котором под мелодию 

кружились и соло, и дуэты, и почти в каждом 
принимали участие Елена Кривошеева и 
Елена Цуркан.  

Неожиданно активно зрители приняли 
участие в танцевальном конкурсе: под-
стёгнутые то ли вином, стоявшим на столах 
вип-гостей, то ли размахом шоу, мужчины и 
женщины легко соглашались танцевать им-
провизацию «Первое свидание». Получалось 
не всегда ловко, но мило. А уж когда с показа-
тельными выступлениями на паркет вышли 
судьи! «Артист года» из Челябинска Аркадий 
Дёмин был бесподобен в осовремененном 
танце дервиша, ещё два восточных танца – 
от судей, чемпионов мира по ориентальным 
танцам Алексея Паращука и Латифы. 

Итак, закрытие фестиваля, прощание с го-
стями, раздача дипломов победителям, лёг-
кое опьянение от послевкусия – и подготовка 
к «Улицам горящих фонарей-2017», который 
станет юбилейным, 15-м. И спрашиваю Оле-
га Садкеева: не надоела эта танцевальная 
гонка? Всем и себе всё, что хотел, доказал: 
может, пришла пора отдохнуть?

– Моя мама (Зинаида Петровна Вишнякова 
– Прим. авт.) оставила о себе добрую память 
у многих магнитогорских школьников, 
которые занимались у неё танцами. Ко мне 
тоже часто подходят 35-летние дядьки: «А 
вы нас помните? Вы ритмику у нас вели!» В 
городе мало мероприятий масштаба «Поло-
водья» и «Улиц горящих фонарей». Закрыть 
их – обмануть ожидания тысяч участников 
и зрителей, а ведь это молодёжь, о необ-
ходимости заниматься которой так много 
говорят в последнее время. Я сам избрал 
свой путь и иду им многие годы. Пока лёгкое 
опустошение – но так всегда бывает после 
окончания большой работы. Пара дней – и 
снова за работу. В будущем году «Улицы» за-
жгут фонари 17 марта – всё в том же Дворце 
Ромазана.

  Рита Давлетшина
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.10 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 «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»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф Премьера. «Мистер 
Динамит. Восход Джеймса 
Брауна». «Городские пижоны» 
16+
02.45 Х/ф «Пена дней» 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, 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 Т/с «Без следа» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан” (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 Х/ф «Старшая сестра» 12+

03.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный. 
«Моя свобода – одиночество» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.10 Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
08.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть  
с пальмы». Фильм 2-й 16+
15.40 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе».  
Х/ф 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса». 16+
22.00 События
22.30 Анастасия Макеева  
в программе «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик». Д/ф 
12+
00.50 «Каменская. Игра  
на чужом поле». Х/ф 16+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 «Женщина в беде»- 2. Т/с 
12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «К Южному полюсу и 
обратно – в полном одиночестве» 
16+
08.00 Обзор Лиги Европы
08.30 «Ты можешь больше!» 16+

09.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30, 
18.35, 20.30 Новости
09.35, 16.05, 18.40, 20.35, 02.00 
Все на Матч!
11.35, 20.00 Специальный 
репортаж 16+
12.00 «Великие моменты  
в спорте» 12+
12.30 «500 лучших голов» 12+
13.00 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
14.00 Футбол. «Атлетик» 
(Испания)–«Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/4 финала
16.45 Д/с «1+1» 16+
17.35 «Безумный спорт»  
с Александром Пушным 12+
18.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
19.30 «Гид по играм» 12+
21.25 Хоккей. Россия–Норвегия. 
Еврочеллендж. Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия)–С. 
Куэнка (Аргентина). Прямая 
трансляция из Москвы
02.45 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция)–ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины
04.35 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция)–«Локомотив-Кубань» 
(Россия). Евролига. Мужчины
06.25 «Лучшая игра с мячом» 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-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» 16+
14.55, 02.05 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Крайний час» 16+

22.10 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Кодекс 
чести-4» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 23.00, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 05.15, 05.50 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля» 12+
12.00 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни поэта» 
12+
12.50 «Blow-up. 
Фотоувеличение» 12+
13.20 «Письма из провинции» 
12+
13.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
16.35 Д/ф «Нужное дело» 12+
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» 12+
17.20 «Билет в Большой» 12+
18.00 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета 12+
19.00 «Жизнь замечательных 
идей» 12+
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра» 12+
20.10 «Острова» 12+
20.50 Х/ф «Наш дом» 12+

22.25 «Линия жизни» 12+
23.35 Худсовет 12+
23.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
01.55 Д/ф «Золотой век музыки 
кино» 12+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Во имя 
справедливости» 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
22.25 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
16+
02.50 Х/ф «Паганини. Скрипач 
дьявола» 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+
10.05 Х/ф «Если свекровь – 
монстр» 16+
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» 16+
23.50 Т/с «Выжить после» 16+
01.45 Х/ф «Неудержимый» 16+
03.25 Т/с «Маргоша» 16+
04.25 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Модная штучка» 12+
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Comedy Woman» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Австралия» 12+
05.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 Т/с «Нижний этаж» 
12+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Андрей 
Смоляков. Против течения» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Премьера. «Прожарка» 
Сергея Шнурова 18+
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
02.10 Х/ф «Мужество в бою» 12+
04.20 «Модный приговор»

Россия 1 
04.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Спорт ММК» (М)
08.15 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 «Актуальное интервью» (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 «Золотые небеса» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка моя» 
12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Соната для Веры» 12+

01.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«Златовласка». 6+
07.55 «Православная 
энциклопедия» 6+
08.25 «Безотцовщина». Х/ф 12+
10.15 «Горбун». Х/ф 6+
11.30 События
11.45 «Горбун». Продолжение 
фильма. 6+
12.45 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф 16+
14.30 События
14.45 Тайны нашего 
кино.»Маленькая Вера» 12+
15.15 «Время счастья». Х/ф 16+
17.20 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» 12+
17.35 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
17.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «УКРОщение Европы». 
Специальный репортаж 16+
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф 
12+
04.30 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.55 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном» 16+
08.30 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 12.50 
Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
10.10 «500 лучших голов» 12+
10.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.15 «Твои правила» 12+

12.20 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.00 «Дублер» 12+
13.30, 02.00 Все на Матч!
14.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
14.30 Гонка Чемпионов. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал. Прямая 
трансляция
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань)–«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция  
из Санкт-Петербурга 16+
02.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия)–«Поми» (Италия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансляция  
из Италии
04.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия)–«Бухарест» (Румыния). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Ростова-
на-Дону

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 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 «Самый лучший день» 
16+
02.10 Д/с «Наш космос» 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
06.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Инкассаторы» 16+
02.55, 03.40, 04.25, 05.15, 06.00, 
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «Кодекс 
чести-4» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Наш дом» 12+
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и роли» 12+
12.50 Д/с «Пряничный домик» 12+
13.15 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
13.45 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан». Концерт 12+
14.55 «Острова» 12+
15.35 Х/ф «Цель его жизни» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» 12+
18.10 Д/ф «Верона – уголок рая 
на Земле» 12+
18.30 Спектакль «Трудные люди» 
12+
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги» 12+
21.25 «Романтика романса» 12+
22.50 «Белая студия» 12+
23.30 Х/ф «Весьма современная 
Милли» 12+
01.50 М/ф «Конфликт» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Паганини. Скрипач 
дьявола» 16+
05.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
07.40, 02.00 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» 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 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
22.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 16+
00.20 Х/ф «Гравитация» 16+
04.20 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
15.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.30 Х/ф «Последний самурай» 
16+
02.30 Х/ф «Джунгли зовут!  

В поисках Марсупилами» 12+
04.25 Т/с «90210. Новое 
поколение» 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, 14.30, 15.00 Т/с 
«Физрук» 16+
15.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Пришествие 
дьявола» 16+
03.20 Х/ф «Освободите Вилли» 
12+
05.30 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+

пятница, 8 апреля 
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18.50

17.55



Первый 
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 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 «ДОстояние РЕспублики. 
Алла Пугачева»
15.30 Т/с «Обнимая небо» 16+
18.45 «Клуб веселых  
и находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф Премьера. 
«Валланцаска – ангелы зла» 18+
02.05 Х/ф «Зубная фея» 12+
04.00 «Модный приговор»

Россия 1 
05.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 16+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10, 14.20 Х/ф «Позови, и я 
приду» 12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

00.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
02.30 Д/с «Небесный щит» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф 6+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». Х/ф12+
10.05 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик». Д/ф 
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Ночной патруль». Х/ф 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.50 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.10 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ
«Марафон для трех граций» 12+
20.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Запасной 
инстинкт» 16+
00.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф
03.10 «Отец Браун». Х/ф 16+
04.40 «Владимир Гуляев. Такси  
на Дубровку». Д/ф 12+
05.30 Тайны нашего кино. 
«Маленькая Вера» 12+

Матч ТВ 
06.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+
08.30 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+

09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20, 
17.50, 18.25 Новости
09.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
10.10 «Ты можешь больше!» 16+
11.15 «Твои правила» 12+
12.20 Футбол. «Милан»–
«Ювентус». Чемпионат Италии
14.20 Д/с «Хулиганы» 16+
14.50 «Рио ждет» 16+
15.25, 18.30, 02.30 Все на Матч!
16.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода»
17.55 «Все за Евро» 16+
18.55 Хоккей. Россия–Норвегия. 
Еврочеллендж. Прямая 
трансляция
21.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
00.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Хорватии 16+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии
05.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)–«Енисей» 
(Красноярск). Единая лига ВТБ
07.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Норвегии

НТВ
05.05, 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+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Т/с «Мент в законе-9» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Пропавший без вести» 
16+
01.45 Д/с «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
09.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Баламут» 12+
12.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
14.50 Х/ф «Львиная доля» 12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.25, 01.25, 02.25 Т/с «Убойная 
сила» 16+
03.25, 04.25 Т/с «УГРО. Простые 
парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Цель его жизни» 12+
12.00 «Легенды мирового кино» 
12+
12.25 «Россия, любовь моя!» 12+
12.55 «Кто там...» 12+
13.20, 00.35 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии» 12+
14.15 «Гении и злодеи» 12+
14.40 «Что делать?» 12+
15.30 Д/ф «Золотой век музыки 
кино» 12+
16.25, 01.55 «Искатели» 12+
17.10 Концерт Олега Погудина 12+

18.30 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
18.45 Х/ф «Старшая сестра» 12+
20.20 Х/ф «Развод по-
итальянски» 12+
22.05 «Ближний круг Евгения 
Князева» 12+
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» 12+
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
06.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
16+
08.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
11.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 Х/ф «Джунгли зовут!  
В поисках Марсупилами» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
12.00 М/ф «Лоракс» 0+
13.35 Х/ф «Джон Картер» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» 16+
19.20 Х/ф «Три икс» 16+
21.35 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+

23.25 Х/ф «Неудержимый» 16+
01.10 Х/ф «Последний самурай» 
16+
04.05 Т/с «Выжить после» 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, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб. Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
17.15 Х/ф «Эверли» 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 «Советник» 16+
03.20 Х/ф «Освободите Вилли-2» 
12+
05.15 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
06.10 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
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Цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей оао «ММк» для сторонних предприятий,  утверждённые с 1 апреля 2016 года

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС,  руб./ед.

П
ро

ду
кт

ы
  

ра
зд

ел
. 

во
зд

ух
а неоногелиевый концентрат тыс. м3 1152000,00

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 11200,00

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

Память жива
4 апреля ис-

полняется год, 
как на 77 году 
ушла из жизни 
любимая жена, 
хорошая бабуш-
ка, прабабушка 
КУКЛЕВА Алек-
сандра Петров-
на.

Боль утраты 
не утихает в на-
ших сердцах. 

Помним, любим, скорбим.
Муж, внуки, правнуки, родные

Память жива
7 апреля испол-

няется 13 лет, как 
на 41 году ушёл из 
жизни любимый 
единственный сын 
КУКЛЕВ Евгений 
Иванович. 

Прошло 13 лет 
со дня смерти, но 
нам по сей день го-
рестно из-за нашей 

утраты.
Помним, любим, скорбим.

Отец, дети, внуки, родные

Память жива
2 апреля – 7 лет 

со дня трагической 
гибели любимого 
сына, брата МАт-
КИнА Александра. 

Боль утраты без-
гранична, память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Родные

Память жива
4 апреля испол-

няется 15 лет, как 
перестало бить-
ся сердце РУБА-
нОВОЙ нины Пав-
ловны. 

Память о ней и 
её добрых делах 
навсегда останется 
в наших сердцах. 
Помяните её вме-
сте с нами.

Муж, дети, внуки, 
правнуки, родственники

Память жива
4 апреля – год, 

как нет любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки СЕМЧУК нико-
лая Петровича. 

Вернуть нель-
зя, забыть невоз-
можно. Светлая па-
мять. Помним, лю-
бим, скорбим. Кто 
знал его, помяните 
с нами.

Жена,  
сыновья, внуки

Память жива
3 апреля испол-

няется год, как не 
стало КРИВОШЕ-
ЕВА Сергея Алек-
сандровича – до-
рогого мужа, отца, 
дедушки, доброго, 
отзывчивого чело-
века. 

Светлая память 
о нём навсегда 
останется в наших 
сердцах.

Семья
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Тамару  
Михайловну  
ГУЛЯКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

И. о. ответственного секретаря 
Рыбаченко Владислав Леонидович

Детьми, рожденными 
на свет при помощи 
ЭКО, сегодня уже 
никого не удивишь. 
Отличить их от ровес-
ников невозможно. 

Но стоит окружающим 
узнать, что малыш «из про-
бирки», как на родителей об-

рушивается шквал вопросов. 
А самого ребенка начинают 
воспринимать как иноплане-
тянина – ведь он зачат иначе, 
чем большинство, а значит, 
должен отличаться. Если 
не внешне, то уж точно по 
здоровью или развитию. Но 
действительно ли это так?

Челябинка Ирина Вишнева 
к такой реакции на ЭКО-
детей привыкла. Сейчас её 
тройняшкам – Максиму, Ар-
тему и Таисии – идёт третий 
год. Мы уже рассказывали 
историю Ирины о том, как 
она решилась на процедуру 
искусственного оплодотво-
рения. Своим примером жен-
щина доказала, что нет ни-
чего невозможного, а теперь 

хочет развеять некоторые 
сомнения и предрассудки, 
связанные с ЭКО. Вопро-
сы ей задают постоянно: и 
семейные пары, которые 
только планируют подоб-
ную процедуру, и соседи, и 
мамочки с детской площадки 
или просто прохожие. Это 
естественно, ведь целых три 
ребенка-ровесника в одной 
семье мало кого оставляют 
равнодушными. И Ирина 
каждый раз объясняет, что её 
детки – вовсе не пришельцы 
из космоса. И не без гордости 
добавляет, что они у неё – от-
личники с рождения. Рано 
пошли, заговорили и вообще 
получились просто всем на 
загляденье!

Естественно, каждый ро-
дитель хвалит своего ребён-
ка, но врачи  отмечают, что 
ЭКО-дети могут не только 
не уступать, но и опережать 
сверстников по развитию: 
раньше начинают говорить, 
иногда физически развива-
ются быстрее. «Секрет прост 
– ведь это всегда долгождан-
ные дети, – улыбается врач  
О. В. Крохалева.  – Невероят-
ными усилиями получив этих 
детей, родители вкладывают 
в них всё, что можно: много 
любви, заботы, не жалеют 
времени на развитие . А ещё 
такие мамы, как правило, 
очень долго и настойчиво 
кормят грудью, а это имеет 

большое значение для здо-
ровья малыша».

Врачи напоминают, мало 
успешно зачать малыша, важ-
но сохранить беременность,  
грамотно наблюдая за ней  
вплоть до родов, и передать 
женщину в надежные руки 
профессионалов в родиль-
ный дом. 

«Беременность – важный 
период в жизни женщины, 
когда ей необходимы осо-
бое внимание, забота и под-
держка. Ведь если женщина 
счастливо и легко пережи-
вает беременность, то и ма-
теринство будет проходить 
счастливо, – уверена  Ольга 
Владимировна. – Для меня, 
как для врача, важно, чтобы 

будущие мамы чувствовали 
себя отлично, пребывали в 
гармонии с собой и как мож-
но меньше волновались и 
переживали. И я рада видеть, 
как мои пациентки счастли-
вы быть матерями».

Выбор клиники и врача 
– самая важная тема в ре-
шении вопроса бесплодия и 
наблюдения беременности. 
В «ДНК Клинике»,  основы-
ваясь на большом опыте, 
созданы специальные про-
граммы  наблюдения ЭКО 
беременностей.  Будущим 
родителям будет полезно  
познакомиться с клиникой 
и её врачами, чтобы  понять, 
кто по-настоящему сможет  
им помочь.

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:

ЭКО – это не просто современные медицинские технологии, новейшее оборудование и квалифицированные специалисты.
Это путь к рождению следующего здорового поколения востребованных, здоровых, обласканных детей.

 Записаться на день открытых дверей можно на специализированном сайте ДЕТИБУДУТ.PФ  

Адрес: ул. Гагарина, 24.
Единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
Магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

Ольга Крохалева, главный врач 
клиники в Магнитогорске

АкцИя:  
бесплатная  

консультация врача  
на ежемесячном дне 

открытых дверей.  
Подробно на сайте  

ДЕТИБУДУТ.PФ

ре
кл
ам

а

«Дети будут»: тройное счастье возможно

www.dnk74.ru, 
детибудут.рф

Ивана Сергеевича 
МАСЛОВА, 

Любовь  
Александровну 
ДЕРИГЛАЗОВУ – 

с юбилеем!
Желаем здоровья, 
внимания родных 

и близких.

Администрация, профком 
паросилового цеха

Надежду Ефимовну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Бориса 
Ивановича МИХАЙЛОВА, Розалию Мансу-
ровну ЯЛМУРЗИНУ, Леонида Андреевича 
ПУДОВИКОВА, Владимира Васильевича 
ЖИНКИНА, Ольгу Валентиновну ЯШНИКО-
ВУ, Александра Петровича БАЦАЕВА, Вадима 
Анатольевича ГРИШИНА – с юбилеем!

От всей души желаем успехов, финансового 
благополучия, неиссякаемой энергии, долгой 
плодотворной деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru


