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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня
Вс +2°...+14°
з 1...4 м/с
733 мм рт. ст.

Пн +4°...+16°

ю-з 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

1,83 
Столько зерна регио-
нальный Минсельхоз 
планирует собрать в 
текущем году – посев-
ная на Южном Урале 
стартует 25 апреля.

Погода

Реконструкция

Со стелой и фонтанами
Благодаря ММК зелёный уголок возле Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе обретает вторую жизнь

Экология

Стратегическая инициатива
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате принята новая редакция Экологической 
политики.

Причиной её принятия стал переход системы экологи-
ческого менеджмента на новую версию международного 
стандарта ISO 14001:2015 и утверждение советом директо-
ров в ноябре 2015 года «Плана стратегического развития 
Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года». Документ 
предусматривает реализацию стратегической инициативы 
«Чистый город». В частности, в Стратегии-2025 идёт речь 
о мерах по снижению комплексного индекса загрязнения 
атмосферы (КИЗА), рассчитываемого Росгидрометом, со-
общает управление информации и общественных связей  
ОАО «ММК». К 2020 году предполагается снизить КИЗА 
города Магнитогорска до уровня семь единиц, а к 2025 году 
– до пяти единиц (пять единиц и ниже означает «чистый 
город»). Кроме того, к 2025 году ОАО «ММК» планирует 
достичь технологических нормативов воздействия на окру-
жающую среду, соответствующих наилучшим доступным 
технологиям, рекомендованным к внедрению в РФ.

Это уже четвёртая по счёту редакция основополагающего 
природоохранного документа, определяющего основные 
принципы и цели деятельности ОАО «ММК» в области 
охраны окружающей среды. Как и в прежних версиях Эко-
логической политики, в новой редакции провозглашается, 
что ОАО «ММК» осуществляет свою производственную дея-
тельность с пониманием ответственности за воздействие 
на окружающую среду и стремится к экологически ориен-
тированному развитию производственного потенциала для 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущего по-
колений в благоприятной окружающей среде. В документе 
отмечается, что постоянное снижение и предотвращение 
вредного воздействия на окружающую среду является 
обязательным элементом стратегии, обеспечивающим 
долгосрочное и устойчивое развитие ОАО «ММК».

Регион

Дефицит бюджета ликвидирован
Итоги исполнения бюджета Челябинской об-
ласти за 2015 год рассмотрели 21 апреля на 
публичных слушаниях в Законодательном со-
брании региона.

В них приняли участие первый заместитель губерна-
тора Евгений Редин, сенаторы Ирина Гехт и Олег Цепкин, 
спикер ЗСО Владимир Мякуш, министры, председатель 
контрольно-счётной палаты области Сергей Комяков, де-
путаты регионального парламента, руководители органов 
государственной власти и муниципальных образований, 
представители общественности.

«Несмотря на очень трудную экономическую ситуацию, 
удалось сформировать бюджет в планируемых параметрах 
– 125 миллиардов рублей по доходам и расходам, – проком-
ментировал спикер Владимир Мякуш. – Самое важное – мы 
ликвидировали дефицит бюджета». На начало прошлого 
года дефицит составлял более 12 миллиардов рублей, а на 
конец года регион вышел на практически бездефицитный 
бюджет.

«Мы полностью выполнили обязательства, связанные 
с социальными программами и льготами. Кроме того, 
несмотря на сложности, мы вместе с губернатором и 
правительством находили возможности для поддержки 
производства, мелкого и среднего бизнеса, решения хозяй-
ственных задач», – подчеркнул Владимир Мякуш. Спикер 
поблагодарил металлургов за серьёзный вклад в пополне-
ние региональной казны. По его словам, благодаря работе 
этой отрасли удалось существенно пополнить бюджет и 
закрыть дефицит.

Участники слушаний приняли рекомендации по проекту 
закона Челябинской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2015 год». В этот же день депутаты комитета 
по бюджету и налогам рассмотрели данный законопроект. 
Документ пройдёт процедуру принятия на ближайшем за-
седании Законодательного собрания, которое состоится в 
четверг, 28 апреля.

 Любовь Юрина

Промплощадка

С начала апреля на Магнитогор-
ском металлургическом комби-
нате проходит традиционный 
месячник по благоустройству 
территории.

С 1 по 30 апреля на территории ОАО 
«ММК» в соответствии с утверждённым 
графиком структурные подразделения 
комбината, предприятия, входящие в 
Группу ОАО «ММК», а также организа-
ции, осуществляющие деятельность на 
комбинатской территории, проводят 
субботники по благоустройству за-
креплённых за ними и прилегающих 
территорий. Работники Группы ОАО 
«ММК» собирают мусор, очищают 
зелёные насаждения, асфальтовые 
покрытия и обочины автодорог, кра-
сят и белят бордюры, ограждения и 
опоры. Для выполнения запланиро-
ванных мероприятий выделено почти  
600 единиц спецтехники – погрузчиков, 
самосвалов, манипуляторов,  инвен-
тарь. Будет очищено свыше полутора 

миллионов квадратных метров газо-
нов, 360 тысяч квадратных метров до-
рог, сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 
Предполагается, что с территории 
металлургического комбината будет 
вывезено четыре тысячи тонн мусора.

Для организации и проведения 
месячника по благоустройству тер-
ритории создана комиссия под пред-
седательством директора ОАО «ММК» 
по корпоративным вопросам и со-
циальным программам Сергея Криво-
щёкова.

Вопросам благоустройства на ММК 
уделяется традиционно большое вни-
мание. По результатам прошлогоднего 
конкурса на самую благоустроенную 
территорию организаций города 
Магнитогорский металлургический 
комбинат в очередной раз был приз- 
нан победителем в номинации «Про-
мышленные предприятия и Группа 
компаний ОАО «ММК».

Этот сквер появился в Магнитке 
к полувековому юбилею гра-
дообразующего предприятия. 
И, как вспоминают старожилы 
Ленинского района, на многие 
годы стал излюбленным мес- 
том отдыха горожан. В жаркий 
полдень здесь можно было по-
сидеть в прохладе фонтанов и 
тенистых аллей, зимой – пока-
таться на лыжах. Летом в парке 
работал кинотеатр под откры-
тым небом, собирая на сеанс 
стар и млад.

Но, к сожалению, не всегда у города 
были средства на то, чтобы обихажи-
вать скверы и парки, поэтому в самые 
тяжёлые, кризисные времена до этих 
зон не доходили хозяйские руки. В 
итоге сквер «50-лет ММК» пришёл в 
запустение, перестал быть красивым и 

уютным: разрослись без должного ухо-
да до непроходимых зарослей деревья и 
кустарники, стали разрушаться дорож-
ки, не работают фонтаны. Печальная 
картина не радовала глаз, а гулять по 
вечерам в темноте здесь стало даже 
боязно.

Так продолжалось довольно долго. 
Но пять лет назад предпринята по-
пытка навести в сквере порядок. На 
субботники по уборке территории вы-
ходили руководители города, были по-
стрижены кустарники, скошена трава 
и восстановлено освещение. Тогда же 
заявлялось, что в ближайшие два–три 
года проведут реконструкцию. Но, судя 
по сегодняшнему состоянию парковой 
зоны, снова что-то «не срослось»…

В последнее время город, в силу 
своих возможностей, взялся за приве-
дение в соответствующий культурный 
вид зелёных зон отдыха Магнитки. 
Не захотел оставаться в стороне и 

Магнитогорский металлургический 
комбинат и по просьбе главы города 
Виталия Бахметьева взял шефство 
над легендарным сквером возле ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе. Рекон-
струкции подвергнется та его часть, где 
когда-то били фонтаны. Председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников принял решение выделить 
на работы в сквере «50-лет ММК»  
15 миллионов рублей.

Сегодня здесь начались подгото-
вительные работы: от управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля получен ордер на 
производство земляных работ, а также 
разрешение на снос старых аварий-
ных деревьев, засохших кустарников. 
Рабочие уже приступили к расчистке 
территории.

  Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2

ММК – территория порядка

млн. тонн
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Россияне «съедают»  
половину зарплаты
Сегодня покупатели выбирают продукты в пер-
вую очередь по цене, а не по качеству.

Это может привести к появлению большого количества 
фальсификата на полках магазинов и, как следствие – к 
ухудшению показателей здоровья потребителей. Такое 
заявление сделал координатор проекта «Народный кон-
троль» на Южном Урале Вадим Воробей. Причина такого 
выбора, по его мнению, в том, что последние несколько 
месяцев россияне более 50 процентов всех доходов тратят 
на продукты: «Цены выросли, доходы снизились, поэтому 
более половины доходов люди тратят на питание».

При этом рост стоимости потребительской корзины по 
Челябинской области, в сравнении с другими регионами, 
самый низкий. К примеру, яйцо – продукт, на который осо-
бенно большой спрос в канун Православной Пасхи, – даже 
дешевеет. «Производство яйца превышает собственную 
потребность в регионе», – объясняет начальник отдела 
анализов товарных и финансовых рынков Челябинского 
УФАС Юлия Пузанкова.

В Челябинском УФАС также отметили, что снижение 
цен за первый квартал этого года наблюдается и на 
свинину.

Происшествие

Неожиданная находка
В Магнитогорске во время субботника нашли 
артиллерийский снаряд.

Инцидент произошел 21 апреля. Как сообщили в глав-
ном управлении МВД России по Челябинской области, 
около одного из домов по улице Советской внимание 
сотрудников вневедомственной охраны привлекли два 
гражданина, которые переносили ржавый предмет, похо-
жий на снаряд. Как пояснили задержанные полицейским, 
снаряд они нашли во время проведения субботника возле 
одного из домов.

На место происшествия незамедлительно прибыли 
сотрудники полиции управления МВД России по городу 
Магнитогорску, ОМОН ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти и представители экстренных служб. Близлежащая 
территория была оцеплена сотрудниками полиции.

В ходе обследования было установлено, что предмет 
не представляет угрозы. Снаряд калибра 130 мм был без 
взрывчатого вещества и взрывателя. При визуальном 
осмотре прилегающей территории взрывчатых веществ 
и взрывных устройств полиция не обнаружила.

Совещание

«Поправки» в ГТО
В Магнитогорске прошло совещание координа-
ционного совета по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» под предсе-
дательством заместителя главы города Вадима 
Чуприна.

Директор ДЮСШ № 3, руководитель зонального центра 
тестирования Лилия Дзеба озвучила результаты участия 
в программе магнитогорских школьников. По её словам, 
870 детей сдали нормативы спортивного комплекса раз-
личных ступеней. В результате 257 из них заслужили 
значки трёх отличий: 33 стали обладателями «золота», 149 
завоевали «серебро» и 75 добились «бронзы». На сегодня 
ещё 842 школьника зарегистрировались на сайте. Плани-
руется, что испытать свои силы в спортивных состязаниях 
эти ребята смогут до окончания учебного года.

Специалист управления по физической культуре и 
спорту Анастасия Ахметшина предоставила анализ из-
менений, внесённых в систему нормативно-правового 
регулирования комплекса. Так, с января 2016 года при 
допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО на 
основании заявки от образовательной организации 
медицинское заключение для допуска не потребуется, 
так как в самой заявке указана информация о том, что 
обучающийся относится к основной медицинской группе. 
Остальным учреждениям или отдельным лицам будет не-
обходимо предъявить медицинское заключение. Помимо 
этого, если участник не выполнил нормативы комплекса 
с первого раза, теперь он имеет право пройти повторное 
тестирование, но не раньше чем через две недели со дня 
совершения первой попытки и не более трех раз в отчет-
ный период для соответствующего знака отличия.

– В рамках проведения физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО необходимо работать не ради рейтингов 
и показателей, а в интересах магнитогорцев, – подытожил 
встречу Вадим Валентинович.

Народный контроль

Окончание. Начало на стр. 1

– Убирается самосевная расти-
тельность, которая разрушает 
бордюры, ломает плафоны фо-
нарей, – пояснила ведущий ин-
женер группы планирования и 
контроля услуг по содержанию 
и благоустройству территории 
ОАО «ММК» Ильвира Нагумано-
ва. – Постараемся максимально 
сохранить газонную часть. До-
бавим цветочную клумбу, вос-
становим живую изгородь.

– Не будет нарушено и геоме-
трическое расположение дорожек, 
– заверил старший менеджер адми-

нистративного отдела ОАО «ММК» 
Андрей Глазырин. – А вот дорожки 
отремонтируют: старое асфальтовое 
полотно уберут, ему на смену при-
дёт современная тротуарная плитка, 
более надёжная, долговечная и краси-
вая. Вдоль тротуаров установят три с 
половиной десятка новых скамеек и 
урны. Демонтируют бетонные столбы 
возле большого фонтана, на которых 
раньше были обозначены переделы 
ММК: сегодня это полуразрушенные, 
неэстетичные, не несущие никакой 
информации конструкции. Частично 
реставрируют мраморное покрытие 
стелы с фамилиями знатных метал-
лургов. А список имён с помощью 
совета ветеранов комбината плани-

руется актуализировать, обновить, 
добавив новых героев, внесших за 
прошедшие годы весомую лепту в 
развитие предприятия.

Свой вклад в реконструкцию сквера 
должен внести и город: сейчас решает-
ся вопрос о восстановлении фонтанов. 
Если они заработают – большой каскад 
и три фонтана-одуванчика –  зона отды-
ха полноценно обретёт новую жизнь.

Официальное открытие реконструи-
рованного сквера намечено на День 
металлурга. Это будет подарок всем 
работникам комбината и жителям 
города к главному профессиональному 
празднику Магнитки.

 Ольга Балабанова 

Реконструкция
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Общее родительское собра-
ние в школе № 65 началось 
необычно: перед началом 
разговора об успехах учени-
ков и учебной деятельности 
речь шла о хозяйственных 
делах.

Депутат Законодательного со-
брания Владимир Дрёмов, ко-
торый до избрания в областной 
парламент представлял интересы 
жителей избирательного округа 
№ 12 в Магнитогорском городском 
Собрании, отметил: школа № 65 
всегда была особой, с углублённым 
изучением предметов музыкально-
эстетического цикла. На прошло-
годних выборах Владимира Дрё-
мова избрали в Законодательное 
собрание области: но его бывший 
городской избирательный округ не 
остался без хозяина – большую ра-
боту там ведёт команда депутата, 
его помощники.

– На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате сильна тради-
ция преемственности, в том числе 
– в социальных делах, – отметил 
Владимир Владимирович. – Здесь, 
на территории избирательного 
округа № 12, эстафету добрых дел 
подхватил мой помощник Сергей 
Унру, директор крупнейшего до-

чернего предприятия комбината 
– Механоремонтного комплекса. С 
начала года сделан большой объём 
работ и в плане благоустройства 
округа, и в оказании помощи со-
циальным учреждениям.

Именно эти направления куриру-
ет Сергей Унру. Он подробнее рас-
сказал о сделанном и ближайших 
перспективах.

В феврале в детском саду № 140 
успешно прошла приёмка работ 
по установке шести пластиковых 
окон в ясельной группе из средств 
депутатского фонда. Кроме этого, 
детсад получил в подарок от по-
мощника депутата новый принтер. 
Детским садам №№ 109, 117 и 122 
оказана комплексная помощь по 
очистке крыш от снега, что минув-
шей многоснежной зимой стало 
очень актуальным.

– Работая на комбинате, всегда 
приходилось заниматься решени-
ем социальных проблем, – отметил 
Сергей Яковлевич. – Но здесь они 
несколько другие, чем на производ-
стве. Школы, детсады, библиотеки, 
расположенные в избирательном 
округе, нуждаются в помощи и под-
держке. Средств городского бюд-
жета для их решения не хватает. Но 
все школы опекают подразделения 
ОАО «ММК». Это весомая поддерж-

ка, так что совместными усилиями 
поэтапно решаем многочисленные 
проблемы.

В марте депутатская команда 
представила главе города  
Виталию Бахметьеву  
программу добрых дел,  
запланированную к реализации 
в избирательном округе № 12

Значительную её часть составля-
ют наказы жителей. Комплексная 
программа одобрена и реализуется.

Самым заметным событием для 
жителей округа стала обрезка и 
кронирование старых деревьев. 
Это проблема «с бородой», по-
скольку городской целевой про-
граммы для внутриквартальных 
территорий не существует. Дере-
вья обрезают только на централь-
ных улицах. Но ведь именно внутри 
жилых массивов находятся школы, 
детские садики, клубы и спортив-
ные секции. А возрастные деревья 
и разросшиеся кусты – очевидная 
угроза безопасности детей. 

– Обрезкой деревьев и вывозом 
спиленного занимались с начала 
февраля и по первое апреля, – на-
помнил Сергей Унру. – Сделали не-

мало, но в округе ещё много старых 
деревьев. Сейчас вести санитарную 
обрезку нельзя – в стволах дере-
вьев началось движение соков. 
Но осенью намерены эту работу 
продолжить.

Ещё пример: в конце февраля 
директор ДЮСШ № 3 попроси-
ла предоставить транспорт для 
уборки снега. В том же месяце 
спортсменам этой школы был вы-
делен транспорт для поездки на 
первенство России в Воронеж.

Продолжилась традиция по-
здравлений ветеранов и юбиля-
ров округа, организации концер-
тов и чаепитий в канун 8 Марта. 
В марте на территории школы  
№ 63 состоялся большой праздник 
Масленицы. Восемьдесят жителей 
округа получили возможность бес-
платно посетить Магнитогорский 
цирк. Для детской библиотеки № 4 
имени С. М. Михалкова изготовили 
долгожданные большие фигуры 
для шахмат. На юбилей детскому 
саду № 134 подарили большую 
настольную вазу.

– Ближайшие массовые меро-
приятия в округе – это, конечно же, 
субботники, – подчеркнул Сергей 
Унру. – Совместными усилиями 
наведём порядок, освободимся от 
мусора. Организационную часть 
берём на себя, а от вас, жителей 
округа, ждём активного участия. 
И Пасху (освящение куличей будем 
традиционно проводить в школе  
№ 63 30 апреля в 13.00) обязатель-
но отпразднуем вместе.

В рамках комплексной програм-
мы готовят сметы по ремонту 
крыш в школе № 63 и детском саду 
№ 140. Это большая и дорогостоя-

щая работа, но за летний период её 
необходимо закончить, чтобы эти 
учреждения спокойно и комфортно 
встретили следующую зиму.

В стадии подготовки и смета по 
ремонту асфальтового покрытия в 
детском саду № 109.

– Большая проблема – аварий-
ные полы в детском садике № 117, 
– сообщил Сергей Унру. – В таких 
условиях нельзя содержать детей.

Средства на ремонт  
требуются немалые –  
около 120 тысяч рублей

Но деньги уже нашли, и в май-
ские праздники, когда малышей 
в садике не будет, полы отремон-
тируем.

В рамках отчёта прозвучала 
лишь часть информации о делах, 
которые выполнила депутатская 
команда. Но и их масштаб в очеред-
ной раз показал: избирательный 
округ № 12 не остался без под-
держки и опеки.

– В школе система пожароту-
шения не соответствовала сани-
тарным нормам, – включилась в 
разговор директор школы № 65 
Елена Чмеленко. – Не стоит и го-
ворить, что это было небезопасно. 
Но Сергей Яковлевич и коллектив 
Механоремонтного комплекса опе-
ративно решили эту проблему, хотя 
средств потребовалось немало. Пе-
дагогический коллектив, родители 
и учащиеся очень благодарны за 
помощь и внимание со стороны 
Сергея Унру к нашей школе.

  Михаил Скуридин

Конкретика дел
Депутатская работа в городском избирательном округе № 12  
ведётся не для галочки
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В элите инженерного корпуса
Депутат Магнитогорского го-
родского Собрания, начальник 
коксохимического производ-
ства ОАО «ММК» Сергей Лах-
тин получил диплом лауреата 
всероссийского конкурса «Ин-
женер года» по версии «Про-
фессиональные инженеры» 
в номинации «Менеджмент 
качества».

Цель этого ежегодного конкурса – выявление лучших 
инженеров Российской Федерации, элиты корпуса, по-
пуляризация их труда, пропаганда достижений и опыта 
лучших. В этом году он проходил 16-й раз и был посвящён 
150-летию со времени создания Русского технического 
общества.

Проводится конкурс независимыми от государственных 
структур и организаций общественными объединениями, 
представляющими профессиональных учёных и инже-
неров России и стран СНГ. Требования к конкурсантам 
предъявляют самые серьёзные. Это должны быть спе-
циалисты, занятые научно-инженерной деятельностью, 
добившиеся существенных профессиональных резуль-
татов. Соискатель должен иметь высшее техническое 
образование и высокий уровень компетенции. А также 
располагать такими результатами научно-инженерных 
разработок, которые по своим показателям находятся на 
уровне современных требований.

Ранее, по итогам первого тура XV всероссийского кон-
курса «Инженер года», начальнику КХП ОАО «ММК» Сер-
гею Лахтину было присвоено звание «Профессиональный 
инженер России». 

Благоустройство

Хозяйский подход
В городском избирательном 
округе № 7, расположенном в 
границах улиц Октябрьской, Ле-
нинградской и проспекта Лени-
на, всерьёз приступили к наведе-
нию чистоты во дворах.

По инициативе депутата Магнитогорского городского 
Собрания Вадима Иванова здесь объявлен конкурс «Луч-
ший двор». Он уже начался, и поэтому жители района вы-
ходят на субботники. Итоги конкурса подведут во второй 
половине мая. Будут оценивать качество весенней санитар-
ной уборки, благоустройство и чистоту во дворах.

Победителей, занявших первое, второе и третье места, 
поощрят денежными призами из депутатского фонда.

– Таким способом решили сделать субботники макси-
мально массовыми, – подчёркивает Вадим Иванов. – В окру-
ге немало активных, хозяйственных жителей, которые не 
только переживают за чистоту дворов, но и помогают в их 
благоустройстве. Лучших обязательно наградим и думаем 
над тем, чтобы сделать такие конкурсы традиционными.

  Данил Пряженников

Плечом к плечу

Дорогая сердцу книга
В нашем городе немало потомков солдат Вели-
кой Отечественной. Поэтому многие магнито-
горцы с нетерпением ожидали выхода в свет 
пятой книги «Память сердца», в которую вошли 
воспоминания южноуральцев, чьи отцы не вер-
нулись с фронта. 

Члены общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» благодарны за по-
мощь в издании книги депутату областного парламента, 
главному юристу ОАО «ММК» Сергею Шепилову и депу-
тату городского Собрания, председателю профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Александру Дерунову. Большую 
поддержку в презентации книги оказали депутат Государ-
ственной Думы РФ Дмитрий Вяткин, заместитель главы 
города Вадим Чуприн, начальник городского управления 
социальной защиты населения Ирина Михайленко, заме-
стители секретаря городского отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Киржацких и председатель городского 
совета ветеранов Василий Муровицкий, заведующая 
центром культурно-исторического краеведения при цен-
тральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 
Светлана Жданова, председатель совета ветеранов Право-
бережного района Магнитогорска Александр Мякушко. 
Радует, что презентация книги привлекла большое вни-
мание магнитогорцев-читателей и, возможно, будущих 
соавторов «Памяти сердца». 

Искренне желаю, чтобы вечный огонь памяти о погиб-
ших никогда не погас в наших душах. 

  Галина Романова,  
председатель городского отделения организации  

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»

Тренер из династии  
чемпионов
Новое время выдвигает новых 
героев. На этой неделе пробил 
звёздный час наставника «Ме-
таллурга» Ильи Воробьёва. Во 
вторник 41-летний специалист, 
сын маститого Петра Воробьё-
ва, стал самым молодым глав-
ным тренером, завоевавшим 
Кубок Гагарина.

В седьмом матче финальной серии 
«Металлург» наглядно продемонстри-
ровал фамильную черту тренеров 
Воробьёвых – сверхпрочную, хорошо 
выстроенную, можно даже сказать, 
эшелонированную оборону. Хоккеисты 
Магнитки здорово блокировали броски 
соперника, расчищали «пятачок» у сво-
их ворот, куда постоянно доставляли 
шайбу московские армейцы, очень 
хорошо позиционно играли в защите. А 
голкипер Василий Кошечкин, по своему 
обыкновению, в завершившейся теперь 
уже серии плей-офф творил настоящие 
чудеса в «рамке». Красноречивый факт: 
за 60 минут встречи ЦСКА сделал 72 
броска! 35 из них наши хоккеисты за-
блокировали, ещё 37 дошли до створа 
ворот, но забросить армейцы смогли 
только одну шайбу. На протяжении 
большей части встречи «Металлург» 
вёл в счёте с перевесом в один гол, но 
чувствовалось, что это очень надёжное 
преимущество. Когда-то такая черта 
была присуща командам, возглавляе-
мым Петром Воробьёвым, теперь дело 
отца продолжает сын.

Дебют Ильи Воробьёва в роли главно-
го тренера «Металлурга», состоявшийся 
в октябре прошлого года, получился 
потрясающим. Таким же потрясающим 
вышел и финиш сезона, когда Магнитка 
добыла главный трофей КХЛ.

Назначение на пост «главкома» ко-
манды стало для Ильи Петровича «как 
снег на голову». 16 октября «Металлург» 
принимал на своей арене «Салават Юла-
ев», 18 октября – «Трактор», но в первом 
из этих матчей действиями хоккеистов 

руководил Майк Кинэн, а во втором – 
Илья Воробьёв.

Когда на 49-й минуте челябинцы 
забросили третью шайбу – 3:1, скепти-
кам показалось, что исход предрешён. 
К счастью, звёздные форварды Сергей 
Мозякин и Данис Зарипов думали 
иначе. И «Металлург» выдал потря-
сающую концовку, которая напомнила 
исторический матч Магнитки с «Трак-
тором», сыгранный в сентябре 1993 
года, – именно его многие болельщики 
считают днём рождения хоккея выс-
шего уровня в нашем городе. 22 с по-
ловиной года назад на льду блистали 
Сергей Девятков и Игорь Старковский, 
в октябре прошлого года – Сергей Мо-
зякин и Данис Зарипов. За три минуты 
до сирены Зарипов сократил отстава-
ние до минимума, на предпоследней 
минуте третьего периода Мозякин 
сравнял счёт, а на 53-й секунде овер-
тайма Зарипов забросил победную 
шайбу – 4:3. Те любители хоккея, что 
в сердцах покинули трибуны неза-
долго до сирены, недоумевали: что 
же произошло в их отсутствие? И жа-
лели, что не увидели несколько минут 
фантастического хоккея и чудесного 
преображения «Металлурга».

Наставник «Металлурга»  
обречён на сравнение  
со своим знаменитым отцом –  
заслуженным тренером России

Потом был, правда, холодный душ 
в виде решения департамента су-
действа КХЛ, который признал, что 
шайба Мозякина на 59-й минуте – та, 
что перевела игру в овертайм, была 
заброшена с нарушением правил. Это 
обстоятельство несколько омрачило 
дебют молодого главного тренера. Но 
сейчас, спустя полгода, поставить под 
сомнение грандиозный успех Ильи Во-
робьёва, выигравшего с «Металлургом» 
Кубок Гагарина, не сможет уже никто!

Вице-президент и председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин считает, что главный плюс 
Воробьёва-младшего как тренера – в 
умении найти общий язык с игроками. 
Он отличается удивительной способ-
ностью «достучаться» до каждого из 
хоккеистов. Знает, с кем нужно «погово-
рить нежно, а с кем жёстко». «Я в своей 
жизни работал со многими тренерами, 
но такой обстановки в тренерском шта-
бе, как сейчас, никогда не наблюдал», 
– утверждает Величкин. «Вежливый 
и интеллигентный тренер в модной 
оправе», как называют наставника 
«Металлурга», демонстрирует прямо-
таки чудеса общения и добивается 
от каждого из своих хоккеистов за-
предельной самоотдачи. А вместе со 
своими помощниками вырабатывает 
такие эффективные рекомендации 
для игроков, которые позволяют «по 
полочкам» разложить действия ребят: 
они точно знают, что надо делать в той 
или иной ситуации, чтобы победить.

Илья Воробьёв обречён на сравнение 
со своим знаменитым отцом – заслу-
женным тренером России. Невзирая на 
фирменный атакующий стиль «Метал-
лурга», эксперты всё равно убеждены, 
что от оборонительных схем отца 
главный тренер Магнитки старается 
не отходить. Тем более что ещё пол-
года назад, почти сразу после своего 
утверждения в должности «главкома», 
Илья Петрович сказал: «Если говорить 
о качестве игры «Металлурга», то наи-
большее количество вопросов у меня 
к игре в обороне». Но сам Пётр Ильич 
считает: «Как тренер, Илья на меня не 
похож. Нельзя сказать, что совершенно 
другой. Но мне кажется, он более гиб-
кий. К тому же, знает три иностранных 
языка».

Первое, может быть, определяющее 
сравнение с отцом Илья Петрович 
уже выдержал. Воробьёв-старший в 
должности главного тренера впервые 
стал чемпионом страны в 44 года, а 
младший – в 41, всего-то после шести 
месяцев работы на посту «главкома».

  Владислав Рыбаченко

Персона
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Золотые медали – фамильная черта Воробьёвых
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

25 апреля с 16.00 до 18.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

26 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава 
Алексеевича Бобылева, депутата МГСД.

27 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».

28 апреля с 14.00 до 16.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследствен-
ного права ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Профориентация

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

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

26 апреля с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ве-
дут представители управления социальной защиты 
Надежда Константиновна Кофанова и Наталья 
Александровна Эйвазова.

27 апреля с 15.00 до 16.30 – тематический приём 
по сделкам с недвижимостью и юридическим вопро-
сам ведут Павел Владимирович Рыбушкин, руко-
водитель компании «Единство», и юрист компании 
Вадим Назибович Базилов.

27 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе № 26 депутата МГСД Сергея Витальевича 
Короля по адресу: Галиуллина, 24/3.

29 апреля с 11.00 до 13.00 – тематический приём 
по вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, юридическая 
помощь осуждённым и отбывающим наказание, ве-
дёт независимый юридический консультант.

Справки и запись по телефону 248-298.

Традиционно весной в средних 
учебных учреждениях  Маг-
нитогорска проходят профес-
сорские часы. На встречу к 
старшеклассникам приходит 
руководство ведущего вуза 
города – МГТУ. 

Не секрет, что многие выпускники 
не хотят уезжать в другие города и 
выбирают для получения высшего 
образования университет Магнитки. 
На сегодня МГТУ может предложить 
абитуриентам широкий выбор про-
фессий: вуз реализует около трёхсот 
образовательных программ. 

– Встречи с ректоратом универси-
тета позволяют ребятам из первых 
уст узнать актуальную информацию 
о новых специальностях, условиях 
приёма, обучения, возможностях в 

период учёбы в вузе  вести научную 
деятельность, – уверена директор шко-
лы № 8 Татьяна Коновалова. – Поэтому 
будущие выпускники к этому разговору 
проявляют большой интерес.

После презентации фильма о техни-
ческом университете слово – ректору. 
Валерий Колокольцев рассказал об 
изменениях, произошедших в универ-
ситете после слияния два года назад с 
гуманитарным вузом, о расширении в 
связи с реорганизацией возможностей 
для студентов.

– Теперь это классический универ-
ситет, по структуре напоминающий 
высшую школу западного образца, – 
заверил Валерий Колокольцев. – Есть 
все уровни профессионального обра-
зования: подготовка рабочих кадров, 
среднее образование, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. 

Подробно ректор остановился на 
том, какие возможности в свете совре-
менных требований к высшему образо-
ванию имеют студенты, обучающиеся 
в МГТУ. 

После этого ректор и ответственный 
секретарь приёмной комиссии техни-
ческого университета Зоя Акманова 
ответили на многочисленные вопросы 
ребят: об условиях и сроках приёма 
документов, льготах, участии вуза в 
сдаче норм ГТО. При каких условиях 
выплачивается стипендия и каков 
её размер? Какие новые факультеты 
предлагают образовательные услуги? 
Продолжает ли вуз обучать по специ-
альностям, которые были в МаГУ? На-
сколько трансформируется обучение 
в связи с новыми, востребованными 
профессиями на рынке труда?  Каковы 
возможности участия во внеурочной 
деятельности и какие молодёжные ор-
ганизации работают в университете? 

В фойе перед актовым залом школы 
для выпускников была устроена вы-
ставка брошюр с подробной информа-
цией по всем факультетам вуза. Букле-
ты ребята могли взять с собой, чтобы 
дома более детально ознакомиться с 
теми направлениями, которые они со-
бираются выбрать для обучения. 

 Ольга Балабанова

Думать о будущем
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От площади у Дворца твор-
чества детей и молодёжи 
в разные стороны старто-
вали необычные «боевые» 
отряды – во всяком случае 
настроение у ребят, уча-
ствующих в акции «Чистый 
город», точно было боевым. 
Они напомнили: город про-
сит уборки – и призвали к 
участию в массовых апрель-
ских субботниках.

Акция, которую организует го-
родской парламент школьников, 
в этом году «разменяла второй де-
сяток» – её провели одиннадцатый 
раз. Конечно, при поддержке взрос-
лых: администрации Ленинского 
района и управления образования. 
По словам заместителя главы 
района Игоря Перелыгина, кото-
рый и сам тепло относится к идее 
субботников, детская инициатива 
полезна вдвойне – и для горожан, 
которые зарядятся энтузиазмом 
молодости, и для самих ребят, 
которые хотят принести пользу го-
роду. Кстати, участвовали в акции 
не только школьники Ленинского 
района – заявки подали около двух 
десятков школ города.

Проведение субботников –  
это лакмусовая бумажка  
на зрелость организации

После короткого митинга и ин-
структажа по технике безопасности 
ребята разошлись по маршрутам. 
По дороге скандировали лозунги 
вроде «Чистый город начинается с 
тебя» или «Чистый город – чистая 
совесть». Младшие несли само-
дельные тематические плакаты, 
старшие в нитяных перчатках по 
пути собирали крупный мусор в 
мешки: пакеты, бумажки, пласти-

ковые бутылки. Другие клеили 
на фасады небольшие листовки 
акции «Чистый город» – что, по-
жалуй, было лишним, ведь завтра 
эта бумага тоже станет мусором на 
асфальте.

Шестиклассник Кирилл Свищёв 
из школы № 58 участвовал в акции 
впервые, но нисколько не стес-
нялся «грязной работы» – заодно 
открыл для себя главный принцип 
субботника: даже уборка мусора 
может стать весёлым занятием, 
если трудиться всем вместе. А девя-
тиклассница Ирина Гриб из школы 
№ 6 проводит «марш чистоты» уже 

третий год – говорит, атмосфера 
хорошая, к тому же она не разделяет 
мнения, что убираться на улицах 
должны только дворники.

Прохожие смотрели на ребят не-
много удивлённо, но с симпатией. 
Пенсионерка Татьяна Лядова столь-
ко субботников за всю жизнь пови-
дала, что и не упомнить. Поэтому 
не очень поняла, чем занято юное 
поколение: где грабли? где мётла? 
Почему параллельно «уборщикам» 
не едет грузовик и не подбирает 
складированный мусор? Уловив 
суть, остаётся довольной – дело 
доброе. Ей вторит программист 

Марина Неелова: «Здорово, что 
ребята занимаются агитацией. 
Если сотрудники предприятия, ор-
ганизации или небольшой частной 
компании выходят на санитарную 
уборку, значит, есть и традиции, и 
социальная ответственность». 

Напомним, весенняя санитарная 
уборка по очистке города от скопив-
шегося за зимний период мусора 
завершится к майским праздникам. 
Ближайшие массовые субботники 
намечены на 22 и 29 апреля. В убор-
ке примут участие администрация 
города, депутатский корпус, работ-
ники всех промышленных пред-

приятий, сотрудники организаций, 
коммерческих фирм, члены обще-
ственных движений, школьники, 
студенты, ветераны, представители 
управляющих компаний и просто 
активные жители.

В апреле стартует крупномас-
штабная экологическая акция «Зе-
лёная весна» по очистке от мусора 
территории водоохранной зоны 
Урала. А затем будет объявлено о 
старте четвёртого городского кон-
курса «Чистый город», итоги кото-
рого подведут только осенью.

  Евгения Шевченко

С мешками и энтузиазмом
Школьники Магнитки призвали горожан участвовать в весенней уборке

Акция

В школе № 8 прошёл день  
Магнитогорского государственного  
технического университета
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Место встречи выбрано не 
случайно. Один из вопросов 
совещания – внедрение ин-
формационных технологий 
в практику работы проф-
союзов, а первичка Группы 
ММК лидирует в использо-
вании IT-технологий.

Новый опыт тут же примени-
ли в деле: круглый стол о вне-
сении изменений в устав горно-
металлургического профсоюза 
России состоялся в режиме онлайн-
конференции. На видеосвязь из 
Москвы вышел заместитель пред-
седателя ГМПР Андрей Шведов, с 
которым специалисты обкома и 
южноуральских предприятий де-
тально обсудили актуальные вопро-
сы нынешнего отчётно-выборного 
года. В итоге проработаны много-
численные предложения в устав, 
которых только на счету Магнитки 
около трёх десятков.

Приехавшую в Магнитогорск 
делегацию активистов возгла-
вил председатель Челябинской 
областной организации Горно-
металлургического профсоюза 
России Юрий Горанов. В числе 
участников семинара председате-
ли первичек Челябинского трубо-
прокатного завода, Челябинского 

металлургического комбината, 
Ашинского металлургического 
завода, Саткинского комбината 
«Магнезит», Бакальского и Турго-
якского рудоуправлений, Челябин-
ского цинкового и Кыштымского 
медеэлектролитного заводов, Че-
лябвтормета...

– Крупнейшая в отрасли пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ММК по всем направлениям 
идёт в авангарде, – уверен Юрий 
Горанов. – Увидеть инновации 
Магнитки полезно всем, поэтому 
встреча прошла в расширенном 
составе, с приглашением пред-
седателей первичек предприятий 
региона, с организацией тематиче-
ских круглых столов. В апреле дан 
старт отчётно-выборной кампании, 
и примером её проведения опять 
же становится магнитогорская 
площадка. Поскольку меняется 
законодательство, прежде всего, 
Гражданский кодекс, предстоит 
внести изменения в устав ГМПР, и 
здесь профсоюз ММК вновь высту-
пает главным инициатором. Обсуж-
дены также предложения в проект 
нового отраслевого тарифного со-
глашения. И, безусловно, большое 
внимание привлёк опыт первички 
ММК по использованию информа-
ционных ресурсов, который решено 

продвигать как в Челябинской об-
ласти, так и за её пределами.

Внедрение инноваций – ини-
циатива председателя первички 
Группы ММК Александра Дерунова. 
Всего за несколько лет современ-
ные информационные технологии 
охватили все сферы профсоюзной 
жизни. В кассе взаимопомощи, 
например, действует АСУ «Де-
позитарий КВП», что облегчило 
учёт взносов и выдачу займов. В 
итоге нет очередей, оформление 
занимает минимум времени, при-
меняется безналичная форма для 
погашения займов, поступлений 
взносов участников КВП, а это поч-
ти восемнадцать тысяч человек. 
Эксклюзивная система «Логистика 
ресурсов» позволила автоматизи-
ровать оргработу, бюджетирование 
и расход профсоюзных средств. 
В этой программе шесть блоков: 
«Структура» с подробной инфор-
мацией об организации, «Рабочий 
календарь» с планами работы, 
«Документы» с базой и электрон-
ным оборотом, «Бюджет» с полной 
автоматизацией процессов бюдже-
тирования и затрат подразделений, 
в частности, на культурно-массовую 
или спортивную работу. Есть и 
два персонифицированных блока: 
«Члены профсоюза» – электронный 
учёт включает в себя информа-

цию по профнагрузке, наградам и 
поощрениям, а также «Пенсионе-
ры» – учёт тех, кто уже на заслужен-
ном отдыхе.

Активно профсоюз осваивает 
и пространство в Интернете, раз-
вивая корпоративный сайт ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР – www.
profkom.mmk.ru, где регистрируется 
до тысячи просмотров в сутки. Осо-
бенно востребованы «Блог пред-
седателя ППО А. И. Дерунова», блок 
«Всегда на связи» с гостевой книгой 
и консультацией юриста. Созданы 
страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Facebook», открыт 
канал в «YouTube» для размещения 
собственных видеоматериалов. На 
левобережном ДКМ установлен 
звуковой светодиодный экран для 
проведения массовых праздников, 
трансляции хоккейных матчей 
«Металлурга».

– Спасибо коллегам за тёплую 
деловую встречу, – поблагода-
рил председатель профкома ПАО 
«Ашинский метзавод» Юрий Ку-
рицын. – Удалось увидеть лучшее. 
Впечатлён кропотливой работой 
по созданию электронной системы 
учёта членов профсоюза. Не каждой 
первичке это по силам, но к такому 
результату надо стремиться.

– Очередной раз убедился, что 
профсоюзная организация Груп-
пы ММК стремительно движется 
вперёд, – сказал председатель 
профкома ОАО «Комбинат «Маг-
незит» Алексей Сабуров. – Новый 
шаг – информационные техноло-
гии, благодаря которым удобно 
отслеживать любые цифры, вести 
мониторинг. Тема проработана 
глобально – в традициях магнито-
горцев, которые во всех начинаниях 
удивляют чем-то приятным.

– Опыт первички ММК масштабен 
и уникален, особенно электронный 
учёт, ставший большим подспорьем 
в работе, – отметила председатель 
профкома ОАО «Тургоякское ру-
доуправление» Татьяна Ковригина. 
– Семинар прошёл продуктивно, в 
атмосфере сотрудничества. Охва-
чена обширная тематика, важная 
для всех профсоюзных лидеров 
предприятий региона: проведение 
отчётов и выборов, изменения в 
уставе, рассмотрение отраслевого 
тарифного соглашения, на которое 
опираемся при заключении коллек-
тивных договоров.

Все социальные гарантии, начи-
ная с безопасности труда и зарплаты 
работников предприятий, остаются 
в центре внимания профсоюзов. К 
примеру, Алексей Сабуров, пред-
ставлявший комбинат «Магнезит», 
озвучил идею: раз для работников 
определяют минимальный размер 
оплаты труда, то для руководите-
лей нужно определить максимум, 
что позволит влиять на индексации 
и фонды оплаты труда. Есть у сат-
кинцев и вопросы по спецоценке 
условий труда, определению про-
фессиональных вредностей и, соот-
ветственно, компенсаций – в виде 
денег, отпусков, льготного стажа и 
досрочного выхода на пенсию.

В ходе семинара профсоюзные 
активисты региона обсудили ор-
ганизацию летнего отдыха и оздо-
ровления детей работников про-
мышленных предприятий, а также 
проведение первомайской акции 
под девизом «Нет – росту налогов и 
цен! Да – росту зарплат и пенсий!».

 Маргарита Курбангалеева

Место нахождения Обще-
ства: Россия, 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 93.

Форма проведения годового 
общего собрания акционеров: 
собрание с предварительным на-
правлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до прове-
дения годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения годового 
общего собрания акционеров: 
27 мая 2016 года.

Место проведения годового 
общего собрания акционеров: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, 
ЦЛК ОАО «ММК».

Время проведения годового 
общего собрания акционеров: 
начало регистрации лиц, участвую-
щих в годовом общем собрании 
акционеров, 27 мая 2016 года – 9.00, 
начало собрания – 10.00 (время 
местное).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров: 11 апреля 2016 года на конец 
операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового от-
чета, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «ММК». 
Распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков ОАО «ММК» по 
результатам 2015 отчетного года. 

2. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ревизион-
ной комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам совета дирек-
торов ОАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

6. Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК» вознаграж-
дений и компенсаций.

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени: 455049, г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 9, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюл-
летеней: заполненные бюллете-

ни должны поступить по указан-
ному адресу не позднее 24 мая 
2016 года.

Для регистрации участникам 
собрания необходимо предста-
вить:

документ, удостоверяющий лич-
ность – для акционера (физического 
лица);

доверенность от имени акционера 
и документ, удостоверяющий лич-
ность представителя акционера;

документ, подтверждающий 
должностное положение в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, и документ, удостоверя-
ющий личность – для руководителя 
юридического лица, являющегося 
акционером общества.

Лицо, к которому акционер 
может обратиться в случае на-
рушения обществом порядка 
регистрации: Ясько Сергей Сер-
геевич – директор Магнитогорского 
филиала акционерного общества 
«Регистраторское общество «СТА-
ТУС» – регистратора ОАО «ММК».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться с 
26 апреля 2016 года на сайте в сети 
«интернет» по адресу http://mmk.
ru/corporate_governance/disclosure_
of_information/materials_to_the_
shareholders_meeting/, а также по 
адресам: г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, д. 9, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д.6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 до 
17.30 (в пятницу с 9.00 ч. до 16.15), 
перерыв с 12.00 до 13.00 местного 
времени. Более полную информа-
цию можно получить по телефонам: 
(3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, 
электронной почте: Khavantseva.
VN@mmk.ru.

Лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК» и обладающие не 
менее чем 1% голосующих акций 
ОАО «ММК»,  могут ознакомиться 
с указанным списком после 10 мая 
2016 года.

Обращаем ваше внимание: 
дивиденды по акциям общества 

будут перечисляться на основа-
нии данных, указанных в анкете 
зарегистрированного лица, нахо-
дящейся у регистратора общества 
– АО «СТАТУС». В случае изменения 
паспортных данных, отсутствия 
или изменения банковских рек-
визитов и/или почтового адреса 
акционер должен предоставить 
регистратору общества заполнен-
ную анкету зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя – нотариаль-
но удостоверенную).

При отсутствии или некоррект-
ности реквизитов акционера 
Общество не несет ответствен-
ности за невыплату дивидендов! 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
8(3519) 25-60-22, 25-60-23.

Почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены доку-
менты, подтверждающие право 
на пониженную ставку налого-
обложения: 455000, Россия, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова,93, корпоративному 
секретарю ОАО «ММК».

От устава до Первомая

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

Актив горно-металлургического профсоюза Челябинской области 
провёл трёхдневный выездной семинар в Магнитогорске
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Череда апрельских субботни-
ков в школе № 20 – явление 
обычное. За раз, наскоком, тер-
риторию в порядок не прове-
дёшь. Со второй декады апреля 
то одна параллель, то другая 
выходит наводить чистоту, и 
общими усилиями приобража-
ется школьный двор. Первые 
помощники ребят и учителей 
– депутат городского Собрания, 
главный инженер Объединён-
ной сервисной компании Павел 
Бовшик и шефы из ОСК: цех 
ремонта оборудования метал-
лургических цехов.

За всякое дело берись умело: перчат-
ки, грабли, современные синтетиче-
ские мётлы, вместительные прочные 
мусорные пакеты, носилки, тачки, 
техника для вывоза мусора – всё про-
думали и всем обеспечили депутат и 
шефы. А ещё и сами выходят порабо-
тать граблями.

 – Надо же отдохнуть от законотвор-
чества, – шутит Павел Александрович. 
– Только что с депутатской комиссии.

Перед субботником – небольшой 
торжественный момент: линейка, на-
путственные слова, награждение участ-
ников конкурса рисунков «Безопасный 
завод». Дело важное – в Объединённой 
сервисной компании реализуют про-
ект «Эксперт ОСК», в основе которого 
заложены принципы бережливого про-
изводства и философия постоянного 
совершенствования. В рамках проекта 
проходит конкурс «Моё бережливое 
производство» с несколькими серьёз-
ными «производственными» номина-
циями для взрослых и одной детской 
– «Рисунки на тему «Безопасный за-
вод». Проявить творческий подход к 
серьёзной теме предложили не только 
детям работников ОСК, но  и ученикам 
школы № 20 и детского сада № 159. 
А Павел Бовшик решил поощрить не 
только победителей, но и маленьких 
участников – активная жизненная по-
зиция формируется в детстве. 

В конце линейки ребята и взрослые 
немного пошумели-покричали, отдав 
дань победе «Металлурга» в финале 
Кубка Гагарина. И, воодушевлённые, 
отправились на субботник. А пози-

тивное настроение весёлыми песнями 
поддерживал баянист.

– Работать на свежем воздухе при-
ятно, – делится шестиклассница Диана 
Пушкарёва. – У нас с мамой дача, по 
весне тоже наводим порядок.  А школе 
надо помогать –  мы здесь учимся.

– Считаю, многое зависит от учите-
лей, – говорит завхоз Елена Агаркова, 
которая работает на этом посту уже чет-
верть века. – Они позитивно относятся к 
субботникам и правильно настраивают 
детей. Первый этап – уборка крупного 
мусора – уже позади. Настало время 
листвы и мелкого мусора. А потом при-
мемся за наведение красоты: побелим 
бордюры, покрасим спортивное обо-
рудование, высадим цветы на клумбах 
у входа. Кстати, цветочную рассаду вы-
ращивают наши энтузиасты: учитель 
русского языка Надежда Владимировна 
Корякина и учитель биологии Светлана 
Сергеевна Ветчинина. На всех этапах на-
ведения порядка нам помогают шефы и 
депутат – стоит только попросить.

А Павел Бовшик, в свою очередь, 
рассчитывает на помощь главы города 
Виталия Бахметьева, который приобрёл 
для ДСУ так необходимую Магнитке 
дорожную технику. Требуется ямочный 
ремонт дорог округа и подъездов к 
школе № 20.

 Евгения Шевченко

«ММ» продолжает следить за гипермарафоном 
инженера-электроника ОСК ОАО «ММК» Кирилла 
Фронюка, который бежит от монумента «Тыл– 
Фронту» к монументу «Родина-мать зовёт» на Ма-
маевом кургане в Волгограде.

Порванный кроссовок, шквалистый ночной ветер, 
«расстройство» часов в телефоне, встреча с клещами, 
а также день отдыха и экскурсия на «АвтоВАЗ» – за спиной 
Кирилла осталась половина пути, и это главное. Но обо всём 
по порядку.

15 апреля: «Немного легче от мысли, что через три дня 
Тольятти, а там день отдыха. Удивлён наличию клещей в 
Самарской области, возможно, они на моей палатке ещё 
с Уральских гор. Из-за смены регионов часы в телефоне 
сходят с ума».

На следующий день наш герой в очередной раз «активно 
отдыхает» – не бежит, а быстро идёт. И долго рассуждает 
о том, что начал рваться кроссовок – обычно обуви этой 
фирмы хватает на две тысячи километров, а тут даже ты-
сяча не пройдена. Можно, конечно, лишь улыбнуться: вот, 
мол, проблема в пути – купи новые кроссы и беги дальше. 

Но опытные бегуны сами покрутят пальцем у виска: новая 
обувь – это мозоли, и тут уж не до марафона.

На следующий день – снова встречи с желающими «при-
чинить добро». Читаем запись «ВК» от 17 апреля: «Пошёл 
дождь, и бежать стало легче. Есть у дождя и недостатки: на-
доело объяснять водителям, что меня не нужно подвозить и 
мне нехолодно. Эти постоянные остановки для объяснений 
очень надоели, решил переночевать в Красном Яре. И здесь 
меня впервые с начала путешествия подвели «Яндекс-карты»: 
отмеченной в них гостиницы не существует. Ночевать в па-
латке – значит, нести с утра мокрые вещи, да и нормально 
помыться давно пора. Через полчаса расспросов удалось найти 
другую гостиницу». 

18 апреля: «16-й день без отдыха, шестикилограммовый 
рюкзак словно прирос к спине, а до Тольятти еще 60 км. Из-
за раннего подъёма не было нормального завтрака, только 
плитка шоколада, и 20 км не встретились ни кафе, ни даже 
магазин. К восьми вечера, наконец, увидел знак «Тольятти», 
он делит дистанцию от Магнитогорска до Волгограда при-
мерно пополам, и это важный психологический рубеж. Если 
до Тольятти считал график движения от Магнитогорска, то 
теперь это можно делать, опираясь на Волгоград. Завтра у 
меня долгожданный выходной!»

Комментаторы меж тем замечают, что в настроении Кирил-
ла всё больше минора, чем мажора. Многие даже жалеют: мол, 
внимания со стороны уж слишком много – не остановиться, а 
сил нет. Но на следующий день Кирилл даёт понять: жалеть 
его не надо!

19 апреля: «Если кто-то думает, что мой отпуск состоит 

из страданий и лишений, то он глубоко заблуждается. День 
отдыха был очень насыщенным. Это, кстати, та причина, по 
которой я побежал через Тольятти – давно хотел посмотреть 
на АвтоВАЗ. Очень понравилось отношение протокольной 
службы АвтоВАЗа: забрали от указанного адреса, после экс-
курсии отвезли на место. Хочу выразить благодарность за 
помощь в организации экскурсии на АвтоВАЗ ОАО «ММК», 
Николаю Шилову и Михаилу Скобельцыну».

Ещё пара дней – и вот Кирилл добежал до Сызрани. Кстати, 
особо отмечает, что оставшийся путь будет пролегать вдоль 
Волги, а значит, пейзаж будет красивее.

21 апреля: «К утру выяснилось, что палатку поставил в 
районе гнездования воронов, и она сильно их беспокоила. Из-
за непрекращающегося карканья встал до звонка будильника, 
и это стало плюсом: через несколько часов пошёл дождь, но 
палатка уже была убрана. В моем забеге всё стабильно: одна 
область – одна остановка сотрудниками ДПС. В этот раз даже 
выписали протокол с предупреждением. Но главное событие 
дня – закончилась часть пути по трассе М5. Надеюсь, Р-228 
менее загружена грузовиками. Сызрань оказалась очень по-
хожа на Магнитогорск, особенно на левый берег. Получилась 
незапланированная экскурсия по исторической части Сызра-
ни. Из Оли получился отличный экскурсовод».

Кто такая Оля, из «ВК» узнать не удалось. Но мы в любом 
случае благодарны ей, как и всем тем, кто помогает Кириллу 
и скрашивает его путь. Самое тяжёлое позади. Беги, Кирилл, 
беги!

 Рита Давлетшина

Социальное партнёрство

Бегущий человек

Дежурные по апрелю

По пути 
к «Родине-матери»

За всякое дело берись умело, считают шефы 
школы № 20 и депутат Павел Бовшик

Дискуссия

В поисках 
исторической справедливости
В Магнитогорске на круглом столе, организован-
ном депутатом Законодательного собрания Че-
лябинской области Валерием Колокольцевым, 
обсуждали тему патриотизма.

М е р о п р и я т и е 
приурочили к Дню 
о с в о б о ж д е н и я 
узников фашист-
ских концлагерей. 
Из презентации, 
подготовленной 
доцентом кафедры 
всеобщей истории, 
членом поисково-

го отряда «Феникс» Артёмом Любецким, студенческая 
молодёжь узнала, что в фашистском плену побывали 
4800 жителей Челябинской области. Отряд «Феникс» 
смог найти карточку одного из них – последнее фото, 
которое смогли показать родным. И это важно и нужно, 
потому что именно так восстанавливается историческая 
память.

Валерий Колокольцев отметил, что общество всё больше 
тревожит тема исторической справедливости, ведь на 
Западе воспитывается новое поколение, которое косо смо-
трит на Россию, и в этом отношении надо не бояться всту-
пать в дискуссию. Также ректор МГТУ привёл в пример свой 
40-летний стаж работы в вузе, в течение которого там 
ни разу не было столкновений на национальной почве, и 
пожелал, чтобы так было и впредь.

 Наталья Балынская

Прецедент

Ошибку автоинспектора 
исправил суд
Квитанции, выписанные с помощью комплексов 
фото- и видеофиксации нарушений, действи-
тельны только при наличии электронной под-
писи инспектора ГИБДД.

Такое решение Верховный суд РФ принял, рассмотрев 
дело водителя из Перми, оштрафованного на 300 рублей 
за превышение скорости. Россиянин получил квитан-
цию за рутинное нарушение, но в ГИБДД допустили 
техническую ошибку – не поставили под постановлени-
ем о штрафе электронную цифровую подпись. На этом 
основании гражданин и решил обжаловать наказание.

Как сказано в постановлении ВС РФ, из имеющихся ма-
териалов дела и копий постановления следует, что «оно 
не соответствует требованиям, предусмотренным частью 
3 статьи 28.6, а также частями 6 и 7 статьи 29.10 КоАП», 
а именно – не содержит электронную цифровую подпись 
должностного лица. А поскольку установленный законом 
порядок соблюдён не был, все решения нижестоящих су-
дов были отменены, а дело закрыто за истечением срока 
давности.

Примечательно, что добиваться справедливости жите-
лю Перми пришлось около четырёх лет. Наказали россия-
нина в 2012 году, и с тех пор тянулся процесс, поскольку 
все нижестоящие суды считали нарушение инспектора 
ГИБДД несущественным.
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Победитель получает всё – этот 
девиз, как нельзя лучше 
подходящий для седьмых 
финальных матчей Кубка 
Гагарина, которых в восьми-
летней истории Континен-
тальной хоккейной лиги 
было уже пять, получил 
продолжение уже на следу-
ющий день после счастли-
вой для Магнитки развязки 
в противостоянии с ЦСКА.

Комиссия по определению луч-
ших хоккеистов чемпионата КХЛ 
сезона 2015–2016, руководствуясь 
статистическими показателями, 
предоставленными отделом стати-
стики и аналитики Центрального 
информационного бюро КХЛ, опре-
делила лауреатов финальной серии 
и апреля в четырёх номинациях. В 
трёх из них приоритет безоговороч-
но отдан хоккеистам «Металлурга», 
и лишь лучшим новичком назван 
представитель ЦСКА, что вполне 
объяснимо, ведь почти все армей-
цы были дебютантами финальных 
серий Кубка Гагарина. Магнитка 
же играла в финале второй раз за 
последние три года.

Итак, лучшим вратарём признан 
Василий Кошечкин, одержавший 
победы в четырёх из семи прове-
дённых матчей. Голкипер «Метал-
лурга» «засушил» один «сухарь», 
сыграв «на ноль» в четвёртом 
поединке серии, и отразил 94,51 
процента бросков. В среднем за 60 
минут игры Василий пропустил 
всего 1,79 шайбы – выдающийся 
результат, учитывая непрерывное 

давление армейцев на ворота Магнитки 
в каждом из финальных матчей. Как 
сказал экс-президент КХЛ Александр 
Медведев: «В этом финале для Маг-
нитки вратарь – половина команды, а 
может, даже и больше».

Лучшим защитником признан автор 
золотого гола Крис Ли, в шести матчах 
одержавший вместе с командой четыре 
победы. На его счету четыре очка (два 

гола плюс две передачи) по системе 
«гол плюс пас» при показателе по-
лезности плюс четыре. Ли провёл 
на льду наибольшее время среди 
всех участников финальной серии 
(29 минут 6 секунд), при этом сам 
нанёс пятнадцать бросков по во-
ротам ЦСКА и заблокировал восем-
надцать бросков соперника. 

Лучшим нападающим приз-нан 
капитан «Металлурга» Сергей 
Мозякин, в семи матчах набрав-
ший 7 (3+4) очков. В финальной 
серии форвард ни одну из игр не 
провёл с отрицательным пока-
зателем полезности  при общем 
показателе плюс восемь – лучший  
результат среди всех игроков обе-
их команд. На счету Мозякина – 
23 броска по воротам, дубль в пятом 
поединке финала. Один из этих 
голов стал победным.

По итогам всей серии плей-офф 
Сергей Мозякин, вновь признан-
ный самым ценным игроком ро-
зыгрыша Кубка Гагарина, собрал 
целую коллекцию первых мест 
в разных статистических номи-
нациях. Капитан «Металлурга» 
стал лучшим бомбардиром лиги – 
25 очков, лучшим снайпером – 
11 голов, самым полезным игроком 
– плюс 14. Другой форвард первого 
звена Магнитки Ян Коварж стал 
лучшим ассистентом лиги – 15 
передач.

На этом фоне очень красно-
речиво звучат слова любителя 
хоккея из Казани, написанные им 
под ником s-t-a-lk-e-r на одном 
из многочисленных хоккейных 
интернет-форумов: «Сергей Мозя-
кин монстр. Достойный наследник 
другого Сергея – Гомоляко. Тот тоже 
восхищал своей игрой. А ещё мне, 
как болельщику «Ак Барса», всег-
да было интересно, почему такие 

игроки, как, например, Денис Платонов, 
не могли достойно заиграть в казанской 
команде, а с переходом в Магнитку даже 
при разных тренерах начинали сиять 
как звёзды. Всегда уважал «Металлург». 
Ещё раз с победой, Магнитогорск!»

 Владислав Рыбаченко

Признание

Эхо победы
КХЛ определила лучших игроков 
финальной серии Кубка Гагарина

Самый титулованный клуб
Второй раз выиграв Кубок Гагарина, «Метал-
лург» сравнялся по этому показателю с казан-
ским «Ак Барсом» и московским «Динамо». 

Напомним, Магнитка побеждала в 2014 и 2016 годах, 
казанцы – в 2009 и 2010, динамовцы – в 2012 и 2013. 
Ещё два клуба выиграли главный трофей КХЛ по одному 
разу – уфимский «Салават Юлаев» в 2011 году, санкт-
петербургский СКА – в 2015-м.

Однако если рассматривать весь постсоветский пе-
риод национальных чемпионатов, то «Металлург» пока 
уступает московскому «Динамо». Магнитка пять раз ста-
новилась чемпионом страны – в 1999, 2001, 2007, 2014 
и 2016 годах. А динамовцы – шесть: в 1993, 1995, 2000, 
2005, 2012 и 2013 годах. Так что нашему клубу есть к 
чему стремиться.

Впрочем, «Металлург» всё равно остаётся самым титу-
лованным клубом постсоветской истории отечественного 
хоккея. Ведь Магнитка трижды становилась чемпионом 
Европы – в 1999, 2000 и 2008 годах, а московское «Дина-
мо» только однажды – в 2006-м.

Поздравления

Слава мастерам хоккея!
С возвращением, Кубок Гагарина! Мы гордимся 
нашими хоккеистами!

«Металлург» доказал, что Магнитка – не только сталь-
ная сила России, но и спортивная мощь хоккейной шко-
лы! От души поздравляю с заслуженной победой наших 
стойких, упорных, волевых и высококлассных игроков, 
тренеров и всех, кто помогал команде завоевать Кубок, 
и, безусловно, шестого полевого игрока – преданных 
болельщиков. 

Молодцы, ребята! «Металлург» – чемпион! Был, есть 
и будет!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Хоккей – это игра настоящих мужчин! И магни-
тогорские хоккеисты вновь доказали это!

«Металлург» стал хорошим примером дружбы, сплочён-
ности и силы! Мы верили в команду – и она победила!

Поздравляю клуб «Металлург» с заслуженным Кубком 
Гагарина! Желаю стать ещё сильнее, ещё непобедимее. 
Пусть все ваши игры будут ярким примером доблести, 
стойкости и демонстрации магнитогорского характера.

 Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Победа «Металлурга» – это победа силы, стойко-
сти и духа, мастерства и профессионализма!

От имени многотысячного коллектива студентов и пре-
подавателей МГТУ имени Г. И. Носова и от себя лично с 
чувством глубокого восхищения поздравляю президента 
и руководство хоккейного клуба «Металлург» и легендар-
ную команду с фантастическим событием — победой в 
решающем матче финальной серии, которая позволила 
второй раз в истории КХЛ завоевать Кубок Гагарина!

Этот результат стоил неимоверных усилий. И он до-
стигнут благодаря слаженной игре всей команды, вы-
сокопрофессиональной работе тренерского состава и 
руководства клуба.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых 
спортивных побед, радости, вдохновения, всех земных 
благ! И пусть ваши судьи всегда будут справедливы!

 Валерий Колокольцев, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Коллектив ООО «Абзаково» от всей души поз-
дравляет команду и болельщиков ХК «Метал-
лург» с убедительной победой в Кубке Гагарина!

Сегодня «Металлург» всем доказал: он – чемпион! Поз-
дравляем и желаем, чтоб духом веры был всегда силён. 
Ты лучше всех! Мы это точно знаем!

 Ольга Новикова, 
директор ООО «Абзаково»

С победой, земляки!
Победа «Металлурга» Магнитки над ведущей командой 

всех времён и народов – это убедительное подтверж-
дение той прописной истины, что наш город – это не 
только стальное сердце Родины, но и мощный спортивно-
оздоровительный центр всей планеты. Это не гипербола, 
а реальный факт. Нынешняя победа – это крупномасштаб-
ная моральная отдушина для наших земляков. Низкий по-
клон прежде всего руководству ОАО «ММК» и, разумеется, 
нашим замечательным бойцам – команде «Металлург».

  Валентин Романов, 
почётный житель Магнитогорска, почётный гражданин России, 

председатель общественной палаты Магнитогорска

Архивариус

Геннадий 
Величкин:
«Весь город 
праздновал 
так, как будто 
на улице 
Новый год».

Сергей 
Гимаев, 
комментатор 
«Матч-ТВ»: 

«Металлург» 
существует 
не на деньги 
госмонополий, 
а благодаря 
такому челове-
ку, как Виктор 
Филиппович 
Рашников. Это 
пример того, 
как можно 
сделать луч-
шую команду 
страны, по-
настоящему 
болея хоккеем. 
Весь Магнито-
горск живет 
этой игрой. Это 
очень важно и 
для работников 
ММК, и всех 
болельщиков».

Сергей  
Мозякин:

«Нам помогло 
и то, что нас 
не считали 
фаворитами. 
Все думали, 
что ЦСКА 
нас пройдёт, 
а мы показали 
зубы и по делу 
победили».
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Через неделю состоится 68-я весенняя 
легкоатлетическая эстафета на призы га-
зеты «Магнитогорский металл», которая 
по традиции откроет летний спортив-
ный сезон на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. 

В этом году традиционный старт посвящён 
71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 85-летию первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Команды-участницы давно и серьёзно гото-
вятся, и фавориты обязательно подкрепят свои 
амбиции на дистанции. Главными претендентами, 
как и в прошлом году, станут команды Механоре-
монтного комплекса ОАО «ММК» и МЭК. Год назад 
судейская коллегия приняла решение присудить 
первое место обоим фаворитам, но в этом году 
компромиссов наверняка не будет.

Соперничество бегунов Механоремонтного 
комплекса и МЭК в последние годы стало главной 

изюминкой нашей эстафеты. Борьба идёт, как гово-
рят в таких случаях, с переменным успехом. Четыре 
года назад победили представители литейного 
производства МРК, затем дважды подряд Кубок 
«Металла» завоевала команда МЭК. В прошлом году 
механоремонтники вроде бы взяли реванш, опере-
див главных конкурентов на несколько секунд, но 
те опротестовали результаты. А поскольку команды 
участвовали в разных забегах, было принято реше-
ние отдать победу обоим коллективам.

Традиционные соревнования на призы нашей 
газеты ныне соответствуют самым высоким стан-
дартам и давно встали в один ряд с массовыми 
городскими спортивными праздниками – ежегод-
ными всероссийскими стартами «Кросс наций»  
и «Лыжня России», проходящими в том числе и в 
Магнитогорске, и знаменитым пробегом «Азия – 
Европа». Будем надеяться, что появился у нашего 
старта и свой голос – судьёй-информатором в 
прошлом году работал спортивный комментатор 
Павел Зайцев (телекомпания «ТВ-ИН»), его орга-
низаторы пригласили и в этот раз.

Эстафета

28 апреля Кубок «Металла»  
разыграют на легкоатлетической дистанции

В физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе Агаповской детско-
юношеской спортшколы 
собрались два десятка 
команд, представлявших 
различные сельские поселе-
ния и организации.

Спортивный праздник районно-
го масштаба проходит ежегодно 
по инициативе депутата Законо-
дательного собрания Челябинской 
области главного врача Централь-
ной медсанчасти Магнитогорска 
Марины Шеметовой.

– Шестой раз празднуем День 
здоровья в Агаповском районе на 
спортивной площадке, – сказала 
Марина Викторовна. – Радует, что 
с каждым годом в соревнованиях 
участвуют всё больше людей и 
команд, ведь такой праздник даёт 
посыл каждому: движение – это 
жизнь и здоровье.

Подчеркнув, что спорт заряжает 
силой и бодростью духа, замести-
тель главы Агаповского района по 
социальной политике Ольга Скрыль-
никова и председатель районного 
Собрания депутатов Сергей Ульян-
цев пожелали участникам успеха и 
приятного активного отдыха.

С широким размахом прошёл па-
рад команд, в котором отличились 
все спортсмены: центр занятости 
и полиция, управления культуры и 
соцзащиты, общественная молодёж-
ная палата и Собрание депутатов, 
многочисленные сельские поселе-
ния. Сотрудники военного комис-
сариата, к примеру, облачились в 
камуфляж, показав командный дух 
и волю к победам на спортивных 
площадках. А на футболках коман-

ды Агаповского сельского посе-
ления – симпатичные медвежата, 
поднимающие штангу, и слоган: 
«Южный Урал – сила России». Глава 
поселения – один из самых молодых 
и спортивных руководителей Иван 
Гуляев – отметил:

– Хорошо, что люди всё активнее 
занимаются физкультурой. Кто-то 
даже бросает вредные привычки 
после таких праздников и находит 
своё направление в спорте.

Командные речёвки – с опти-
мистически-патриотическим смыс-
лом: «За здоровый образ жизни мы 
– лучшая молодёжь нашей страны!», 
«Занимайся физкультурой – будет 
крепкая фигура!», «Со спортом 
дружи, следи за собой, чтоб наша 
страна гордилась тобой!» А пред-
варял старты флешмоб с танцем-
разминкой под динамично испол-
няемую «А-Студио» нестареющую 
«Утреннюю гимнастику» В. Высот-
ского: «Вдох глубокий, руки шире, 
не спешите, три-четыре. Бодрость 
духа, грация и пластика…», вслед за 
девчатами из коллектива «Экспрес-
сия» зажигали участники и зрители. 
Одновременно начали работу и все 
конкурсные площадки, где каждый 
мог ощутить себя чемпионом. Од-
ним удалось показать мастерство 
в прыжках в длину. Другие более 
ловко забрасывали мяч в корзину. 
Кто-то реализовался в дартсе, метко 
попадая дротиками в воздушные 
шарики. А уж в комической эстафе-

те с её главными атрибутами – бегом 
в мешках и «гусеницей» – все вволю 
насмеялись и вспомнили детство.

Программа соревнований вклю-
чала в себя обязательный меди-
цинский конкурс, ведь, применяя 
знания и аптечку, спортсмены 
должны уметь оказывать первую 
помощь. Экспертами в этом за-
дании выступили специалисты 
Агаповской центральной районной 
больницы. К слову, медики тоже 
выставили команду – «Верные 
друзья», которые хоть и участво-
вали во всех состязаниях, главной 
победой считают приобщение на-
селения к здоровому образу жизни. 
Команда ЦРБ, объединившая врачей 
разных специализаций, пришла с 
яркими агитационными плакатами. 
Её капитан Дмитрий Кечин – води-
тель службы скорой медицинской 
помощи, тяжелоатлет и бегун – при-
знался: спортивная закалка очень 
помогает и в работе, особенно когда 
требуется бережно перенести боль-
ного на носилках.

Капитан команды Приморско-
го сельского поселения Алексей 
Лихачев – один из самых юных 
участников праздника. Он учится 
в десятом классе. Но уже агитиру-
ет личным примером: увлекается 
футболом, рукопашным боем, хок-
кеем, баскетболом.

– Хороший праздник! – улыба-
ется Алексей. – У всех позитивный 
настрой, а это главное.

Молодой учитель английского 
языка Алпамыс Демисенов возглавил 
команду Магнитного сельского по-
селения, где собрались любители ба-
скетбола, хоккея, гребли. Они высту-
пали под брендом «Сильные духом» 
и заняли по итогам соревнований 
почётное третье место. Спортсменам 
Наровчатского сельского поселения 
присуждено второе место. А первое 
место и кубок победителя завоевали 
Агаповские районные электросети. 

Тройка лидеров получила грамоты. 
Но в выигрыше остались абсолютно 
все участники праздника, которых 
поощрили призами от депутата Ма-
рины Шеметовой. За активный образ 
жизни командам вручили спортин-
вентарь, в том числе волейбольные 
и футбольные мячи, коврики для за-
нятий йогой, дартс, скакалки, наборы 
для загородного отдыха…

  Маргарита Курбангалеева

Время с пользой

Флешмоб чемпионов
День здоровья в Агаповском районе 
традиционно отметили массовым праздником
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Скоро стартуем
28 апреля Кубок «Металла» разыграют  
на легкоатлетической дистанции

Призёры эстафеты за последние 10 лет
Год Первое место Второе место Третье место

2006 Доменный цех Цех изложниц ЛПЦ-7

2007 МРК ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-
механический цех

2009 МРК  ЛПЦ-5 ЛПЦ-7

2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5

2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8

2013 МЭК Литейный цех Аглоцех

2014 МЭК Литейное пр-во ЭСПЦ

2015 Литейное производство и МЭК ЛПЦ № 5
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Шесть соток

Не первый раз приходится 
обращаться к  садовой тема-
тике. К сожалению, не о том, 
какие в Магнитке живут 
талантливые огородники, 
какие культуры выращива-
ют, какие урожаи  снимают 
и как обустраивают свой 
участок. Чаще приходится 
разбираться в том, почему 
сегодня содержать сад не-
выгодно, как умудряется 
садовое товарищество на-
капливать огромные долги, 
как бьётся правление, что-
бы навести мало-мальский 
порядок на территории, 
обустроить дороги, обеспе-
чить подачу воды.

При возникновении любой про-
блемы в садах удар приходится на 
председателя и правление: как ру-
ководящий орган, эта структура от-
вечает за всё, что творится на тер-
ритории садового товарищества. 
Но когда начинаешь разбираться, 
понимаешь, что сложившаяся си-
туация весьма неоднозначна. Как, 
к примеру, в СНТ «Металлург-3», 
расположенном в районе Верх-
неуральского водохранилища. У 
каждой из сторон разгоревшегося 
конфликта своя правда.

Вотум недоверия
В редакцию обратилась пред-

ставитель инициативной группы 
«Металлурга-3» Ирина Васючкова и 
рассказала, что 12 марта на очеред-
ной конференции СНТ было выра-
жено недоверие председателю сада 
Александру Ткаченко. За год руко-
водства товариществом он не смог 
оправдать доверие садоводов.

– Впервые за три десятка лет са-
довый сезон начался намного позже 
обычного, а завершился раньше, 
так как в сентябре без уведомления 
была отключена электроэнергия, 
– рассказала Ирина. – В течение 
лета председатель на территории 
сада не появлялся, с садоводами 
не общался, требовал приходить к 
нему на приём в правление в городе, 
хотя в саду тоже есть контора. Хо-
тели ему помочь, поскольку знали, 
какое непростое наследство ему 
досталось. Но он не захотел дать ни 
единой цифры, ни одной фамилии 
должников…

Есть претензии у представителя 
инициативной группы к предсе-
дателю, что он невнимателен, за-
носчив, оставляет без внимания 
просьбы и заявления. К тому же 
предложил собрать целевой 
взнос на погашение долгов 
по электроэнергии и другим 
статьям расходов. Ответом ему 
стало заявление на аудитор-
скую проверку.

Прошлым летом товари-
щество лихорадило, зимой 
установилось небольшое 
затишье.

Но пришёл новый сезон 
– и началось. Отправной 
точкой конфликта стало со-
брание садоводов.

– Отчёт в печатном виде 
председатель не предоставил, 
его доклад не отражал работу 
за год, – поделилась Ирина 
Васючкова. – Акт приёма-
передачи дел у предыдущего 
председателя правления не под-
писан. Доклад был прерван членами 
СНТ, так как не отображал фактиче-
ской деятельности председателя 
и правления. Согласно отчёту ре-
визионной комиссии, финансово-

хозяйственная деятельность велась 
с грубейшими нарушениями. В 
итоге было решено избрать ново-
го председателя. Но Ткаченко это 
решение считает нелегитимным – 
не отдаёт власть, короче. Написали 
жалобу в прокуратуру, заявление 
главе города, в Челябинское от-
деление Союза садоводов России, 
руководителю магнитогорской 
ассоциации садоводов с просьбой 
помочь навести порядок в товари-
ществе, принять меры к скорейше-
му восстановлению работы вновь 
избранного на конференции пред-
седателя и нового правления.

Найти консенсус
Получить комментарий руково-

дителя магнитогорской ассоциа-
ции «Союз садоводов» Александра 
Головкова оказалось несложно. 
Тем более он присутствовал на 
конференции садоводов СНТ 
«Металлург-3». И вот что выяс-
нилось:

– Вернусь к конференции 2015 
года, когда был избран Александр 
Ткаченко. Предыдущий предсе-
датель Славягин подготовил пре-
емника, и, если бы он взял бразды 
правления в свои руки, возможно, 
не было бы конфликта. Но по 
каким-то личным обстоятель-
ствам тот снял свою кандидатуру. 
Ткаченко несколько лет был чле-
ном правления, поэтому проявил 
инициативу и был избран. Даже 
не понимая, что попал как кур в 
ощип. До него никогда с садоводов 
«Металлурга-3» не брали целевого 
взноса, как-то крутились. Но долги 
копились и к приходу Ткаченко со-
ставили больше двух миллионов 
рублей только за электроэнергию. 
Поэтому в смету были заложены 
деньги на то, чтобы покрыть долг 
перед поставщиками ресурсов.

Ткаченко пришёл в Союз садово-
дов за советом, мы порекомендова-
ли пока не давать света.

Садоводы должны были понять: 
проблема есть, и её нужно решать 
радикально. А потом обзванивать 
людей, чтобы несли взносы. Но 
председатель хотел сделать по-
дарок садоводам к майским празд-
никам и договорился с ресурсос-
набжающей организацией, чтобы 
подключили электроэнергию. Это 
было по-человечески красиво, но 
стратегически ошибочно. С этого 
и началось недовольство садо-

водов. Потом 
выявились дру-
гие проблемы, коих 
в СНТ хватает. Есть ещё 
один нюанс: председатель 
должен не только вести хозяй-
ственную деятельность, но и быть 
хорошим психологом – люди в са-
дах разные, и с ними нужно уметь 
договариваться.

Теперь о конференции, про-
шедшей 12 марта 2016 года. Пред-
седателя винят в том, что он слабо 
отчитался по работе за прошлый 
год. Доля правды есть, но по сути 
ему толком и высказаться не дали. 
Отстранили с ходу и всё – по прин-
ципу хапка. Не дали слова и пред-
ставителю МЭКа, приглашённого, 
чтобы обрисовать ситуацию. Ведь 
«Металлург-3» не исключение из 
правил: во всех садовых товарище-
ствах, где есть долги за свет, боль-
шие потери по сетям, что означает 
необходимость реконструкции 
системы. А также элементарное 
воровство электроэнергии – про-
блема, решаемая при помощи уста-
новки счётчиков-матриц. Микро-
фоны отключали, выступающих 
прерывали, в адрес председателя 
Ткаченко звучали огульные об-
винения, повестку самовольно 
меняли. Голоса считали на глазок, 
счётная комиссия не работала. В 
итоге конференция превратилась 
в три часа непродуктивного ора. 
Выгнать председателя и всё раз-
валить – легко. Наладить работу, 
отнесясь с пониманием к трудно-
стям, гораздо сложнее.

В чём интерес?
Подоплёку возникшего кон-

фликта попытался раскрыть член 
правления Нургали Ярулин:

– Инициаторами «майданов» 
в саду «Металлург-3» выступает 

так называемая группа с по-
луострова. Это удалённая, 

обособленная часть 
СНТ. Основные пре-

тензии: к снабже-
нию электриче-

ством, водой, 
с о с т о я н и ю 

дорог, нера-
дивым сто-

рожам – звучали ещё при прежнем 
председателе. К Ткаченко у них 
«особое» отношение, снять его 
пытались с мая прошлого года, 
когда человек и двух месяцев не 
проработал. Хотя сами его и пред-
ложили на должность председате-
ля. Да, сезон-2015 был сложным: 
председателю достался долг более 
чем 2,7 миллиона рублей по всем 
видам платежей и отключенное 
электричество. В смете расходов 
не была предусмотрена статья 
на погашение долгов. Напомина-
ния, передача списков должников 
старшим улиц, выявление воров-
ства электроэнергии серьёзного 
результата не дали. Сад вышел из 
сезона с долгом хоть и меньшим, 
но внушительным: 1,4 миллиона 
рублей. События после собрания 
вообще напомнили рейдерский 
захват со стороны инициативной 
группы: фальсифицированные 
документы, психическое давление 
на работников сада, вплоть до аги-
тации не платить взносы.

В ходе журналистского расследо-
вания вскрылся интересный факт: 
некоторые члены инициативной 
группы, ратующие за справедли-
вость, сами имеют долги, в том 
числе и за электроэнергию. И это 
не сто рублей, а внушительные 
суммы: по полторы, три, пять ты-
сяч рублей. Возникает резонный 
вопрос: имеют ли они моральное 
право бороться за правду, если и 
по их вине в том числе в садовом 
товариществе возникли долги и 
проблемы?

Кроме того, оказалось, что чле-
ны инициативной группы с «по-
луострова» три года назад за счёт 
всех садоводов получили в рас-
поряжение новую насосную, ссы-
лаясь на нехватку напора воды. 
«Полуостров» имеет свои транс-
форматоры. По сути, осталось ещё 
отдельную дорогу провести, опять 
же за общий счёт, а потом можно и 
зажить обособленно. А сумятица, 
которая создана, для подобных 

революций – самая плодотвор-
ная почва.

С открытым забралом
– Хотя раньше был членом 

правления, все сложности 
управления садом осознал 
лишь на посту председате-

ля, – признаётся Александр 
Ткаченко. – Выяснилось, что 
долги копились в течение по-

следних четырёх лет. В трудных 
договорённостях выстраивались 
отношения с МЭКом. Удалось к 
первому сентября 2015 года по-
гасить приличную часть долга за 
электроэнергию. Но это же не все 

проблемы сада. В водохранилище 
сбросили воду, уровень упал на 
два метра – пришлось наращивать 
трубы. Это, в том числе, сказалось 
на напоре воды. Естественно, люди 
недовольны...

Кстати, что касается воды, то 
садоводы «Металлурга-3» изба-
лованы, и другие поймут почему: 
у них воду дают четыре раза в 
неделю, и идёт она не по два 
часа, а по пять–шесть.

– Ещё при прежнем руко-
водителе в товариществе 

была инициирована про-
курорская проверка по 
экологии за не вовремя 
вывозимый мусор, – рас-
сказал председатель. – В 
июне повторная жалоба: 

до сентября разбирались. 
В марте повестка в суд: 

садовод-должник решил 
выбить компенсацию за 
отключение света. В августе 

бывший слесарь, занимав-
шийся подачей воды, подал 

иск по трудовым спорам: ему 
оплатили работу, но он это отри-
цал. В итоге сам оказался должен.

Апофеозом стала вскрывшаяся 
афера бухгалтера, которая при-
нимала от садоводов средства 
и не оприходовала их.

Вышла недостача больше ста 
тысяч рублей. Бухгалтер вернула 
деньги и уволилась. Как только 
взяли нового, причём не заинтере-
сованного, не из числа садоводов, 
инициативная группа стала воз-
мущаться, мол, убрали честного 
человека. Странная позиция… В 
повестку собрания этого года были 
включены все вопросы, возникаю-
щие во время сезона, учтены заме-
чания садоводов. Перед конферен-
цией желающие получили штатное 
расписание с заработной платой 
сотрудников товарищества, смету 
расходов и доходов на 2016 год. 
Жаль, что в итоге собрание сорва-
ли. Результат работы есть. Выросла 
собираемость платежей – с 60 до 80 
процентов. Есть опыт привлечения 
к ответственности должника че-
рез суд: вернули 12 тысяч рублей. 
Чувствую, что дело стало ладиться, 
что справлюсь. Хотя и продол-
жают палки в колёса вставлять: 
посадили одного человека из ини-
циативной группы в правление, и 
он отговаривает людей платить 
взносы. Это в начале-то сезона! Но 
вопреки этому, убеждая садоводов, 
сумели собрать нужную сумму, и на 
сегодня все долги погашены.

Правление сделало из ситуа-
ции выводы и готово работать, 
формировать органы контроля и 
управления. На кону главное – са-
довый сезон.

И в заключение одно отступле-
ние, как мне кажется, в тему. В 
февральском выпуске областного 
вестника Союза садоводов России 
вышла статья «Не допустите к са-
дам мошенников!», в которой гово-
рится о том, что участились случаи 
подтасовки голосов, манипуляций 
общественным мнением, органи-
зованные рейдерскими группами. 
Цель таких групп: захват власти в 
СНТ, установка контроля над зем-
лями, перепродажа участков, неза-
конная сдача территории в аренду. 
Председатель Челябинского ре-
гионального отделения «Союза 
садоводов России» Константин 
Толкачёв призывает садоводов 
занимать активную позицию в 
жизни товарищества, а при по-
дозрении на рейдерский захват 
обращаться в общественную при-
ёмную регионального отделения 
садоводов, специалисты которой 
готовы оказать квалифицирован-
ную юридическую помощь. Кроме 
того, при Законодательном собра-
нии Челябинской области создана 
расширенная рабочая группа с 
привлечением органов ФСБ и про-
куратуры по противодействию не-
законному захвату власти в СНТ.

 Ольга Балабанова

По принципу хапка
Борьба за власть в СНТ «Металлург-3»
ставит под угрозу начало садового сезона

Виктор Рамих
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Личный опыт

Продолжение. 
Начало в № 40

Молодой человек из Гам-
бурга Андре фон Йеринг 
(на фото сверху), впервые 
приехав в Россию, поделил-
ся с «ММ» впечатлениями от 
путешествия.

По словам Юлии 
Мальцевой (на 
ф от о  с п р а в а ) , 
к которой, соб-
ственно, и при-
летел Андре, ти-
пичный немец, 
он оказался по-
русски очень 
лёгким на подъ-
ём:

– Сама страстная путешествен-
ница, каждую свободную минуту 
стараюсь провести в дороге, но по-
ездки по огромной и красивейшей 
Казани к вечеру сильно утомляли, 
– смеётся Юлия. – Меня! Но не его. 
И вечером он тащил меня в ночной 
клуб. 

– Андре, в целом: каковы впе-
чатления от того, что увидели?

– В больших городах – Казани и 
Екатеринбурге – поразила архи-
тектура и достопримечательности. 
Города большие, широкие и про-

сторные, многие здания интерес-
нее даже, чем в Германии, но тут 
надо помнить, что наша страна 
была почти полностью разрушена 
войной. Очень мил и сам Магни-
тогорск, хотя, живя в Агаповке у 
Юлиных родителей, познакомил-
ся с ним поверхностно. Конечно, 
прочитав историю скульптурного 
триптиха с мечом Победы, знал о 
связи монументов в Магнитке, Вол-
гограде и Берлине. Юля говорила, 
что в ясную погоду от монумента 
«Тыл–Фронту» открывается по-
трясающая панорама комбината 
на противоположном берегу Урала, 
но обильные снегопады помешали 
насладиться зрелищем. 

– Юля, по европейской привыч-
ке здесь в переездах вы восполь-
зовались сайтом «бла-бла-кар». 
Отличия этой системы в России 
бросаются в глаза?

– (Смеётся). Разве что качеством 
дорог и машин, но всё компенсиру-
ется добросердечием российских 
водителей. Из Магнитогорска в Ека-
теринбург ехали на «мерседесе», 
и это было не так интересно. А из 
Казани в Магнитогорск пятнадцать 
часов провели в «Ладе «Калина». 
Андре, напомню, работает в Герма-
нии консультантом крупнейшего 
корейского автоконцерна, впервые 

сел в российское авто – малень-
кое, без кондиционера и прочих 
удобств. Дорога, прямо скажем, не 
идеальная, путь лежал через Тёщин 
язык – но его всё впечатлило. Осо-
бенно повезло с добродушным и 
разговорчивым водителем, кото-
рый скрасил нам часы в пути. Ну и, 
чтобы углубить дорожные впечат-
ления Андре, из Екатеринбурга в 
Казань мы поехали самым старым 
поездом Новый Уренгой – Казань. 
Не фирменный, без кондиционеров. 
Правда, пожалела гостя – купила 
купе. Добавил приключений и 
перепад температур, с которым 
Андре встретился в России: от 
плюс пяти до минус тридцати. И, 
конечно, столько снега он в жизни 
не видел. 

– Андре, любимый россиянами 
салат сельдь под шубой, оказы-
вается, входит в мировую десятку 
блюд, вызывающих у иностран-
цев отвращение, – наряду с ази-
атскими жареными тараканами. 
Вы рискнули попробовать?

– Юля объяснила мне состав – и 
я отказался. Зато влюбился в салат 
оливье и заказывал его вариации 
везде, где мы были. Вообще полю-
бил салаты, заправленные майоне-
зом. В Германии они не популярны, 
а это, оказывается, очень вкус-
но. Путешествие в Россию стало, 
безусловно, и гастрономическим 
наслаждением: впервые в жизни 
пробовал ваши пироги, голубцы, 
расстегаи, татарский учпочмак, 
разумеется, блины.

– С водкой?
– Пробовал разные виды русской 

водки, но от европейской она не 
особо отличается, если честно. 
Единственное, не понимаю, по-
чему вы недостаточно охлаждаете 
водку? В Европе её пьют почти 
ледяную – так приятнее. Зато вы, 
когда пьёте, хорошо закусываете – 
в Европе это не принято, поэтому 
опьянение бывает гораздо более 
быстрым и не всегда красивым. 
Я оценил многообразие ваших 
блюд: к примеру, русские прекрасно 
готовят плов и шашлык, а это, ока-
зывается, узбекское и кавказское 
блюда. Сразу видно, что когда-то вы 
были одной большой страной, даже 
кухня у вас до сих пор едина. 

– Русским вообще присуще 
производить максимальное впе-
чатление на гостей, особенно, 
иностранных – ещё в сказках 
страшная злодейка Баба-яга, 
прежде чем съесть Ивана Царе-

вича, должна была накормить 
его, напоить, в бане помыть и 
спать уложить – уж таков наш 
характер. 

– (Смеётся). Очень верно под-
мечено. Вы действительно в го-
степриимстве лучше нас. В Европе 
всё чисто, вежливо, аккуратно и 
пристойно. Россия же «берёт» ду-
шевностью. 

– Эти выводы подтвердили 
ваши знания о русских или опро-
вергли их?

– У меня не было опыта обще-
ния с русскими – разве что с теми, 
кто давно живёт в Германии, но 
они уже многое приняли из нашей 
культуры. Внешние отличия между 
русскими и немцами есть: ваши 
мужчины, к примеру, носят при-
чёски не просто классические, а из 
прошлого, опускают чёлки. Европа 
в этом плане более креативна. А 
внутренне вы гораздо более добро-
желательны и даже открыты. 

Юлия:
– Не зря мы находимся между 

Азией и Европой – их сочетание и 
есть наш менталитет. В моментах 
карьеры, самостоятельности мы, 
безусловно, ближе к европейцам. 
А в отношениях между людьми 
всё-таки азиаты, и это, кстати, не 
всегда плохо. Да, наши девушки 
хотят быть на равных с мужчина-
ми, но не откажутся, если молодой 
человек откроет перед ней дверь 
или заплатит за ужин. Мужчине 
тоже приятны такие моменты – они 
демонстрируют заботу.  

– Андре, в последнее время 
отношения между нашими стра-
нами заметно охладели. Европа 
действительно только и говорит, 
какая Россия плохая, или так нам 
преподносят наши СМИ, «подсев-
шие» на пропаганду?

– Сложный вопрос. Да, отрица-
тельные высказывания есть, но 
не всё так плохо, как вы думаете. 
Во-первых, европейцы в основной 
своей массе понимают, что отличие 
между реальностью и тем, что по-
казывает телевидение, непременно 
есть. Во-вторых, сейчас отноше-
ние к России всё-таки меняется 
в лучшую сторону: главное – вас 
обвиняли в агрессии и желании 
захватить чуть ли не всю Европу. 
Но этого нет – люди всё видят. К 
тому же, главная тема последнего 
времени – беженцы.

– Эту проблему СМИ тоже не 
преувеличивают?

– Проблема настолько глобальна, 
что увеличить её, к сожалению, 
нельзя. 

– Вы относитесь к мигрантам 
отрицательно или по-европейски 
толерантны к ним?

– Тоже сложно сказать. Однознач-
но: мы не были готовы к такому 
потоку – ни организационно, ни 
финансово. Конечно, европейцы 
понимают, что люди, бежавшие 
от войны, достойны всяческой до-
броты, помощи и приветливости. 
Другое дело, надо чётко разделять 
тех, кто действительно спасается 
от смерти, и тех, кто под этим ви-
дом прибывает в Европу за лёгкой 
жизнью за счёт других. Платить за 
таких налогоплательщики не хотят, 
и это справедливо. Ну и, конечно, 
поток беженцев необходимо огра-
ничить, принять всех желающих 
Европа не сможет. 

– Будучи в Париже в 2008-м, 
была поражена обилием темно-
кожих, большая часть которых 
законопослушанием, мягко го-
воря, не отличалась. Новая волна 
беженцев агрессивна?

– Нет, если это беженцы из Сирии. 
Агрессивны люди, прибывшие из 
Африки, – в кошмаре, устроенном 
в новогоднюю ночь в Кёльне, вино-
ваты только они. 

– На ситуации с беженцами 
оппозиционеры действующей 
власти, которые ждут не дождут-
ся выборов, пытаются сделать 
громкую политическую карьеру. 
Россияне довольно активно уча-
ствуют в выборах, и это понятно: 
каждый раз решается судьба. Ста-
бильная Европа вроде бы такой 
активности не требует?

– Не знаю, как в других странах, 
а в Германии население политиче-
ски активно, более шестидесяти 
процентов постоянно принимают 
участие в политических голосова-
ниях. Даже молодёжь. 

– Завтра ваш отпуск заканчи-
вается. С какими эмоциями воз-
вращаетесь домой?

– Очень расстроен, что всё про-
летело так быстро. Непременно 
вернусь в Россию снова. У вас очень 
большая страна – хотелось ещё 
многое увидеть, посетить страны, 
которые раньше были республика-
ми Советского Союза. Я влюбился 
в Россию: щедрая, гостеприимная, 
экзотичная. К тому же, очень недо-
рогая для европейцев. 

 Рита Давлетшина 

Путешествие 
из Гамбурга в Магнитку
Чтобы познакомиться с настоящей Россией, 
надо ехать не в Москву и Санкт-Петербург, а в провинцию

Председатель комитета Госдумы 
по международным делам Алек-
сей Пушков (на фото) проком-
ментировал в Twitter признание 
норвежскими властями условий 
содержания террориста Андерса 
Брейвика бесчеловечными.

«Гуманные условия» для Брейви-
ка могли бы включать массаж лица, 

маникюр-педикюр, талассотерапию и 
вечеринки по субботам. A почему бы и 
нет?» – иронизирует депутат.

20 апреля норвежский суд удовлет-
ворил иск Брейвика к властям страны. 
Правительство обязали выплатить 
террористу сумму в 331 тысячу норвеж-
ских крон (40,7 тысячи долларов).

Брейвик жаловался на то, что ему 
приносят холодный кофе и еду, разо-
гретую в микроволновке. «Это хуже, чем 
пытка водой», – утверждал террорист. 
Кроме того, осужденного возмущало, 
что его изолировали от остальных за-
ключенных и не пускают к нему его 

друзей-экстремистов, а также то, что он 
вынужден пользоваться старой моделью 
игровой приставки PlayStation.

22 июля 2011 года Брейвик совершил 
два теракта, в результате которых по-
гибли 77 человек. Вначале он привёл в 
действие бомбу в правительственном 
квартале Осло. После этого он отправил-
ся на остров Утойя, где открыл стрельбу 
по людям. Суд приговорил Брейвика к 
21 году тюрьмы – это максимальное на-
казание, предусмотренное местным за-
конодательством. Террорист содержится 
в одиночной камере, состоящей из трёх 
комнат: спальни, кабинета и спортзала.

Нравы

Ох уж эта Европа
Туризм

Грёзы о Египте
Министерство транспорта России рассчитывает, 
что авиасообщение с Египтом будет возобновле-
но в 2016 году.

«Сейчас ведётся активная работа с аэропортами Егип-
та, чтобы убедиться, что безопасность в них соответ-
ствует мировым и российским требованиям. Когда мы 
будем на сто процентов в этом убеждены, полёты в эту 
жаркую страну возобновим. Считаем, что это должно 
произойти как можно быстрее», – заявил заместитель 
министра транспорта Николай Асаул. Он отметил, что 
восстановление авиасообщение произойдет в этом году, 
но точные даты назвать отказался.

Сейчас из Москвы добраться до Египта можно только с 
пересадками. Российским туроператорам рекомендовали 
воздержаться от продаж путёвок в эту страну.
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Жилищный ликбез

Продолжение. 
Начало в № 3, 6, 9, 12, 

15, 18, 25, 34, 37, 40

Сегодня одна из самых 
интересных частей «Азбу-
ки ЖХК»: всё, о чём пойдёт 
речь, можно свести к одно-
му – как сэкономить семей-
ный бюджет.

Учёт потребления 
коммунальных ресурсов

В советские годы в квартирах, 
на лестничных клетках стоял все-
го один прибор учёта, – счётчик 
электроэнергии. О том  что такие 
же приборы должны находиться на 
трубах с горячей и холодной водой, 
отоплением, газом, даже подумать 
не могли.

Сегодня, чтобы платить ровно за 
то, что потребили, нужно устанав-
ливать в своих квартирах счётчики. 
Впрочем, купить и поставить при-
бор учёта мало. Необходимо ввести 
его в эксплуатацию. И установка, и 
ввод в эксплуатацию прибора учёта 
обеспечиваются собственником 
квартиры.

Ввод прибора в эксплуатацию 
– это его документальное оформ-
ление как счётчика, по показаниям 
которого будет начисляться плата 
за услуги. Кроме опломбировки. В 
данную процедуру входит первич-
ное снятие показаний и подписание 
соответствующего акта.

Затягивать с вводом в эксплуа-
тацию счётчика нельзя. Его не-
обходимо опломбировать не позд-
нее месяца, следующего за датой 
установки. При этом исполнитель 
должен будет со следующего дня 
после опломбировки начислять вам 
плату в соответствии с показания-
ми прибора. 

Для того чтобы представители 
управляющей компании, ТСЖ или 
ресурсоснабжающей организации 
пришли к вам домой и опломби-
ровали счётчик, нужно написать 

заявку, в которой указать: свои 
фамилию, имя и отчество, паспорт-
ные данные, номер телефона, а 
если подаёте заявку от имени юри-
дического лица, требуется указать 
название компании или ИП, место 
государственной регистрации, но-
мер телефона. Кроме того, нужно 
указать дату, когда готовы принять 
специалистов для опломбировки и 
подписания акта, тип и заводской 
номер прибора учёта, место его 
установки, сведения об организа-
ции, которая смонтировала прибор, 
показания счётчика на момент уста-
новки, дату следующей поверки.

Обязательно нужно приложить  
к заявке копию паспорта прибора 
учёта и, если счётчик не новый,  
копии документов, которые под-
тверждают, что прибор успешно 
прошёл поверку.

Важный нюанс. Случается, что 
сотрудники компании-исполнителя 
в указанное время просто не при-
ходят. Бывает и другое: компания-
исполнитель предлагает ввести 
прибор учёта в эксплуатацию че-
рез месяц или даже позже. В этих 
случаях ваш счётчик считается 
введённым в эксплуатацию с того 
дня, в который оформлена заявка.  
И именно с этого дня учитывают 
его показания.

Если же вы установили прибор 
учёта, вовремя подали заявку на 
его опломбировку, а представители 
компании-исполнителя не при-
ходят, не назначая никаких сроков, 
и при этом продолжают начислять 
платежи по нормативу, а не по по-
казаниям счётчика, обращайтесь с 
жалобой в муниципальный жилищ-
ный контроль, Госжилинспекцию.  
Однако чаще бывает так, что новый 
счётчик монтируют сотрудники 
компании-исполнителя и одновре-
менно заполняют акт ввода при-
бора в эксплуатацию. Акт должен 
быть составлен в  двух экземпля-
рах. И подписывать его должны не 
только представители компании-
исполнителя, но и потребитель, то 
есть хозяин квартиры.

Установив счётчик, собственник 

помещения должен за ним следить. 
Проверьте в паспорте прибора учё-
та, какой должна быть дата его сле-
дующей поверки. Чтобы не забыть 
её, можно прикрепить на прибор 
небольшую бирку-«напоминалку». 
Каждый месяц жители должны 
передавать показания приборов 
учёта. Забыть сообщить показа-
ния один раз – не страшно: вам 
начислят платёж по вашему же 
среднему уровню потребления. 
Но если исполнитель не будет по-
лучать показания в течение шести 
месяцев подряд, он будет обязан в 
течение пятнадцати  дней прислать 
специалистов, которые проверят, 
действительно ли счётчик работает, 
и снять его показания. 

Если прибор учёта сломался...

Сломанным счётчик считается 
в пяти случаях: не показывает 
данные, у него нарушены пломбы 
или знаки поверки, есть механиче-
ские повреждения, он превышает 
допустимую погрешность показа-
ний, у него истёк срок очередной 
поверки.

Первое, что при этом нужно сде-
лать жильцу, – отправить заявку 
исполнителю, сообщить текущие 
показания счётчика и быть готовым 
в течение 30 дней пустить в свою 
квартиру специалистов. Возможно, 
потребуется снять прибор учёта. 
Для этого вы должны не позднее 
чем за два  дня до демонтажа со-
общить об этом исполнителю, что-
бы его сотрудники могли прийти  
подготовленными. И демонтаж 
неисправного прибора, и мон-
таж отремонтированного нужно 
проводить только в присутствии 
представителей исполнителя, за 
исключением тех случаев, когда их 
известили, а они сами не явились 
к установленному времени. По-
сле того как отремонтированный 
счётчик поставят на место, ввод в 
эксплуатацию осуществляется в 
порядке, установленном для нового 
счётчика. 

Прописан один, 
а живут десять…

Институт прописки, который так 
ругали на заре перестройки, до сих 
пор остаётся крайне необходимым, 
если речь идёт о коммунальных 
платежах. Сегодня далеко не во 
всех домах стоят счётчики на воду, 
газ, электричество. И при этом не-
редки случаи, когда люди прожи-
вают в квартире без регистрации. 
Например, в квартире может быть 
зарегистрирован один человек, 
а проживать – четверо. Понятно, 
что они потратят за месяц больше 
горячей и холодной воды, газа, 
электричества, чем израсходовал 
бы один человек. Но если в квар-
тире не стоят счётчики, платить за 
коммунальные услуги люди будут 
по нормативу, который рассчиты-
вается исходя из количества заре-
гистрированных – то есть на одного 
человека. Чтобы такого избежать, 
исполнители могут составить акт 
фактического проживания потре-
бителей коммунальных услуг. После 
этого исполнители коммунальных 
услуг продолжают начислять жите-
лям плату по нормативу, но с учётом 
временных жильцов квартиры.

В 2015 году в жилищное зако-
нодательство внесены изменения, 
результатом которых стало повы-
шение пени для неплательщиков. 
Так, за первые 30 дней просрочки 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг пеня начисляться не будет. 
Но  с 31-го дня и далее она составит 
1/130 ставки рефинансирования 
Центробанка РФ за каждый день 
просрочки внесения платежей.

Перерасчёт в случае 
временного отсутствия 

Необходимость просить у ис-
полнителя подобный перерасчёт 
возникает только в том случае, 
если в квартире не установлены 
приборы учёта и жители платят 
по нормативам. Если же счётчики 
стоят, они автоматически покажут, 
что ни воды, ни газа, ни электриче-
ства израсходовано не было – со-

ответственно, и платить лишнего 
жильцам не придётся. 

Если потребители отсутствовали 
более пяти дней подряд, они имеют 
право потребовать перерасчёта 
платы за коммунальные услуги, за 
исключением отопления и газос-
набжения. Перерасчёт услуги «во-
доотведение» логичным образом 
производят только после того, как 
пересчитают плату за холодную и 
горячую воду. А вот плата за ОДН, 
отопление и жилищные услуги не 
пересчитывается, даже если жите-
ли отсутствовали больше месяца 
или двух.

Если жильцы заранее пишут заяв-
ление исполнителю коммунальных 
услуг о том, что их не будет с такого-
то по такое-то число, перерасчёт 
им должны сделать в течение пяти  
рабочих дней после подачи заявле-
ния. Но одного заявления мало: к 
нему нужно приложить документы, 
которые подтвердят, что жите-
ли действительно всё указанное 
время будут находиться в другом 
месте. Если таких документов нет, 
перерасчёт производить не будут. 
Жители могут подать заявление 
на перерасчёт и после своего воз-
вращения, но в течение первых 
тридцати дней, не позднее. 

Случается, что жильцы уезжают 
надолго, к примеру на год-два, и за-
ранее уведомляют об этом исполни-
теля коммунальных услуг. В таком 
случае сначала исполнитель произ-
водит перерасчёт на полгода, после 
которых, убедившись, что жители 
не вернулись и от них есть соот-
ветствующее заявление с просьбой 
продлить перерасчёт, вновь произ-
водит его еще на полгода. 

Возможен и такой вариант: уезжая 
надолго, жители квартиры просят 
исполнителей коммунальных услуг 
отключить у них электричество и 
воду и опломбировать запорную ар-
матуру. Если после их возвращения 
сотрудники компании-исполнителя 
удостоверяют, что пломбы целые, 
то никаких документов, подтверж-
дающих отсутствие жильцов, уже 
не требуется. 

 Подготовила Ольга Балабанова

Школа 
грамотного 
потребителя
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Как известно, первая пяти-
летка в любой работе это 
этап становления, выбора 
стратегии развития, первые 
победы и достижения. В это 
время как никогда важно 
иметь рядом надежных еди-
номышленников и старших 
товарищей, готовых поддер-
жать словом и делом, дать 
совет и поделиться опытом. 

Четыре года назад на должность 
главного врача МАУЗ «Городская 
больница № 2 » был назначен моло-
дой руководитель Черепанов Артем 
Эдуардович. О том, как он оценивает 
первые годы своей работы на посту 
руководителя лечебного учрежде-
ния, о тех, кто все эти годы был и 
остается флагманом и ориентиром 
в профессии, авторитетным экспер-
том и просто примером для подра-
жания, мы и поговорили с Артемом 
Черепановым.

– Артем Эдуардович, что есть 
сегодня МАУЗ «Городская больни-
ца №2», чем приросло лечебное 
учреждение, что нового приоб-
рело  в облике и содержании, 
какова стратегия дальнейшего 
развития?

– Сегодня можно смело говорить 
о том, что вторая городская боль-
ница – это динамично развиваю-
щееся медицинское учреждение. 
Прошедшие четыре года показали, 
что мы были правы в выборе стра-
тегии и тактики  реорганизации  
учреждения. Мы смогли главное 
– завоевать доверие горожан и  
оправдать возложенные на нас 
администрацией города надежды 
на успешное преобразование и 
выход буквально на новую орбиту 
в качестве и количестве оказания 
медицинских услуг.

Надо признать, вторая городская 
больница всегда имела крепкий 
костяк медицинских работников, 
но мы сумели создать дополни-
тельные условия для привлечения 
лучших специалистов города, 
есть у нас и свои врачи-интерны. 
Нам есть чем гордиться. Первое 
и главное, с чего мы начали – это 
капитальные ремонты помещений 
и благоустройство территории, в 
том числе перевели дневной ста-
ционар в оборудованное отдельное 
помещение по новому адресу. За 
последние годы мы оснастили но-
вейшим оборудованием клинико-
диагностическую лабораторию, 

в поликлинике № 1 появился 
телеуправляемый рентгеновский 
комплекс «Протон», в диагности-
ческом отделении – единственная 
в своем роде эндоскопическая 
стойка, позволяющая осущест-
влять сложнейшие высокоточные 
диагностические обследования и 
даже малоинвазивные операции, 
операционный блок стационара 
прирос новым оборудованием.

У больницы появился собствен-
ный автопарк, который позволяет 
по-новому организовать деятель-
ность всех структурных подраз-
делений больницы. В 2014 году мы 
получили в оперативное управле-
ние здание бывшей курортной по-
ликлиники. Это стало настоящим 
событием не только для больницы, 
но и для города в целом. У жи-
телей южных районов появился 
лечебно-оздоровительный центр-
поликлиника №2 второй городской 
больницы, включающий в себя 
поликлинику профилактических 
осмотров, центр планирования се-
мьи и репродукции человека, центр 
медицинской реабилитации.

У нас большие планы на будущее. 
В 2015 году была запущена пилот-
ная государственная программа, 
предусматривающая оказание реа-
билитационной помощи пациентам 
с заболеваниями и повреждениями 
центральной нервной системы, 
травмами опорно-двигательного 
аппарата и периферической нерв-
ной системы. Мы работаем над тем, 
чтобы войти в этот проект. В нашей  
поликлинике № 2  есть все условия 
для включения нашего ЛПУ в эту 
программу. 

– Артем Эдуардович, у здания 
бывшей курортной поликлини-
ки богатая и сложная история. 
Как администрации города  уда-
лось перевести здание на баланс 
города и сохранить лечебный 
профиль этого уникального ле-
чебного учреждения?

– На протяжении всей истории 
существования курортной по-
ликлиники поднимался вопрос о 
передаче ее из областного подчи-
нения в городское хозяйство, но  
всякий раз этот вопрос оставался 
нерешенным. Когда мэром города 
стал Евгений Тефтелев, я занимал 
должности главного врача город-
ского центра медицинской про-
филактики и заместителя дирек-
тора курортной поликлиники. При 

знакомстве Евгения Николаевича 
с городским хозяйством мы рас-
сказали ему о необходимости под-
держки местных властей в вопросе 
передачи курортной поликлиники 
городу. И он нас услышал. Маг-
нитогорское отделение «Единой 
России» вышло с предложением 
к областным властям. Одним из 
лидеров этой инициативы стала 
депутат областного Законодатель-
ного собрания, главный врач АНО 
«Центральная медико-санитарная 
часть» Марина Викторовна Ше-
метова. Она как дальновидный 
политик, активно участвующий в 
подготовке и реализации долго-
срочной  концепции развития 
здравоохранения Магнитогорска, 
одной из первых подключилась к 
данному вопросу. Своим авторите-
том и знанием проблемы изнутри 
помогла грамотно аргументиро-
вать и доказать возможность для 
городского здравоохранения не 
только принять курортную поли-
клинику на баланс города и сохра-
нить ее медицинский профиль, но 
и достойно продолжить развивать 
лучшие традиции в реабилитации 
и оздоровлении жителей нашего 
города.

– Артем Эдуардович, вы доста-
точно молодой руководитель  в 
системе  лечебных учреждений 
города. К тому же, вы пришли 
на эту должность из другой сис-
темы…

– Однако меня связывают со 
второй городской больницей до-
статочно прочные нити. В этой 
больнице я проходит интерна-
туру, здесь шло мое становление 
как профессионального врача-
реаниматолога. Многие врачи из 
тех, с кем я начинал карьеру, до 
сих пор работают в учреждении. 
Так что, четыре года назад я просто 
вернулся в альма-матер. И особо 
мне хочется поблагодарить тех, 
кто поддержал мою кандидатуру 
при выдвижении на этот пост, кто 
своим добрым расположением,  
советом помог быстро сориентиро-
ваться в новых условиях и начать 
продуктивно работать.

Одним из первых мою кандида-
туру у главы города поддержала 
опять-таки  Марина Викторовна 
Шеметова. Она, будучи руководи-
телем современного и крупней-
шего медицинского учреждения 
города, щедро делилась опытом 

хозяйственника. Она всегда была 
и остается для меня примером 
уникального умения совмещать 
в себе практикующего врача, 
руководителя, видного полити-
ческого и общественного деяте-
ля, стратегически мыслящего, 
определяющего четкие цели, 
достигающего намеченного и 
при этом эффективно вовлекаю-
щего в этот процесс коллектив.

– А как это отражается на рабо-
те лечебного учреждения?

– В нашем городе не так 
много лечебных учреж-
дений, и мы все друг 
друга знаем и стара-
емся выстраивать 
взаимовыгодные 
партнерские от-
ношения, чтобы 
жители горо-
да могли по-
лучать объ-
емные  ме-
дицинские 
услуги.

Так, Цен-
т р а л ь н а я 
медико-санитарная часть облада-
ет крупнейшим диагностическим 
центром в городе,  и некоторые 
уникальные обследования наши 
пациенты проходят на базе медсан-
части. Обращаемся мы и к услугам 
их патологоанатомической лабо-
ратории.

В целом, АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» было 
и остается пионером во многих 
медицинских направлениях. Идеи, 
в частности, по развитию платных 
медицинских услуг, созданию неот-
ложной помощи при поликлинике 
№1 и реорганизации работы неко-
торых подразделений, мы брали у 
наших коллег.

Я и решение баллотироваться в 
депутаты МГСД принимал, следуя 
примеру Марины Викторовны. Ее 
активная гражданская и обще-
ственная позиция вдохновили 
меня и заставили поверить, что мы,  
люди в белых халатах, как никто 
другой близки к проблемам людей, 
и в наших силах помочь сотням и 
тысячам горожан, нуждающимся  
в поддержке.

Но все наши усилия были бы 
тщетны, не будь у нас выстро-
енного конструктивного диа-
лога с администрацией города. В 
частности, большую поддержку в 
решении насущных проблем в си-

стеме здравоохранения оказывает 
Виталий Викторович Бахметьев. 
К примеру, будучи исполняющим 
обязанности главы города он сам 
проявил инициативу и посетил 
подразделения МАУЗ «Городская 
больница №2» на Труда, 36, про-
шелся по этажам, оценил про-
деланную персоналом работу по 
благоустройству и оборудованию 
отделений и пообещал:  «Будем 
помогать!» Буквально после его ви-
зита нам были выделены средства 
на реконструкцию входной группы 
имущественного комплекса. Благо-
даря этой поддержке мы не только 
обновили лестничный марш, но и 
оборудовали вход пандусом для 
маломобильных групп населения, 
что сделало посещение центра 
медицинской реабилитации еще 
доступнее.

И сегодня я точно знаю, что 
Виталий Викторович держит руку 
на пульсе событий. Новые детские 
сады, спортивные площадки, вы-
сококлассное оборудование для 
лечебных учреждений, появляются 
в городе с его подачи. Он, как хозяй-
ственник и дальновидный поли-
тик, знает, что современная меди-
цина, комфортная среда для жизни 
горожан, удобная инфраструктура 
обеспечивают процветание и ста-
бильность нашего города. 

Стратегия развития

Артём Черепанов:  
«Я благодарен за доверие и поддержку»

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Строителе-1». Т. 8-909-093-

07-66.
*Сад в «Машиностроителе», гараж 

с погребом на г. Пугачева. Т. 8-926-
126-77-25.

*Сад в «Березовой роще»: 10 соток, 
приватизирован. Т. 8-961-577-44-97.

*Сад в «Березовой роще». Недорого. 
Т. 26-22-85.

*3-комнатную квартиру. Т. 8-351-
900-69-32.

*Дом, недалеко от гортеатра, 175 м2, 
земля 11 соток, благоустроенный, есть 
всё. Т. 8-982-348-38-18.

*Дом в г. Белорецк, п. Тирлян. Т. 
8-962-531-43-97.

*Комплекс строений для дома от-
дыха. Т. 8-922-232-41-60.

*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 
Т. 45-06-67.

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.

*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-
дюр. Т. 456-123.

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

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу и др. От 3 до 

30 т. Погрузчик. Недорого. Т.: 43-01-92,  
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3,5 
до 15 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. 
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*ЖК-телевизор, 120 см, 10000 р. Т. 
8-951-488-03-59.

*Отличный телевизор, 1500 р. Т. 
8-951-488-03-59.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 8-906-

102-02-02.
*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 

8-919-352-88-40.
*Щенков сибирской хаски. Т. 8-951-

787-45-79.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
* Д е ш ё в ы е  т ел е в и з о р ы .  Ул . 

Ворошилова,31.
*Песок, щебень, скала, отсев и дру-

гое. От 3 т до 30 т. Т. 8-3519-29-01-25.
*Песок, щебень от производителя. 

Дёшево. Т. 8-909-747-31-61.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Дом в г. Белорецк. Т. 8-963-096-

28-23.
*Сад «Металлург-2». Дом, бак с 

разводкой. Две теплицы. Т. 8-912-
325-53-24.

*Перегной. Т. 8-904-972-83-77.
*Сад. Т. 8-968-116-13-44.

Куплю
*Комнату, квартиру, 1-комнатную. Т. 

8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Солярку. Т. 47-08-01.
*Автомобиль из первых рук. Т. 43-

49-38.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник неисправный, совре-
менный за 2500 р. Т. 59-10-49.

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

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

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

*Холодильники, компьютеры. Т. 43-
99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

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

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

квартиру без посредников (в поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Бунгало на оз. Банное. Уютное, 

двухкомнатное. 800 м до озера. Кух-
ня, дворик для шашлыка, стоянка 
для авто, кабельное ТВ, вся бытовая 
техника. На летний период – скидки! Т. 
8-904-808-25-12.

*Комнату. Т. 8-952-503-20-61.
*Комнату. Т. 8-952-503-20-61.
*1 ком., К.Маркса, 164. Т. 8-909-093-

52-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Двухкомнатную. Т.: 8-909-097-77-93, 

22-12-46.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-

27.
*Двухкомнатную, Вокзальная, 128, 

долгосрочно. Т. 8-982-113-03-85.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13

Услуги
*Компания «МПК», Домен-

щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусствен-
ного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отдел-
ка деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. 
Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-94-
08, 8-908-823-92-62, 8-3519-
01-57-79.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Газосварочные работы. Т. 
8-900-025-44-48.

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

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

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

*Ворота откатные, рас-
пашные, решётки, навесы, 
балконы, лестницы. Т. 8-900-
082-94-72.

*Ворота навесы, решёт-
ки, металлоконструкции. Т. 
8-900-072-85-98.

*Ворота, заборы, ковка, 
теплицы, решётки, двери, на-
весы, крыши. Т. 45-21-06.

*Сварка. Разводка по саду 
ПНД. Сантехника. Т. 8-951-
770-23-33.

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

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

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Крыши новые, замена ста-
рой на новую. Рассрочка. Т. 
8-912-793-69-23.

*Изготовление и монтаж 
кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Крыши, профлист, черепи-
ца. Рассрочка. Т. 8-909-747-
84-54.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*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, 8-909-747-78-48.

*Заборы (профлист, сет-
ка). Т. 8-950-742-79-47.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-909-
747-84-54.

*Заборы, сетка-рабица, проф- 
лист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бес-
платно, рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Заборы. Т. 43-20-95.
*Заборы, ворота, навесы. 

Т. 45-09-19.
*Теплицы из поликарбо-

ната: 3х4 – 12500 р.,  3х6 – 
15000 р. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Навесы. Козырь-
ки. Т. 45-40-50.

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

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

*Теплицы из поликарбо-
ната: 3х4 – 12500 р., 3х6 – 
15000 р. Т. 43-12-14.

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, ковка. Качественно. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Перетяжка теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы из поликарбоната: 
3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 р. 
Т. 45-46-35.

*Теплицы. Т. 8-912-805-46-
35.

*Теплицы усиленные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Заборы. Воро-
та. Т. 45-06-67.

*Садовый домик. Т. 46-16-
44.

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

*Отделка балконов. Баня с 
нуля под ключ. Т. 28-10-28.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-900-027-88-99.

*Отделка балконов дере-
вом. Т. 45-08-46.

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

*Балкон. Обшивка, остекле-
ние. Т. 46-16-44.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка, продажа зам-
ков. Т. 43-43-02.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 43-35-34.

*«АкваСтройЭксперт». Во-
допровод, канализация. Т. 
45-09-89.

*Водопровод, канализация. 
Т. 8-963-479-99-19.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 45-13-04.

*Реставрация ванн от 1800 
р. Т. 43-43-02.

*Замена водопровода в 
саду. Т. 47-50-05.

*Водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Т. 47-50-
05.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Скидки. Т. 49-
10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-
246-24-03.

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. 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. Сантехмон-

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

16-12.
*Сантехработы. Т. 8-909-

094-89-40.
*Панели, линолеум, плинту-

сы. Т. 8-909-747-15-98.
*Кафель, панели, гипсокар-

тон, ламинат. Т. 43-37-35.
*Ремонты. Т. 46-16-44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Внутренняя отделка квар-

тир, домов. Недорого. Выезд 
бесплатно. Т.: 8-904-306-55-
91, 8-964-245-14-32.

*Натяжные потолки. 230 р. 
Т. 8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Отделочные работы. Т. 
8-919-357-93-99.

*Заливка полов. Т. 8-919-
357-93-99.

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

*Наклеим обои. Качествен-
но, в срок. Т. 44-01-52.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Обои, выравнивание стен. 
Т. 8-909-097-48-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

*Домашний мастер. Элек-
трик, штукатур-маляр, сан-
техник, плотник, отделочные 
работы. Работы в садах. Т. 
8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Ремонт окон. Замена 
стеклопакетов. Гребёнки. 
Качество. Гарантия. Рас-
срочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33, 
43-98-66.

*Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Окна в сад. Т. 43-95-28.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж квартир. 

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

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

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

*Электрик. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

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

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант». Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Профессиональный ре-
монт любых телевизоров, 
ноутбуков. Т. 43-49-38.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов, кине-
скопных, ЖК, плазменных. Га-

рантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 

Обмен. МТС. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: Т.: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-922-759-07-45.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-900-09-38-034.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Гарантия. Выезд 
за город. Т.8-909-097-38-51 
(Андрей).

*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 стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
ный. Пенсионерам скидки. Т. 
8-906-871-65-45.

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

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада, диджей. Живое 
пение. Т. 8-912-778-84-32.

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели». Грузчики. Пере-

езды в любое удобное время. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-
82.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

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

*«ГАЗели», грузчики.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. Грузчи-
ки. Т. 8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-

20-47.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Т. 8-904-974-11-79.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-

18-17.

*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-
59.

*«ГАЗели»: длинные, вы-
сокие. Доставка. Переезды. 
Грузчики. Т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-

325.
*Манипулятор «КамАЗ», 

стрела 7 т., пропуск на ММК. 
Т. 8-982-309-99-81.

*Манипулятор. Т. 8-908-086-
23-24.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗель». Т. 8-912-804-

31-70.
*«ГАЗель» от 250 р. Грузчи-

ки. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*Переезды, оперативно. Т. 

8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, професси-

онально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80.

* «ГАЗель». Недорого. Т. 
8-912-801-44-15.

*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*Ямобур, экскаватор. Т. 28-
06-96.

*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.

*ХолодБытРемонт. Т. 47-
74-01.

*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-
46-15.

*Компьютерщик. Т. 45-09-
29.

*Сантехработы. Т. 43-05-
41.

*Сантехработы. Т. 43-14-
03.

*Электромонтаж. Т. 43-01-
24.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
365-70-67.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-904-973-48-82.

*Отделка комнат. Т. 8-902-
899-44-77.

*Панели. Т. 8-982-365-70-
67.

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

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка троту-
арной плитки. Памятники. Т. 
8-908-588-89-01.

*Благоустройство сада. Т. 
8-919-334-20-10.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Линолеум, ламинат, плин-
тус. Т. 8-902-890-64-48.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Кухни, шкафы-купе. Де-
шево. Т. 45-81-58.

*Кухни, шкафы-купе. Недо-
рого. Т. 8-963-095-27-02.

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

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

*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-

91.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
*Электромонтаж. Пенсио-

нерам скидки. Т. 8-908-065-
00-09.

*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-

251-20-80.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.

*Сантехработы. Т. 8-904-
976-13-38.

*Кафельщик. Недорого. Т. 
8-951-818-05-57.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-904-975-76-97.

*Кафель, 300 р./кв. м. Т. 
8-961-575-11-31.

*Ремонт квартир. Т. 43-12-
21.

*Качественно. Быстро. Не-
дорого. Кафель. Ремонт квар-
тир. Т. 8-904-974-39-98.

Требуются
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-476-46-46.
*Диспетчер, до 2550 р./д. Т. 

45-14-73.
*Вторая работа, гибкий гра-

фик, 900 р./д. Т. 8-922-759-
14-05.

*Разнорабочие. Т. 8-929-
273-06-77.

*Разнорабочие на склад, до 
22 т. р. Т. 8-912-805-50-27.

*Разнорабочие на склад,  
18 т. р. Т. 59-09-44.

*Комплектовщик, 2/2, 20 т. р. 
Т. 8-982-282-91-23.

*Подработка, 1200 р./д. Т. 
8-909-092-43-88.

*Мойщицы посуды в ночное 
время. Т. 8-963-093-64-47.

*Сборщики, теплиц, бесе-
док. Т. 8-909-096-14-41, 8-919-
353-67-08.

*Охранник-контролер. Т. 49-
01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т. 49-01-46, 49-
01-47.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Грузчик. Т. 8-9000-811-205.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Приемщик-консультант. Т. 

8-912-324-58-49.
*Работа каждому. Т. 46-

15-99.
*Работа в офисе. Т. 8-9000-

62-05-28.
*Работа, подработка. Т. 

8-908-587-35-48.
*Помощник руководителя. Т. 

8-982-311-04-93.
*Оператор на телефон. Т. 

8-903-091-83-36.
*Администратор. Т. 8-922-

732-27-25.
*Трудоустройство. Т. 59-

00-13.
*Приёмщик заявок. Т. 8-951-

111-78-24.

Считать  
недействительным

*Аттестат № А 7035923, вы-
данный школой № 21 на имя 
Бурхановой Ю. Р.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Обучаю уверенному чте-
нию. Т. 8-932-300-50-38.

*Член Союза художников 
России набирает группу по 
рисунку, живописи, всех же-
лающих. Т. 8-964-246-55-22. 

*Психологический тренинг 
по  подготовке юношей к 
службе в армии. Т. 8-909-
098-98-74.

*До конца апреля – скидка 
40 % на ремонт, пошив шуб 
и дублёнок! Ателье Дубров-
ской. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
25 апреля испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами доро-
гой и любимой 
жены, сестры, 
мамы, бабушки – 
ИСАЕВОЙ Людми-
лы Васильевны. 
Добрая память о 
ней всегда с нами.
Родные и близкие
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Знай наших! 

Проекты юных
Магнитогорские школьники заняли призовое 
место на всероссийском фестивале «РобоФест».

На восьмом фестивале «РобоФест» команды из Челябин-
ской области были в числе лучших. В их арсенале – четыре 
победы и приз зрительских симпатий. 

В категории Hello, Robot! ArduinoStart второе место за-
воевала команда из VOJT Челябинска, чей робот преодо-
лел заданную траекторию за наименьшее время. Ещё два 
вторых места в младшей и старшей возрастных группах 
южноуральские школьники взяли в более сложной ка-
тегории – «Икар». Это школьники из саткинского «Маг-
незита» и  магнитогорская команда Industryandschool из 
школы № 10 имени В. Поляничко, представившая модель 
автоматизированной линии изготовления заготовки на 
Магнитогорском заводе прокатных валков. 

В категории Junior FLL в номинации «Стремление к 
знаниям» победителем стала челябинская команда «Ко-
рабята». А приз зрительских симпатий взяла команда 
«31 курятник» из Челябинска, представившая проект 
автоматизированного инкубатора. 

Всего в «РобоФесте» приняли участие более тысячи 
команд, а это 3500 детей из 69 регионов России и трёх 
стран  – Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. 

Благодарность

Сны наяву
В прошедшие выходные 46 ребятишек избира-
тельного округа № 26 посетили цирковую про-
грамму «Сны Шахерезады».

Такую возможность предоставил директор Магнитогор-
ского государственного цирка Олег Николаевич Хотим. 
В рамках социальной программы по работе с детьми и 
подростками было организовано посещение циркового 
представления.

Также дети смогли заглянуть в закулисное пространство 
и принять участие в детской дискотеке на арене. Каждый 
получил подарок в виде воздушных шаров, которые при-
летели из-под купола цирка. Детской радости не было 
предела.

Сердечно благодарим директора цирка Олега Нико-
лаевича Хотима за великолепный праздник, депутата 
МГСД по округу № 26 Сергея Витальевича Короля – за 
организацию транспортной доставки. Спасибо артистам 
за чудесное представление! Надеемся, что наших ребяти-
шек будут и впредь приглашать на благотворительные 
мероприятия.

 Жители избирательного округа № 26

Территория добра

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

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

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

В соответствии с федеральным зако-

ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребенка- 
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовре-
менное пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью с января 2014 
года выплачивается в размере 120 750 
рублей на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, обращаться к глав-
ному специалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и попе-
чительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Ольге Владимировне Мишиной 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Станем родными
Они надеются, что для них найдутся мамы и папы

Вадим Б. (апрель 2001)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Уравновешенный спокойный подросток. С незнакомыми людьми идёт на контакт осторожно, в детском коллективе 

имеет статус «принятого». Верный товарищ, надёжный друг, незаменимый помощник.
Анастасия Р. (март 2003)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Самостоятельная, независимая девочка, настойчивая в достижении цели. Обладает холерическим типом темперамента, 

требовательна к окружающим. Предпочитает немонотонную деятельность. С большим удовольствием участвует в твор-
ческих мероприятиях.

Кристина Ф. (июнь 2001)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Добрая, улыбчивая, жизнерадостная девочка. Быстро привыкает к новой обстановке,легко сходится с людьми. В обще-

нии с взрослыми вежлива, тактична. Взаимоотношения со сверстниками ровные.
Евгений К. (август 2001)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Раскрепощённый, активный подросток. Склонен поддерживать слабых. В детском коллективе принимаем, больше общает-

ся с младшими детьми или девочками сверстницами. К педагогам проявляет уважение. Предпочитает подвижные игры.

Образовательный проект

В августе организаторы про-
ведут уникальный проект 
Engineer you Future – «Стань 
инженером будущего», который 
разрабатывают с сентября  
2015 года. С 2016 года профиль-
ный проект будет реализован 
на детской базе отдыха «Ураль-
ские зори».

Команда специалистов разработала 
уникальный образовательный про-
ект, в котором будут предоставлены 
возможности для развития лидерских 
качеств, творческих способностей и 
повышения мотивации к изучению 
иностранных языков. На этот раз 
организаторы сосредоточили внима-
ние на важности профессионального 
самоопределения на ранних этапах, 
поиске себя в профессии и жизни. 

Ребята познакомятся  
с робототехникой, журналистикой, 
индустрией моды, сельским 
хозяйством, авиацией и другими 
направлениями

Участники также попробуют свои 
силы в создании собственных проек-
тов, которые будут представлены для 
оценки экспертам.

Кроме того, организаторы комплекса 
«Уральские зори» и команда British 
Club позаботились о том, чтобы летняя 
программа была насыщена развлека-
тельными событиями и творческими 
мастер-классами.

Занятия английским языком пройдут 
в новом формате интегрированного 
обучения. Преподаватели British Club 
подготовили увлекательные занятия 
по развитию лидерских качеств и 
ораторского искусства, что поможет 
ребятам приобрести уверенность во 
время публичных выступлений.

Для повышенной эффективности 
практики общения British Club по 
традиции приглашает иностранных 
педагогов и вожатых. Нынешним летом 
ожидается приезд Эланы Саламон из 
Манчестера, Кита Коубоя из Ливерпуля. 
Планируется также участие Хэла Эймса 
из Индианаполиса, который прежде уже 
задал несколько ярких стартов лингви-
стическим сменам British Club. Будут и 
выпускники университета города Бат 

из Великобритании, повторный визит 
Анны Клементе из Италии. Кроме того, 
на территории загородного комплекса 
British Club готовится к встрече учащих-
ся из Индии для второго этапа програм-
мы межкультурного обмена.

А тех, кто захочет провести полное 
погружение в английский язык, British 
Club приглашает дополнительно в 
городской лагерь на проект City of 
the Future. Он направлен на практику 
ориентирования во время зарубежных 
поездок и развитие навыков общения 
для туристических целей. 

Во время городской смены ребята 
научатся свободно общаться на 
темы, связанные с городской 
жизнью, и представят собственные 
идеи о том, как может выглядеть 
город будущего

Городская смена будет проходить в 
здании British Club по адресу: проспект 
Карла Маркса, 105а, где созданы все 
необходимые условия для спорта, от-
дыха и творчества учащихся.

Лето «по-английски»
Педагоги школы иностранных языков British Club  
намерены сделать незабываемыми каникулы  
участников лингвистических смен

Вадим Б. (апрель 2001) Анастасия Р. (март 2003) Кристина Ф. (июнь 2001) Евгений К. (август 2001)
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Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru

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

Людмилу Николаевну АУШЕВУ, Ларису Николаевну 
КЕРИМОВУ, Нину Фёдоровну КОВАЛИК, Валентину 
Петровну КОКРЯЦКУЮ, Михаила Александровича 

КУЧЕРЕНКО, Людмилу Константиновну ПЕРВУШИНУ, 
Юрия Ивановича СОСНОВЦЕВА, Александра Иванови-

ча ЧИКУНОВА, Елизавету Семёновну ЮРОВУ –  
с днём рождения!

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

Администрация, профком  
кислородного цеха
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Кошелёк

Шашлычный сезон
Росстат в преддверии 
майских праздников 
подсчитал, во сколько 
россиянам может обой-
тись выезд с семьёй или 
друзьями на шашлыки.

Набор продуктов формиро-
вался исходя из предпочте-
ний сотрудников ведомства, и в него вошли мясо, овощи, 
картофель, кетчуп, майонез, а также алкоголь.

По оценкам статслужбы, стоимость набора продуктов 
питания для выезда за город на пикник в расчёте на чет-
верых человек может составить от 1117 рублей до 1652 
рублей. «Мы провели анализ того, сколько будет стоить 
набор продуктов питания, и сделали три варианта», – 
рассказал заместитель руководителя Росстата Сергей 
Егоренко. По оценкам службы, самый полный шашлыч-
ный набор обойдётся компании из четверых человек 
в 1652 рубля. Сюда входит 1,2 кг бескостной свинины 
или баранины, хлеб, по 0,8 кг помидоров и огурцов, 1 кг 
картофеля, 500 г лука, один литр сока и минеральной 
воды, кетчуп, майонез, а также алкоголь – литр пива и по 
бутылке водки и сухого вина. Самый скромный пикник 
будет стоить 1117 рублей. Этот вариант включает такое 
же количество продуктов, но без учёта алкоголя. Есть и 
«средний» вариант за 1418 рублей, когда свинину заме-
няют куриные окорочка.

Согласно данным Росстата, стоимость 1,2 кг бескостно-
го мяса в среднем по РФ составляет 416 рублей, огурцы 
и помидоры для пикника можно закупить по 134–137 
рублей за килограмм. Стоимость вина в «шашлычном 
наборе» – 252 рубля.

Представитель Росстата также отметил, что приведён-
ные цифры – средние по России.

Акция

Чудеса в библиотеке
Центральная детская библиотека имени Нины 
Кондратковской приглашает детей и родителей 
29 апреля в 17.30 на библиосумерки «Чудеса 
случаются в библиотеке».

Библиосумерки как детский вариант библионочи – став-
шая уже традиционной ежегодная всероссийская акция в 
поддержку чтения. Гостей встретят герои книги Льюиса 
Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Ребятам 
предложат поучаствовать в фотосессии у Безумного шляп-
ника и посетить удивительное ателье Чеширского кота. 

В программе праздника моноспектакль «Магия слова», в 
амплуа актёра выступит главный режиссёр театра куклы 
и актера «Буратино» Сергей Ягодкин.  А после ребята при-
мут участие в театральных испытаниях.

В этот вечер всё будет посвящено чудесам. Юных чита-
телей ждут мастер-классы городских творческих студий 
«Леонардо», «Бусинки», «Изюмина». Дети и взрослые 
попробуют выполнить поделки своими руками в разных 
техниках. Завершатся чудесные приключения научным 
шоу «Сумасшедшая лаборатория», предоставленным 
студией детского праздника.

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
27 апреля. «Бег» (12+). Начало в 18.30.
29 апреля. Премьера! «Любовь в большом городе» (16+). 

Начало в 18.30.
30 апреля. Премьера! «Любовь в большом городе» (16+). 

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

Магнитогорское концертное объединение
28 апреля. В рамках проекта «Музыкальный четверг» вечер 

романсов из кинофильмов (6+). Начало в 19.00.
Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.concert-

mgn.ru

Магнитогорский театр оперы и балета
26 апреля. ДК имени С. Орджоникидзе. XX Международный 

фестиваль оперного искусства «Вива опера!». Заключительный 

гала-концерт с участием звёзд мировой оперной сцены (6+). 
Начало в 19.00.

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

Кинотеатр «Jazz Cinema»
21.04.16 выходят в прокат фильмы:
«Экипаж» (6+); «Выбор» (12+); «Высотка» (18+); «Элвис и 

Никсон» (18+).
27 апреля в киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 

испанско-французский фильм режиссера Хулио Медема  
«Ма ма» (18+). Начало в 18.30.

23 и 24 апреля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 29 (0+). Начало в 
11.15 и 12.15.

Телефон для справок 49-69-03. Расписание на сайте: 
www.jazzcinema.ru
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Творчество испанца Хулио 
Медема, чьё имя гремело в 
девяностые, но приглушилось 
в XXI веке,  напомнило о себе 
в Магнитке в 2008 году, когда 
Фестиваль неправильного 
кино привёз нам «Беспокой-
ную Анну» (16+), посвящённую 
погибшей в автокатастрофе 
сестре режиссёра. Его новая 
работа «Ма ма» (18+) с велико-
лепной Пенелопой Крус – дань 
мужеству женщин, у которых 
диагностирован рак груди. 

Проект осуществлён при поддержке 
благотворительной программы «Жен-
ское здоровье» фонда «Вольное дело», 
но он скорее о здоровье душевном. Ре-
жиссёр признаётся, что отправной точ-
кой его работы стало впечатление, про-
изведённое в музее бронзовой фигурой 
страдающей от болезни женщины. Это 
вовсе не значит, что он снял трагедию: 
в его драме есть место мягкому юмору 
и лирике – недаром голливудская звез-
да Пенелопа Крус, предпочитающая 
сложные роли, впервые за последние 
шесть лет согласилась сняться в ис-
панском кино.

В испанской игре слов, лёгшей в 
основу названия  «Ма ма», – намёк: на 
родине Пенелопы Крус это не только 
«мама», но и «женская грудь». А на 
героиню фильма беды обрушиваются 
без всяких намёков и предупреждений 
– одновременно: безработица, измена 
мужа, рак груди. Ей остаётся искать 
пути пережить ужас, который её окру-
жает, и она ищет их: в материнской 
любви – к сыну и женской – к мужчине, 
который ещё несколько дней назад 
ничего для неё не значил. И у неё ещё 
есть шанс оставить новый след на зем-
ле – родить ребёнка. Таланту Пенелопы 
Крус было где развернуться: отчаяние, 
злость, надежда, нежность – за два 
часа экранного времени она сыграла 
тысячу переживаний и их оттенков, 
не боясь показаться некрасивой и не 
пряча красоту. 

Роль Пенелопы – почти единствен-
ная женская роль в фильме. Есть ещё 
русская девочка Наташа из Сибири, 
окружённая символическими белым 
не то снегом, не то туманами – так-то 
в жаркой Испании представляют себе 
территорию «справа» от нашей Челя-
бинской области. А вот себе испанцы 
не отказали в удовольствии видеть 
море: в фильме оно, кажется, сопрово-
ждает каждый шаг героев и выдаёт их 
настроение.

Как всегда, мимо творчества куль-
тового режиссёра не мог пройти ки-
ноклуб P. S.: в следующую среду на 
площадке кинотеатра с джазовой ду-
шой состоятся демонстрация фильма 
и обсуждение. 

   Алла Каньшина

Стоит жить

Кино

Гала-концерт  
«Симфоджаз. Мюзикл. Саундтрек»  
фестиваля «Вива, опера!»  
прошёл с аншлагом

6+

Талантливая учительница и любящая мама  
собирает все силы, чтобы победить болезнь  
и вернуть себе право быть счастливой



Понедельник, 25 аПреля 

Вторник, 26 аПреля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «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 «Маргарита Назарова» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+
01.05 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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Д/ф «Жириновский» 12+
23.55 “Честный детектив 16+
00.50 Д/ф «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». «Иные. Особое 
измерение» 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.25 Д/ф «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов» 12+
04.25 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 «Меж высоких хлебов». Х/ф 
12+
09.40 «Женатый холостяк». 
Комедия 12+
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Линия защиты. 
Прирождённые коллекторы» 16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ ММК. 
«ПЕСНЬ О ГЕРОЯХ» 12+
15.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф. 
1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2016» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
22.00 События
22.30 «Европа. Правый поворот». 
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «И бутылка 
рома» 16+
00.00 События
00.30 «На перепутье». Х/ф 16+
02.15 «Меня это не касается». 
Детектив 12+
03.45 «Парижские тайны». Х/ф 6+
05.30 Тайны нашего кино. «Вечный 
зов» 12+

Матч ТВ 
07.05 «Евро-2016. Быть в теме» 12+
07.35 Д/ф «Решить и сделать» 16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.05, 14.20, 17.15, 
20.00 Новости
09.35, 14.25, 17.20, 02.00 Все на 
Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
12.15 Футбол. Чемпионат Англии
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.55 Футбол. «Рома»–«Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
20.05 Волейбол. «Динамо-Казань»–
«Уралочка» (Екатеринбург). 
Чемпионат России. Женщины. 
«Финал четырех». Прямая 
трансляция
22.20 «Спортивный интерес»
23.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
23.55 Футбол. «Тоттенхэм»–«Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
02.45 Д/с «Украденная победа» 16+
03.15 Д/с «1+1» 16+
04.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда» 12+
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
06.20 Х/ф «Бой без правил» 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-4» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.00 Т/с «Дознаватель-2» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Лютый» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+

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 «Пограничный 
горизонт» 12+
12.15 «Линия жизни» 12+
13.10 Х/ф «Александр Невский» 
12+
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами» 12+
16.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
12+
18.30 Д/ф Иоганн Себастьян Бах – 
композитор и богослов 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Тем временем»  
с Александром Архангельским 12+
21.55 Д/ф «Пришелец» 12+
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль» 12+
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «Достоевский» 12+
00.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
01.25 Д/ф «Аксум» 12+
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 «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 «Робокоп» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час пик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Возмездие» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.20 Х/ф «Гамбит» 12+
12.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
20.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21.00 Т/с «Крыша мира» 16+
21.30 Х/ф «Блондинка в законе» 
0+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30, 05.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Пан Американ» 16+
03.30 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00, 03.05 Х/ф «Все могу» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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 «Маргарита Назарова» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 «Вести.doc» 16+
00.45 Д/ф «Чернобыль. До и 
после». «Приключения тела. 
Испытание холодом» 12+

02.20 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.15 Д/ф «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» 16+
04.15 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.45 «Девушка с гитарой». Х/ф
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Детектив 
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»  12+
15.40 «Любовь вне конкурса». 
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+
19.05 «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 «Прощание. Андрей 
Миронов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
01.45 «Близкие люди». Детектив 
12+
05.15 «Вертинские. Наследство 
Короля». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.05, 12.20, 
12.55, 14.10, 18.00, 19.15, 22.20 
Новости

09.35, 14.15, 19.20, 01.45 Все 
на Матч!
11.35 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
12.10, 14.00 «Цвета футбола» 12+
12.25 «Спортивный интерес» 16+
13.00, 18.10 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
12+
20.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Финал 
четырех». Финал. Прямая 
трансляция
22.30 «Культ тура» 16+
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия)–«Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.30 Д/с «Украденная победа» 
16+
03.00 Д/ф «Рожденная звездой» 
16+
04.00 Д/ф «Не надо больше!» 16+
05.45 «Несерьезно о футболе» 
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-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи» 
16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 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, 02.05 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 16.20, 
17.25 Т/с «Убойная сила» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
12+
03.45, 04.35 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+
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышится...» 
12+
13.30 «Пятое измерение» 12+
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
16.30 Д/ф «Пришелец» 12+
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль» 12+
18.00, 00.45 «Царица Небесная» 
12+
18.30, 01.15 Владимир Спиваков 
и Академический большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» 12+
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Час пик» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
16+
02.30 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 «Ералаш» 0+
09.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
10.00 Т/с «Крыша мира» 16+
10.30 Х/ф «Блондинка в законе» 
0+
12.20, 23.15, 00.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
20.30 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+

21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
21.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
12+
01.50 Т/с «Пан Американ» 16+
03.30 Т/с «Маргоша» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00, 03.30 Х/ф «Горячие 
головы» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» 16+
05.10 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
06.05 Т/с «В поле зрения» 16+

17.55
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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, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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 «Маргарита Назарова» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+

00.45 Х/ф «Ожог». «Научные 
сенсации. Потепление – обратный 
отсчёт» 16+
03.00 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
08.35 «Непридуманная 
история». Х/ф 12+
10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Детектив 
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой. 12+
14.30 События
14.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ» 12+
15.40 «Счастье по рецепту». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «КУБОК ММК 
ПО БОДИБИЛДИНГУ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «Отец Браун». Детектив 
16+
02.45 «Меж высоких хлебов». 
Х/ф 12+
04.00 «Код жизни». Д/ф 12+
05.20 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.50 Д/ф «Важная персона» 16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.35, 14.40, 
17.00, 17.40, 18.30, 19.10, 
19.45, 20.55 Новости
09.35, 15.00, 17.45, 21.00, 
01.45 Все на Матч!
11.35 «Спортивный интерес» 16+
12.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия)–«Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала
14.45 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
16.00 Д/с «Капитаны» 16+
17.05 «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
18.40 «Культ тура» 16+
19.15 Д/с «Первые леди» 16+
19.50 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
21.50 «Рио ждет» 16+
22.25 Специальный репортаж 
16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания)–«Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 1/2 
финала.  Прямая трансляция
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 «Цвета футбола» 12+
02.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола» 16+
04.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+
06.00 Д/с «Рожденные 
побеждать» 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-4» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 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, 14.30, 15.20, 16.00, 
16.45, 17.35, 02.00, 03.05, 
04.05, 05.00 Т/с «Разведчики» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
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+
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова» 12+
13.00, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
12+
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50 Искусственный отбор 12+
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век» 12+
18.00, 00.50 «Царица Небесная» 
12+
18.30, 01.15 Владимир Федосеев, 
БСО им. П.И. Чайковского и 
Государственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глинки 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+

20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.10 «Власть факта» 12+
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 12+
23.20 Д/ф «Герард Меркатор» 12+
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 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+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Час пик-2» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+
02.15 «Секретные территории» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 «Ералаш» 0+
09.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
10.00 Т/с «Крыша мира» 16+
10.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» 
12+

12.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
20.30 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
21.30 Х/ф Премьера! 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» 18+
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» 18+
03.55 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00, 03.25 Х/ф «Горячие 
головы-2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Даю год» 16+
05.10 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
06.05 Т/с «В поле зрения» 16+

Среда, 27 апреля 

Четверг, 28 апреля 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 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 «Маргарита Назарова» 
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 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 «Своя чужая» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Деньги» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.45 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление». 
«Человеческий фактор. Звуки 

музыки». «Человеческий фактор. 
Радиоактивность» 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.55 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.40 «Семья Ивановых». Х/ф 
12+
10.40 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Детектив 
16+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой. 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 12+
15.40 «Счастье по рецепту». 
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». «СЛУЖИТЬ 
РОССИИ СУЖДЕНО…» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
19.10 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+
22.00 События
22.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Отец Браун». Детектив 
16+
02.10 «Непридуманная история». 
Х/ф 12+
03.40 «Девушка с гитарой». Х/ф
05.10 «Академик, который 
слишком много знал». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Не надо больше!» 16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.05, 12.50, 
13.25, 15.05, 15.45, 17.35, 
18.55, 20.00, 20.40 Новости
09.35, 15.50, 20.45, 02.00 Все 
на Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
12.10 «Рио ждет» 16+
12.40 «Цвета футбола» 12+
12.55 Д/с «Второе дыхание» 16+
13.30 Д/с «Украденная победа» 
16+
15.10 Д/с «Поле битвы» 12+
16.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
17.50 Д/с «Капитаны» 12+
19.00 «Реальный спорт»
20.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
21.25 Хоккей. Россия–
Финляндия. Евротур. Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. «Шахтер» 
(Украина)–«Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала.  
Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ
05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 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-4» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Гастролеры» 16+
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Сильнее огня» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«Разведчики» 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+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» 12+
13.00, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.30 «Россия, любовь моя!» 12+
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50 «Абсолютный слух» 12+
16.30 «Больше, чем любовь» 12+
17.15 Д/ф «Город №2 
(Курчатов)» 12+
18.00, 00.50 «Царица Небесная» 
12+
18.30, 01.15 Владимир Минин 
и Московский государственный 
академический камерный хор 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
21.10 «Культурная революция» 
12+
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Райское озеро» 18+
02.10 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 «Ералаш» 0+
09.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
10.00 Т/с «Крыша мира» 16+
10.30, 01.40 Х/ф «Мужчина 
нарасхват» 16+
12.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 23.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+

16.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
21.30 Х/ф Премьера! 
«Мальчишник. Часть 3» 16+
03.40 Х/ф «Космические воины» 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30, 01.15 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00, 04.10 Х/ф «Жизнь, как она 
есть» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 Х/ф «Из ада» 18+
04.05 «ТНТ-Club» 16+
06.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

19.10
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О том, что первый гала-концерта «Симфод-
жаз. Мюзикл. Саундтрек» фестиваля «Вива 
опера!» будет аншлаговым, знали ещё за 
месяц, когда раскупили практически все 
билеты. Сегодня даже странно, что, заду-
мывая вечер практически современной 
музыки, организаторы сомневались в его 
успехе.

– Очень люблю этот формат – объединённые 
в одном концерте саундтреки, опера, опереттау 
и эстрада, – говорит инициатор подобных гала-
концертов в Магнитогорске, дирижёр Харьковского 
национального академического театра оперы и 
балета имени Н. В. Лысенко Дмитрий Морозов. – 
Думаю, такая трансформация фестивалю «Вива 
опера!» пошла на пользу. 

Впервые Магнитка восхищалась Дмитрием 
Морозовым на премьере «Мистера Икс», кото-
рым несколько лет назад открывался очередной 
фестиваль. Яркий, харизматичный, зрителям он 
запомнился экспрессивной манерой дирижирова-
ния. А профессионалам – авторством большинства 
аранжировок в мюзикловых гала-концертах. Так 
было и в этот раз – только ещё более разнообраз-
но. К примеру, впервые в программу «Вива опера!» 
вошли симфонические сюиты – саундтреки к на-
шумевшим голливудским фильмам «Гладиатор» 
и «Пираты Карибского моря», а также тамошнему 
мюзиклу «Мулен руж», в котором блистала Николь 
Кидман. Дуэт из этого фильма в Магнитогорске ис-
полнили солистка нашего театра оперы и балета 
Мария Менщикова и молодой солист Челябинского 
оперного театра Павел Чикановский. 

– Влюбился в эту партию на концерте «Признание 
в любви», который проходил в Челябинске, – де-
лится с журналистами Павел Чикановский. – Вол-
нительно, что и сегодня о возвышенном чувстве 
можно сказать таким красивым музыкальным и 
поэтическим языком. И тут – удача! – мне предло-
жили участвовать в вашем фестивале как раз с этой 
партией. Что называется, звёзды сошлись. 

В отличие от Дмитрия Морозова и его супруги, 
заслуженной артистки Украины Елены Ширяевой, 
хорошо известных магнитогорскому слушателю, 
Павел приехал в Магнитогорск впервые. Несмотря 
на молодость – он окончил Челябинский институт 
музыки имени П.И. Чайковского всего два года 
назад – Павел имеет семилетний стаж работы в 
театре и поёт практически все теноровые партии. 
О Магнитогорском театре и фестивале «Вива опе-
ра!» наслышан от коллег – в том числе бывших 
магнитогорцев.

– Несколько лет у нас работает бывший солист 
вашего театра Александр Сильвестров, который со-
ветовал: «Съезди в Магнитогорск, посмотри оперу 
«Алеко» – прекрасный спектакль», – рассказывает 
Павел Чикановский. – Много хороших слов слышал 
о фестивале и от Сергея Гордеева. Он называл имена 
участников, и я по-хорошему удивлялся размаху и 
многообразию мероприятия, такого  уровня нет ни 
в Екатеринбурге, ни в Челябинске, после того как 
перестали проводить фестивали И. Архиповой. 

Поскольку нынешний «Вива опера!» – фестиваль 
юбилейный, журналисты интересуются у артистов, 
много раз приезжавших участвовать в нём, как 
меняются их впечатления со временем. Многолет-
няя солистка Киевского государственного театра 
оперетты Елена Ширяева отвечает: впечатления 
были прекрасными с самого первого приезда, а 
вот о смешном случае на магнитогорской сцене 
рассказала:

– Если «Мистера Икс» я когда-то пела на русском 
языке, то «Сильву» четверть века исполняла ис-
ключительно по-украински, и на премьере жутко 
боялась, что «украиньска мова» прорвётся. И таки 
прорвалась! В самой страстной сцене в финале вто-
рого акта, когда героиня узнаёт о свадьбе Эдвина 
и рвёт договор о собственной помолвке с ним, она 
обращается к Киссу: «Любезный!» Ну и я спела: 
«Шаловный!» Но тут же взяла себя в руки.

Особую благодарность Дмитрию Морозову сто-
ит сказать за то, что подобный формат – сборных 
гала-концертов – помог раскрыть магнитогорским 
зрителям собственных артистов.

– Ведь обычно публика бежит на фестиваль, что-
бы послушать приезжих звёзд, – говорит ветеран в 
освещении «Вива опера!»  журналист телекомпании 
«ТВ-ИН» Татьяна Артёменко. – В сборных же концер-
тах номеров так много, что на сцену поднимаются 
и магнитогорские певцы, которые показали себя с 
очень выгодной стороны, навсегда влюбив в себя 
зрителей.

Дмитрию Морозову было что ответить на это:
– Задействуя в репертуаре театра разные музы-

кальные направления, мы неизменно получаем рост 
труппы – это и есть творчество. И сам я развиваюсь, 
когда работаю с чем-то новым. К примеру, десять 
лет не прикасался к Рахманинову и Скрябину – не 
понимал. И вдруг с четырёх репетиций записал с 
оркестром «Поэму экстаза», а потом второй, третий 
концерты Рахманинова. До всего нужно дорасти, 
чтобы потом получать от работы наслаждение. 

Ещё одна мысль Дмитрия Морозова: «Ценность 
мюзикла в том, что он помогает артисту импро-
визировать» – красной нитью прошла сквозь 
гала-концерт «Симфоджаз. Мюзикл. Саундтрек», в 
котором наряду с Еленой Ширяевой и Павлом Чика-
новским блистали артисты местного театра оперы 
и балета. Вновь хотелось бы отметить оркестр, 
звучавший в джазе так убедительно, будто он со-
ставляет основную часть репертуара. Убедительная 
«медь» чудно раскрашивалась деревянными духо-
выми, и это полотно выгодно оплеталось струнны-
ми партиями – чего стоит только «Синг-Синг-Синг» 
М. Прима, которым открывали концерт. Номера и 
арии из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс», «Майн 
герр» из «Кабаре», блестяще исполненный Галиёй 
Валеевой. А какие овации сорвали Лариса Цыпина 
и Александр Семивражнов с Money, money из «Ка-
баре»! Кстати, вариант на русском языке выгодно 
отличал этот дуэт от большинства исполнителей, 
отдавших предпочтение языку оригинала. Всё-таки 
мюзикл – более популярный жанр, не предпола-
гающий знания либретто большинством зрителей. 
Опять же, английское произношение артистов 
иной раз оставляло желать лучшего. И на будущее 
просьба к организаторам: не использовать личные 
микрофоны артистов, ограничившись общей под-
звучкой сцены. Зная голоса многих солистов театра 
с наилучшей стороны, была неприятно удивлена: 
а всё дело в том, что они пели вполголоса, сдержи-
ваясь из-за близости микрофона. Но это так – на 
заметку.

В целом же впечатления от концерта это ничуть 
не испортило, и овации публики в финале – тому 
подтверждение. А значит, симфоджазу в Магнитке 
– быть. Особенно, учитывая, что в очередной раз 
Дмитрий Морозов любезно подарил театру оперы 
и балета свои партитуры.

   Рита Давлетшина

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Кроме любителей классической оперы и оперетты  
театр пополнился любителями мюзиклов и эстрады  
середины прошлого века

Симфоджазу – быть!
Сцена
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Открывали выставку не 
традиционным разрезани-
ем ленты, а разбиванием 
четырёхкилограммовой 
плитки шоколада. Сладкие 
осколки благодарные зри-
тели вмиг отправили в рот 
и во время осмотра экспо-
зиции вспоминали ощуще-
ния от изысканного вкуса 
настоящего шоколада. 

Автор выставки Николай Попов 
представил почти три сотни экс-
понатов: скульптуры, миниатюры, 
портреты, по технике исполнения 
напоминающие графику,  ин-
сталляции, макеты памятников 
культуры, оригиналы которых 
стали брендами городов и стран. 
Коллекцию готовили четыре ме-
сяца, и вес её составил почти 700 
килограммов. 

– Самое сложное – это транс-
портировка  экспонатов, –  рас-
сказал Николай Попов. – 45-
килограммовую Эйфелеву башню, 
которая состоит из полутысячи 
деталей, собираем перед откры-
тием выставки. Повреждённые де-
тали реставрируем по ходу сборки. 
Очень важно поддерживать режим 
влажности и температуры, которая 
не должна превышать 23 градуса. 
Коллекция сделана из российского 
шоколада. В  каждой стране име-
ется шоколад разного качества. В 
России, вопреки критике, много 
изделий производят из качествен-
ного продукта. 

Первый «Музей шоколада» Ни-
колай открыл в 2008 году на своей 

родине – в Симферополе. Число 
экспонатов перевалило за три ты-
сячи, и выставка обещает расти. В 
городе, где открывается очередная 
экспозиция, Николай создаёт новое 
произведение. Обычно это здание 
или памятник, который считается 
брендом города. 

В Казахстане шоколатье предо-
ставили возможность работать с 
древними национальными украше-
ниями, правда во время процесса с 
него не сводила глаз вооружённая 
госохрана. Винный ковш и бочонок 
с мёдом пополнили  коллекцию 
после посещения Чувашии. А го-
род Гомель вошёл в экспозицию 
шоколадно-марципановым маке-
том дворца Румянцевых и Пара-
скевичей. Уникальная выставка 
проехала по городам Белоруссии, 
России, странам Европы. За не-
сколько лет стационарные экспо-
зиции шоколада появились в Баку 
и Ереване. 

В зале стоит чудесный аромат 
шоколада, марципана – запах кон-
дитерских из детства. Оказывается, 
пластичный продукт благоухает в 
течение полутора-двух лет, и чем 
ближе к окончанию срока год-
ности, тем аромат слабее. Съесть 
«просроченную» Эйфелеву башню 
или пирамиду Хеопса нельзя. «Ма-
териал»  приобретает прогорклый 
вкус, да к тому же пропитывается 
пылью. 

Сам Николай признаётся, что 
заболел шоколадом в детстве, и 
страсть стала делом его жизни:  

– Шоколад для меня – это ис-
точник вдохновения, печали и ра-

дости. Сделал всё, чтобы овладеть 
техникой работы с пластичным 
материалом. Окончил академии 
шоколада в Польше и Франции, 
получил специальность шоколатье 
и вот уже более 15 лет совершен-
ствуюсь в этом деле. 

Николай Попов – потомственный 
кулинар, продолживший семейное 
дело: родители работали в обще-
пите, и сын стал дипломирован-
ным специалистом в этой сфере. 
Обучение в музыкальной и школе 
искусств сформировало художе-
ственный вкус, талант рисоваль-
щика и скульптора. 

Сладкие экспонаты выставки 
почти не поддаются системати-
зации. Символ Парижа, башня, и 
пирамида Египта  – памятники 
культуры и цивилизации, всемир-
ное наследие человечества. В этом 
же ряду шоколадные копии клада 
из древних курганов Казахстана и 
скифское золото, фигурки которых 
поражают точностью и тонкостью 
воспроизведения оригинальных 
изделий.  А вот чудесный портрет 
актрисы Одри Хепбёрн – это уже 
из истории фотошедевров: легкие 
росчерки глазури передают кра-
соту и одухотворённость облика 
красивейшей женщины ушедшего 
века. 

Чудесно выполнены копии ре-
галий российских императоров 
– Большая и Малая короны Рос-
сийской империи, а венецианские 
маски столь реалистично передают 
фактуру бархата, переливы муара, 
мягкость кожи и кружевные узо-
ры, что, право, не верится, что это 

всего лишь 
точная ими-
тация ма-
териалов, 
в ы п о л -

ненных из 
чёрного и белого 

шоколада, марципана, сахар-
ного драже и пудры. Из этих же 
компонентов созданы сумочки. 
Разглядывая розовые, жёлтые дам-
ские аксессуары известных фирм, 
улыбаешься, представляя, что 
осталось бы от шоколадных шедев-
ров, после, допустим, посещения 
театрального спектакля. Философ-
ские мысли обуревают у витрины с 
автоматом Калашникова. Вот было 
бы здорово, если бы потомки знали 
лишь шоколадную имитацию огне-
стрельного оружия. 

«Живой» натюрморт с картофе-
лем, ломтями чёрного хлеба и коп-
чёной колбасой – съедобный, как 
и дополняющая композицию чу-
гунная сковорода. Не возбуждают 
аппетита кусачки, дрель, молоток 
да и вся витрина с инструментами. 
Отлив стали молотка и потемнев-
шая от рук мастера деревянная 
ручка воссозданы с таким реализ-
мом, что просто не полезут в горло, 
какими бы вкусовыми качествами 
они не обладали. А вот зайчиками 
в белой да коричневой шубке ото-
бедать можно, как и шахматными 
фигурками. 

Странное чувство возникло при 
виде портрета легендарного ком-
дива Василия Чапаева. И жизнь 
его, и трагическая гибель, на мой 
взгляд, не должны быть упражне-
ниями в мастерстве для шоколатье. 
Так же, как и магнитогорская свя-
тыня – монумент «Тыл–Фронту», 
картина с изображением памятни-
ка есть в экспозиции. Помня, что 
Николай Попов создаёт знаковые 
для городов памятные места, на 
мой взгляд, не совсем корректно 
отображать в сахарном продукте 
символы великой Победы. Ис-
кусствоведы картинной галереи 
имеют иную точку зрения, считая, 
что мастер вправе воплощать при 
помощи своих специфических 

средств  любой предмет, символ и 
образ, пусть даже трагический. 

Шоколадную экспозицию до-
полняет информация, связанная 
с историей сладкого продукта: 
страна произрастания, культиви-
рование, кулинарные традиции, 
особенности потребления и даже 
шоколадные войны. Интересно 
было узнать, что орехи в шоколад 
стали добавлять швейцарцы, а 
русские купцы, борясь за покупа-
теля, начиняли продукт ликёром, 
цукатами, изюмом. Во Франции 
сыр рокфор стал основой для про-
изводства шоколадных конфет, а 
в странах Азии шоколадной глазу-
рью покрывают насекомых. Первая 
плитка шоколада была выпущена в 
середине прошлого века в Англии, 
а более всего чудесную сладость 
обожают в Швейцарии: за год 
каждый гражданин съедает более 
восьми килограммов. В итальян-
ском городе Перуджа пошли ещё 
дальше – устраивают ежегодный 
фестиваль шоколада, на котором 
съедают тонны продукта в раз-
личных видах и формах. 

Любители сладкого удивятся, 
узнав, что поначалу горький на-
питок продавали в аптеках и при-
меняли как лечебное средство, 
в чём есть доля правды. Какао 
содержит полезные вещества, 
и есть сведения, что необычное 
лекарство позволило избавить от 
недуга кардинала Ришелье. 

Иными словами, без шоколада 
– никуда, даже художники попали 
под его сладкое очарование. Образ 
«Шоколадницы» швейцарского 
художника Жана Этьена Лиотара 
стал всемирно известным лишь по-
сле того, как появился на коробке 
с порошком какао, производством 
которого занималась одна из ста-
рейших фирм США. 

Сладкая выставка, открыв воз-
можности шоколатье Николая По-
пова, удивила и ещё раз убедила в 
правоте высказываний классика 
о любви к делу, которое способно 
возвысить труд до творчества. 

  Ирина Коротких

В картинной галерее открыта сладкая экспозиция под названием 
«Музей шоколада Nikolya»

Пирамида Хеопса  
на завтрак

Выставка



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «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
21.25 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос. Дети». Финал
01.55 Д/ф «Genesis». «Городские 
пижоны» 16+
03.40 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» 12+
17.30 Местное время. «Вести– 
Уральский меридиан» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова 12+
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» 12+
03.35 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». Х/ф
11.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». Х/ф
11.30 События
11.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
Двадцатый век начинается». Х/ф
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
15.15 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…»  12+
15.40 «Материнский инстинкт». 
Х/ф 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 Ирина Мирошниченко 
в программе «Жена. История 
любви». 16+
00.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф 12+
00.55 «Сбежавшая невеста». Х/ф 
16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 «Отец Браун». Детектив 16+
04.30 «Когда уходят любимые». 
Д/ф 16+

Матч ТВ 
06.30 Д/с «Рожденные побеждать» 
12+
07.30 Д/ф «Рожденная звездой» 
16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 13.35, 14.45, 17.35, 
19.05, 20.15 Новости

09.35, 11.35, 14.50, 17.40, 19.40, 
02.00 Все на Матч!
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
13.45 Д/с «Капитаны» 12+
15.35 Специальный репортаж 
12+
18.30 «Рио ждет» 16+
19.10 Д/с «Место силы» 12+
20.25 «Лучшая игра с мячом» 
12+
20.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин–А. Кудин. А. 
Сарнавский–Д. Бикрев. Fight 
Nights Global 46. Прямая 
трансляция из Москвы
02.45 Х/ф «В лучах славы» 12+
05.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола» 16+
06.10 «Реальный спорт» 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-4» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.00 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-15» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.30 Т/с «Гастролеры» 16+
23.10 Большинство
02.15 Д/ф «Москва. Матрона – 
заступница столицы» 16+
03.10 Т/с «Дознаватель-2» 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Война  
на западном направлении» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35, 05.15, 05.50 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
12+
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» 12+
13.00 «Правила жизни» 12+
13.30 «Письма из провинции» 
12+
14.00 Т/с «Достоевский» 12+
15.10 «Прощай, ХХ век!» 12+
15.50 «Царская ложа» 12+
16.30 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
18.00, 01.30 «Царица Небесная» 
12+
18.30 Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+
19.10 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.30 «Острова» 12+
21.10 Х/ф «Алешкина любовь» 
12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 
23.50 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева) 12+
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 22.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова 16+
23.00 Х/ф «Ласковый май» 16+
01.20 Т/с «Готэм» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 «Ералаш» 0+
09.30, 13.30 «Уральские 
пельмени»
10.00 Т/с «Крыша мира» 16+
10.30 Х/ф «Мальчишник.  
Часть 3» 16+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
23.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 
18+
01.10 Х/ф «Космические воины» 
16+
03.00 Х/ф «Разрушение Лас-
Вегаса» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 «Импровизация»
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 «У холмов есть глаза» 18+
04.05 Х/ф «Водительские права» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «Доброе утро»
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Маргарита 
Назарова. Женщина в клетке» 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал...»
16.00 Д/ф Премьера «Путь Христа»
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.20 «Угадай мелодию» 12+
20.00, 21.30 «Без страховки» 16+
21.00 Время
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Настя» 12+
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
04.30 Д/ф «Пасха»

Россия 1 
04.15 Х/ф «Родня» 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, 20.00 «Вести»
08.10 «Актуальное интервью» (М)
08.25 «Кинозал» (М)
08.30 «Уральский металл» (М)
08.35 «Интернет–Вести» (М)
08.40 Д/ф «Ватандаштар» (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 «Сильная слабая 
женщина» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток 
любви» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
12+
20.25 Х/ф «Служебный роман» 12+
23.30 Х/ф «Находка» 16+

01.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
04.35 Д/ф «Крест» 12+
05.25 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «Семья Ивановых». Х/ф. 12+
08.50 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.15 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Д/ф 12+
10.10 Фильм-сказка. «Марья-
искусница»
11.30 События
11.45 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф 12+
12.30 «Молодая жена». Х/ф 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 13+
15.05 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2016» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Где живет 
Надежда?» Х/ф 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Европа. Правый поворот» 
Специальный репортаж 16+
03.00 «Инспектор Льюис». Детектив 
12+
04.35 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
07.30 Д/с «Место силы» 12+
08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Д/с «Поле битвы» 12+
09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 12.00, 
12.40, 13.45, 15.05, 15.45, 18.05, 
19.05, 19.55, 20.30 Новости
09.05 «500 лучших голов» 12+
09.40 «Безумный спорт»  
с Александром Пушным 12+

10.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.55 «Твои правила» 12+
12.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
12.45 «Спортивный вопрос»
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
15.10 Д/с «Первые леди» 16+
15.50, 18.10, 20.35, 01.50 Все  
на Матч!
16.30 «Формула-1». Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
18.25 «Формула-4». 1-я гонка. 
Прямая трансляция из Сочи
19.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки «Формулы-1». 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 12+
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)–«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Россия–Финляндия. 
Евротур
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.30 Д/с «Капитаны» 12+
05.30 Д/с «Неизвестный спорт» 12+

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 17.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.55 «Высоцкая Life» 12+
13.50 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
14.45 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+
15.45 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция  
из Иерусалима
17.20 «Своя игра» 0+
18.10 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
23.00 «Звонок» 16+
23.25 Х/ф «Мой грех» 16+
01.30 Пасхальное богослужение. 
Прямая трансляция
03.00 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый 
06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05 Т/с «След» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Х/ф 
«Любовь с оружием» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 04.00, 04.35 
Т/с «Сильнее огня» 16+
01.30 Торжественное Пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция
05.20, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35, 23.35 Х/ф «Дела 
сердечные» 12+
12.05, 17.30, 01.05 Д/ф «Звезды 
о небе» 12+
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» 12+
13.55 Х/ф «Алешкина любовь» 
12+
15.20 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева) 12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути» 12+
18.40 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
21.50 «Белая студия» 12+
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме» 12+
23.00 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 12+
01.30 «Лето Господне» 12+
01.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии» 12+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
05.20 «Документальный проект» 
16+
06.20 Т/с «Покушение» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00, 04.00 Х/ф «Турецкий 
гамбит» 16+
21.30 Х/ф «Статский советник» 16+
00.00 Х/ф «Азазель» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.40 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
12.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.20 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» 6+
16.00, 05.30 «Уральские 
пельмени»
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» 12+

01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
03.25 Х/ф «Старая закалка» 16+

ТНТ 
07.00 Т/с «Пригород» 16+
07.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза-2» 
18+
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16.15

Алексея Алексеевича 
СМОЛЬЯНОВА,  

Нину Васильевну 
НИЗОВЦЕВУ –  

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

администрация, профком  
и совет ветеранов ооо «ату»

17.55



Первый 
05.30, 06.10 Д/ф «Людмила 
Зыкина. «Здесь мой причал...»
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита»
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.10 «Пока все дома»
10.50, 12.15 «Играй, гармонь,  
в Кремле!» Праздничный концерт
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете
17.10 Премьера. «Голос. Дети». 
На самой высокой ноте»
18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.20 Х/ф «Если любишь – 
прости» 12+
01.25 Х/ф «Притворись моим 
парнем» 16+
03.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
05.00 «Модный приговор»

Россия 1 
06.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
08.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев  
в России» 12+
10.50 «Disco дача». Весенний 
концерт 16+
12.45, 14.20 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» 
12+
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
12+
03.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
03.45 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Где живет Надежда?» Х/ф 
12+
09.25 «Красавица советского кино». 
Д/ф 12+

10.15 «Карнавал». Х/ф
11.30 События
11.50 «Карнавал». Продолжение 
фильма
13.35 Тайны нашего кино. 
«Карнавал». 12+
14.00 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
14.35 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ». 12+
16.15 «ТВ-ИН». «ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА В 
МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
17.15 «ТВ-ИН». «ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ» 12+
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.15 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф 12+
21.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Мой личный враг» 
12+
01.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
Сокровища Агры». Х/ф
01.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона
Двадцатый век начинается». Х/ф

Матч ТВ 
06.30 Д/ф «Я–Дэйл Эрнхардт» 16+
08.30 «Великие моменты  
в спорте» 12+
09.00, 09.30, 10.35, 14.10, 15.15, 
19.05, 21.10, 00.55 Новости
09.05, 05.00 «500 лучших голов» 
12+
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 Д/ф «Сенна» 12+
13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая трансляция 
из Сочи
14.15 «Цвета футбола» 12+
14.25 Формула-4. 2-я гонка. 
Прямая трансляция из Сочи
15.00, 04.30 Д/с «Вся правда 
про...» 12+
15.20, 19.10, 01.00 Все  
на Матч!

16.00, 05.30 Специальный 
репортаж 12+
16.30 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция  
из Сочи
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар»–«Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола  
с Георгием Черданцевым»
01.45 Х/ф «Короли Догтауна» 
16+
04.00 Д/с «Украденная 
победа» 16+
06.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи

НТВ
05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф «Пять вечеров» 12+
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 «Своя игра» 0+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Д/ф «Красная Пасха» 16+
20.15 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
22.20 «Все звезды майским 
вечером» 12+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый 
08.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
13.20 Х/ф «Большая перемена» 
12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 06.00, 
06.50 Т/с «Война на западном 
направлении» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 00.05 Х/ф «Она вас 
любит» 12+
12.00 Д/ф «Русская Пасха  
в Иерусалиме» 12+
12.30 «Легенды мирового кино» 
12+
12.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии» 12+
13.45 Спектакль «Проснись  
и пой!» 12+
15.25 «Линия жизни» 12+
16.20 Д/с «Пешком...» 12+
16.45, 01.55 «Искатели» 12+
17.30 Гала-концерт второго 
фестиваля детского танца 
«Светлана» 12+
19.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару Рязанову 
12+
23.00 Открытие I 
Международного конкурса 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Трансляция 
из Большого зала Московской 
консерватории 12+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
06.20 Х/ф «Статский советник» 
16+

09.00 День «Шокирующих 
гипотез» с Игорем Прокопенко 
16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
06.55, 08.30 М/с «Смешарики» 
0+
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» 6+
10.30 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» 6+
13.45 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
15.45, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 
12+
18.35 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
высокое напряжение» 16+
23.40 Х/ф «Зелёный шершень» 
12+
01.55 Х/ф «Старая закалка» 16+

03.40 Д/ф «Джастин Бибер. 
Никогда не говори никогда» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб» в Сочи» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб. Формула-1» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Довольно слов» 16+
02.50 Х/ф «Луни Тюнз. Снова  
в деле» 12+
04.40 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+
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16.15

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МР-1) скорбят по поводу смерти 
ДЕЕВА  

Александра Алексеевича  
и выражают соболезнование 

родным и близким  покойного.
 

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

по поводу смерти  
АхтяМОВА  

Бария яткаровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов ККЦ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

БОяРинЦЕВА  
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов тЭЦ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

хАтунЦЕВОй  
Ларисы Вячеславовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 
Коллектив и совет ветеранов тЭЦ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  

СуППЕСА  
Владимира Давыдовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов РОФ 

ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти  
АйтМАМЕтОВОй  

тамары Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ЧЕРниЦынОй  

Валентины Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

СКиБы  
Людмилы ильиничны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ШЕВЧуКА  
ивана Андроновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОзЛОВА  
Владимира Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СтРОЕВА  
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха  ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

ОБъЕДКОВОй  
Галины Серафимовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
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Астропрогноз с 25 апреля по 1 мая

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой следует умерить 

свои амбиции и сосредоточиться на 
решении материальных проблем. 
Также может поступить крупная 
сумма денег, благодаря чему сможе-
те купить вещь, о которой давно меч-
тали. Если не хотите набрать пару 
лишних килограммов, старайтесь 
ограничить себя в питании.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе не реко-

мендуется оставаться в одиночестве 
– возрастает вероятность депрессий 
и фобий. Проявляйте инициативу 
и занимайтесь личностным ро-
стом. У вас имеется неплохой шанс 
расширить кругозор и углубить 
понимание серьёзных жизненных 
вопросов.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам звёзды не советуют на 

этой неделе принимать участие в 
увеселительных мероприятиях. Чем 
меньше вы будете контактировать с 
дружеским окружением, тем лучше. 
В противном случае может произой-
ти ссора. Это хорошее время для 
уединения. Будьте милосердны к 

окружающим, совершайте что-либо 
для других людей бескорыстно.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе могут стол-

кнуться с необходимостью найти 
компромисс между работой и до-
мом. Скорее всего, партнёр по браку 
заинтересован больше времени 
проводить с вами. Намного удачнее 
неделя пройдёт для Раков, не об-
ременённых брачными узами. У вас 
появится возможность познако-
миться с новыми друзьями, весело 
и беззаботно провести время.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе не реко-

мендуются дальние поездки. Не 
исключены трудности в обучении. 
Возможно, на этой неделе почув-
ствуете, что ваши идеалы резко кон-
трастируют с тем, чем приходится 
заниматься каждый день. Однако 
не надо отчаиваться. На этой неделе 
победят самые целеустремленные и 
практичные. Уделите внимание здо-
ровью. На выходных не исключены 
хорошие новости.

Дева (24.08–23.09)
У Дев эта неделя, скорее всего, 

будет связана с активизацией лю-
бовных отношений. Если ваш роман 
начался недавно, не торопите собы-
тия. Пусть всё идёт своим чередом. 
Это как раз то время, когда чувства 
лучше не смешивать с сексом. У 
семейных Дев в центре внимания 
может оказаться забота о детях. Воз-
можно, вы решите свозить ребёнка 
в увлекательную поездку. Также 
это хорошее время для любовной 
переписки.

Весы (24.09–23.10)
У Весов это не самоё лучшее время 

для налаживания отношений с пар-
тнёром по браку. Вполне возможно, 
что придётся выслушать претензии 
со стороны партнёра о том, что вы не 
оправдываете ожиданий. Старайтесь 
не впутывать родственников в свои 
отношения – это только усугубит 
ситуацию. На этой неделе можете 
попадать в различные авантюры, но 
неизменно будете выходить сухими 
из воды.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионы, состоящие в браке, 

на этой неделе смогут укрепить 
свои отношения. Можно объявлять 
о помолвке, отправляться вместе с 

любимым человеком в гости. Удели-
те внимание своему здоровью. Им-
мунитет на этой неделе может быть 
ослаблен. Не переохлаждайтесь, 
поскольку возрастает вероятность 
острых воспалительных процессов 
в организме.

Стрелец (23.11–21.12)
Наверняка у вас накопилось много 

нерешённых бытовых дел, которые 
вы постоянно откладывали. Сейчас 
настало время разобраться во всем 
и навести порядок. Сил и возмож-
ностей будет предостаточно. Так-
же на этой неделе рекомендуется 
заниматься укреплением своего 
здоровья. Семейным Стрельцам, 
возможно, придётся понервничать 
из-за детей. Не идите на поводу у их 
неуёмных желаний.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов эта неделя станет 

временем творческого подъёма. 
Может возникнуть желание сменить 
имидж. Вы сумеете приятно удивить 
окружающих и при этом не выйти 
за рамки приличий. Если у вас есть 
любимый человек, то ваши чувства 
будут переживать необычайный 
взлёт. Одинокие же Козероги сейчас 

смогут встретить свою любовь. По-
ложитесь на свою фантазию, больше 
импровизируйте при общении с 
любимыми.

Водолей (20.01–19.02)
Вспомните, сколько дел у вас 

остаётся по дому. Наверняка мно-
гие из своих прежних задумок вы 
откладывали до лучших времен. 
Сейчас пришло время реализовать 
задуманное. Отношения с членами 
семьи будут складываться велико-
лепно. Также это хорошее время для 
работы на даче. Между тем, в поле 
вашего зрения могут попасть люди, 
общение с которыми способно при-
вести к неприятностям.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам звёзды советуют больше 

времени проводить в общении с 
людьми. Старайтесь быть в курсе 
всех событий, знакомьтесь с новы-
ми людьми, организуйте встречи, 
поездки. Ваши интеллектуальные 
способности резко усилятся, что 
позволит преуспеть в учёбе и выпол-
нять в параллельном режиме сразу 
несколько дел. Не отказывайтесь от 
поездок с друзьями в пригород или 
на вечеринку. Но рекомендуется 
воздержаться от дорогих приоб-
ретений.

Победят самые целеустремлённые и практичные

Реклама
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В апреле отмечают 
юбилейные даты:
Лидия Алексеевна АЛ-

ЛЯНОВА, Александр Павло-
вич БАГРЕЦОВ, Валентина 
Петровна БАТУХТИНА, Ев-
гения Фёдоровна БЕЛАН, 
Иван Лукьянович БОГАТЫ-
РЕВ, Александра Иванов-
на БРАЖНИКОВА,  Юрий 
Игнатьевич БУЛГАКОВ, 
Мингизагит Нигматулло-
вич ГИТНАТУЛИН, Мария 
Петровна ГОНЧАРОВА, 
Валентина Петровна ГОР-
КУША, Сергей Васильевич 
ГОРЧАКОВ, Нина Алексе-
евна  ГРИНЬКО, Валентина 
Артемьевна ДАНИЛОВА, 
Мая Ивановна ДУДЕНКОВА, 
Маргарита Константинов-
на ЕРЕМЕНКО, Валентина 
Михайловна ЗЕНКИНА, 
Татьяна Григорьевна КО-
ЛОБОВА, Анна Ивановна 
ЛАДЫГИНА, Ирина Нико-
лаевна МАМОНТОВА, Ев-
гения Степановна МЕЛЬ-
НИКОВА, Злиха Газисовна 
НЕКЕРОВА, Татьяна Влади-
мировна ОВЧИННИКОВА, 
Зоя Ивановна ПЕСТРЯ-
КОВА, Дора Иосифовна 
ПОВОЛОЦКАЯ, Валерий 
Сергеевич ПРОКОФЬЕВ, 
Ольга Адамовна ПУРТОВА,  
Валентина Андреевна РАС-
СОХА, Татьяна Аркадьевна 
РАЧИНА, Любовь Нико-
лаевна РОМАНОВСКАЯ, 
Геннадий Михайлович РЫ-
БИН, Валентина Егоровна 
РЫБЧЕНКО,  Александра 
Ивановна СЕМЕНОВА, 
Сергей Иванович СТАРО-
СТИН, Нелля Николаевна 
ТИНИБАЕВА, Валентина 
Александровна ЧУКАВИ-
НА, Сайма Абраровна ША-
КИРЗЯНОВА, Валентина 
Матвеевна ШАРГУНОВА, 
Ольга Александровна 
ШЕВЧЕНКО, Мария Ильи-
нична ШУТКИНА, Любовь 
Павловна ЩЕРБАКОВА.

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и 
благополучия еще на мно-
гие годы!

Администрация, профком и 
совет ветеранов ОАО « Метизно-

калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»
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Анатолия Ивановича ЛЯШЕНКО,  
Виктора Ивановича КУЛИКОВА,  

Валерия Тимофеевича ДОНСКОВА,  
Валерия Павловича КЛИМИКА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, чтобы опыт, мудрость 
и удача управляли вашим кораблем жиз-
ни. Пусть душевная гармония наполнит 
сердце радостью, спокойствием и умиро-
творением.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Александру Ивановну 
ЛАХИНУ,  

Людмилу Федоровну 
СЫЧЕВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого 

здоровья и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов центральной 

электростанции

Владимира  
Васильевича  

РАСТОРГУЕВА –  
с юбилеем!

Доброго вам здоровья, 
счастья, благополучия, 

удачи во всех делах, 
внимания и любви 

близких.
Администрация, профком и 

совет ветеранов ЛПЦ-10


