
Свободная цена Выходит с 5 мая 1935 года Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы 
ОАО «ММК» Лучшее издание металлургических комбинатов-2015

Общественно-политическая, информационная газета телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 magmetall.ru

Свободная цена

30 апреля 2016 
№ 46/13110/

Суббота

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Поздравляю!

Пора преображения 
и благих дел
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с одним из самых 
любимых и ожидаемых всеми 
нами праздников – праздником 
Первомая!

Эти весенние дни для людей разных возрастов и ин-
тересов связаны с ощущением возрождения в природе, 
стремлением к обновлению, с радостью совместного труда, 
долгожданного преобразования окружающего мира.

Первомай для многих поколений магнитогорцев – вре-
мя плодотворного труда в садах, живописно окружающих 
наш город, пора субботников, обустройства и красочного 
оформления родных домов. Это отличная возможность для 
семейных выездов за город и весёлых городских гуляний.

Первомай – это участие в яркой праздничной демонстра-
ции и уличных шествиях, привносящих в жизнь Магнитки 
ощущение настоящего Праздника Весны и Труда.

По доброй и давно сложившейся традиции горожане 
вместе с администрацией города, работниками ММК и 
общественными организациями в первые майские дни не 
жалеют ни сил, ни фантазии, чтобы сделать наш город чище 
и краше. Магнитогорцы объединяются в своём желании на-
вести порядок в своих домах, кварталах и на улицах, чтобы 
сделать жизнь Магнитки более комфортной.

Первое мая наш город-труженик всегда встречает преоб-
ражённым. Пусть весенний душевный настрой этих дней 
сопровождает нас весь год, даёт силы трудиться во имя 
процветания любимого города, сплачивает семьи и людей 
разных поколений. 

Желаю вам, уважаемые земляки, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья и благополучия, оптимиз-
ма и новых трудовых побед!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Регион

В ногу со временем
Челябинская область станет территорией высо-
котехнологичных производств.

Южный Урал вошёл в десятку пилотных регионов России, 
в которых будут разрабатывать региональную модель на-
циональной технологической инициативы. При этом в кон-
курсе, объявленном агентством стратегических инициатив, 
участвовали 54 региона страны, сообщили в министерстве 
экономического развития Челябинской области.

Южный Урал в своей заявке представил информацию 
о лидерах высокотехнологичного бизнеса региона, сфера 
деятельности которых в полной мере соответствует на-
правлениям НТИ: рынки распределенной энергетики, 
новых персональных систем безопасности, устройств вир-
туальной реальности, систем беспилотных летательных 
аппаратов и других направлений, сообщает ИА Regnum.

Как считает заместитель губернатора Челябинской обла-
сти Руслан Гаттаров, реализация данных проектов является 
стратегически важной для формирования лидирующего 
положения России на новых рынках. Вместе с Южным 
Уралом в программе примут участие Москва и Московская 
область, Краснодарский край, Новосибирская область, Ре-
спублика Татарстан, Самарская область, Санкт-Петербург, 
Томская и Ульяновская области. В федеральном бюджете 
на 2016 год на реализацию ключевых проектов «дорожных 
карт» НТИ предусмотрено восемь миллиардов рублей.

Акцент

Меридианы партнёрства

ОАО «ММК» и Башкортостан упрочили связи
Представитель Республики 
Башкортостан в Челябинской 
области Амур Хабибуллин 
встретился с руководством Маг-
нитогорского металлургическо-
го комбината.

За круглым столом стороны обсудили 
возможность пролонгирования догово-
ра о сотрудничестве между крупнейшим 
металлургическим предприятием стра-
ны и правительством Башкортостана, 
подписанного в мае 2011 года, а также 
предложили дополнить документ новы-
ми пунктами, которые призваны способ-
ствовать расширению двустороннего 
сотрудничества.

С 2011 года по I квартал 2016 года 
между предприятиями Башкортостана 
и ОАО «ММК» удалось достигнуть то-
варооборота в несколько миллиардов 
рублей. Наиболее успешно развива-
лось сотрудничество в химической 

отрасли – за этот период оборот пре-
высил 173 миллиона рублей. Стороны 
подчеркнули готовность к развитию 
конструктивного взаимодействия и 
отметили целесообразность внесения в 
соглашение ряда дополнений с учётом 
фактических изменений в действующем 
законодательстве.

«Хотелось бы задействовать социаль-
ную и санаторно-курортную отрасли. 
Обе стороны могли бы найти взаимо-
выгодные пути сотрудничества в лесо-
переработке: у ММК есть потребность в 
данном виде продукции, а предприятия 
Башкортостана могли бы поставлять в 
адрес комбината данное сырьё», – от-
метил Амур Хабибуллин.

В свою очередь, директор по кор-
поративным вопросам и социальным 
программам ОАО «ММК» Сергей Кри-
вощеков, присутствовавший на встрече, 
предложил рассмотреть возможность 
выхода инновационной отечественной 
продукции, выпускаемой на ММК, на ры-

нок Республики Башкортостан. «Напри-
мер, высокопрочные и износостойкие 
стали MAGSTRONG, производимые ОАО 
«ММК», не уступают по своим характе-
ристикам зарубежным аналогам», – от-
метил Сергей Кривощеков.

Стали MAGSTRONG применяются при 
производстве навесного оборудования 
для дорожно-строительной, карьерной 
и горно-шахтной техники; для несущих 
конструкций различных сооружений; 
для изготовления лесовозов и сель-
скохозяйственной техники. Эта сталь 
позволяет увеличить срок службы 
изделий и механизмов в сравнении 
с традиционными материалами, что 
обеспечивает значительное увеличение 
межремонтных периодов, снижение 
простоев оборудования и получение 
конкретной экономии, в первую оче-
редь, для российских предприятий, 
поскольку эта продукция является 
импортозамещающей.

Цифра дня

ю-в 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Вс +6°... +16°  
в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пн –1°...+9°  

с-в 2...3 м/с
737 мм рт. ст.

Вт +2°...+12°

4мин. 
и 37 сек.

Таков результат 
победителей эстафеты 
на Кубок газеты 
«Магнитогорский 
металл» – команда 
управления ООО «ОСК» 
завоевала его впервые.

Погода

Возрождённая традиция отме-
чать Праздник Весны и Труда 
массовым шествием всё больше 
завоёвывает сердца горожан. 
Всё-таки в демонстрации есть 
особый дух, атмосфера, которые 
настраивают на определённый 
лад, дарят радость и оптимизм. 

Тех, кто помнит демонстрации со-
ветских времён, кто хочет в этот день 
объединиться с коллегами и друзьями 
или показать своим детям, что значит 
единение, сила, патриотизм, ждут на 
праздничном шествии 1 Мая.

Построение колонн начнётся 
в 9.00 на проспекте Ленина, 
от улицы Калинина до улицы 
Комсомольской. 

Праздничное настроение собрав-
шимся обеспечит оркестр духовых 
инструментов Магнитогорского кон-
цертного объединения.

Демонстрация начнётся в 10.00. 
Маршрут движения колонн традици-
онный: по проспекту Ленина, мимо 
Дворца творчества детей и молодёжи 
до улицы Гагарина, затем поворот на 
улицу Октябрьскую, до главного входа 
на Центральный стадион.

На площади перед Дворцом творче-
ства детей и молодёжи демонстрантов 
встретят творческие коллективы Дома 
дружбы народов в национальных 
костюмах, символизируя многонацио-
нальность людей, строивших Магнитку, 
живущих и работающих в городе.

К половине одиннадцатого шествие 
достигнет Центрального стадиона, где 
начнётся праздничный концерт, под-
готовленный коллективами Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Не обойдётся и без 
сюрприза: горожан ждёт выступление 

звёзд российской эстрады, пригла-
шённых профсоюзным комитетом 
ММК: Игоря Корнелюка и солист-
ки группы «Унесённые ветром» 
Татьяны Морозовой. Действо на 
Центральном стадионе завершится 

в 14.00.
Кроме центральной сцены на 

площади будут работать детские, 
игровые, спортивные площадки. Тех, 
кто придёт всей семьёй, ждёт песенно-
развлекательная программа «Майские 
стартинки» с участием ансамбля рус-
ской песни «Дубравушка», коллектива 
восточного танца «Амрита» и театраль-
ной студии «Пятница». Смелых, силь-
ных и ловких приглашают на весёлое 

троеборье для детей и родителей «Будь 
готов!» и спортивно-игровой турнир с 
участием цирковой студии «Улыбка». 
«Майский турнир» ждёт любителей и 
профессионалов игры в шашки, правда, 
вместо обычных фигур – фрукты, сла-
дости и напитки. Наверняка понравит-
ся гостям праздника и семейно-игровая 
программа с шоу мыльных пузырей и 
участием детской вокальной студии 
«Весёлый ветер». Детвора сможет 
проявить свои творческие способности 
в конкурсе рисунков на асфальте.

Чтобы доставить магнитогорцев 
к месту проведения первомайской 
демонстрации будет увеличено коли-
чество трамваев. Интервал движения 
по проспекту Карла Маркса с 8.00 
до 14.00 составит пять минут, а с 8.30 
до 9.00 сократится до двух минут.

Гостям праздника настоятельно 
рекомендуют обойтись без употре-
бления спиртных напитков: согласно 
федеральному законодательству на 
территории, где проводятся спортив-
ные и массовые мероприятия, торговля 
алкоголем запрещена. Во избежание 
эвакуации автомобилей владельцам 
необходимо заранее убрать их с пути 
следования праздничных колонн.

До встречи на параде!

 Ольга Балабанова

На парад – стар и млад!
Профсоюз ММК приглашает горожан на первомайские торжества
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Фундамент благополучия
Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Для многих поколений россиян 
первый день мая был и остаётся 
символом весеннего обновления и 
единства. Это праздник тех, кто свои-
ми руками, через упорный, честный, 
творческий труд создает будущее. 
Пусть накопленные на Южном Урале 
многовековые коллективные тра-
диции, наше общее стремление работать и добиваться 
результатов послужат надёжным фундаментом для благо-
получия всех жителей региона и России.

Желаю всем хорошего настроения и успехов в добрых 
начинаниях! Здоровья, мира и счастья вам и вашим 
близким!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет людей 
самых разных профессий, тех, кто 
верен избранному делу, кто своим 
созидательным трудом способствует 
развитию и процветанию родного 
города, региона, страны.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех, чьи-
ми руками построен наш город и металлургический 
комбинат, кто создавал трудовые традиции, которыми 
славится Магнитка, стоял у истоков рабочих династий. 
Ваш жизненный путь – достойный пример для молодого 
поколения.

В этот весенний день желаю всем магнитогорцам креп-
кого здоровья, благополучия и прекрасного настроения. 
Пусть ваш труд всегда будет востребован и приносит 
весомые плоды на благо России!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! 
Первомай – Праздник 
Весны и Труда!

Общими усилиями можно достичь 
многого, если быть активными и 
неравнодушными, ведь чудеса надо 
делать своими руками.

Пусть сил и душевного равновесия 
хватит, чтобы осуществить все свои 
планы и мечты. Пусть честный труд 
приносит достаток и удовлетворение 
от хорошо сделанной работы.

Желаю вам мира и добра, здоровья и благополучия. Ве-
сеннего вам настроения! С праздником!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления

Разговор с активом территори-
ального самоуправления Ле-
нинского района глава города 
начал с рассказа о проблемах 
Магнитогорска, перспективах 
его развития и решения насущ-
ных вопросов.

– Магнитка – один из трёхсот девят-
надцати моногородов страны. Но город 
не пользуется льготами, возможными 
для муниципалитета с таким статусом, 
так как он до сих пор официально не 
утверждён, – объяснил Виталий Бахме-
тьев. – Задача градоначальника – притя-
гивать в дополнение к бюджету сторон-
ние инвестиции, чтобы были средства 
для решения многочисленных задач. В 
прошлом году городской бюджет был 
достаточно благоприятным – спасибо 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату. Налогов было собрано поч-
ти три с половиной миллиарда рублей, 
ещё семь миллиардов получили в виде 
субсидий. Поскольку Магнитогорск 
практически донор регионального 
бюджета – взнос 2015 года в бюджет 
области составил 23 миллиарда, – все 
требуемые субсидии справедливы. 
Возвращаясь к статусу моногорода: 
совместно с ММК разработана програм-
ма, направленная на благоустройство, 
улучшение социальной обстановки, так 
что работа пойдёт.

Виталий Бахметьев рассказал пред-
седателям ТОСов о технике, которую 
приобрели для снего- и мусороубороч-
ных работ, об озеленении, запланиро-
ванном на этот год. Только цветов на 

клумбы Магнитки будет высажено 
около шестисот тысяч: рассаду при-
везут из Волгограда, так как местные 
предприниматели конкурс проиграли, 
предложив более высокие цены. Отме-
тил глава города и важность ямочного 
ремонта:

– Девять миллионов четыреста тысяч 
квадратных метров – такова площадь 
дорог общего пользования Магнито-
горска. Средняя стоимость ремонта 
одного квадратного метра – около ты-
сячи рублей. Не хватает средств и лю-
дей – на ремонте работают пять бригад 
подготовки и три на укладке асфальта. 
Но, как бы сложно в этом году ни было, 
заверяю, что все ямы будут заделаны. 
Что касается поселковых дорог, будем 
откликаться на все просьбы и жалобы 
жителей  в индивидуальном порядке.

Поднимали на встрече и вопросы со-
держания школ, детских садов, скверов, 
детских площадок. Поскольку разговор 
шёл в формате диалога, у руково-
дителей территориальных органов 
самоуправления была возможность 
задать  градоначальнику самые болез-
ненные вопросы и попросить решить 
какую-то задачу, поблагодарить за уже 
проделанную работу. Так, председатель 
ТОСа № 18 Любовь Дудка рассказала, 
что в феврале была на всероссийском 
съезде тосовцев и, по опыту других 
муниципалитетов, поняла, что в Маг-
нитке слабо развито взаимодействие 
общественников и власти.

– Мы должны знать, какие програм-
мы реализуют в городе, чтобы иметь 
возможность донести их до людей, 

– уверена Любовь Яковлевна. – Взять 
хотя бы коммунальные проблемы: 
исполнительная власть обязана за-
щищать права собственников много-
квартирных домов. А у нас слабо развит 
муниципальный контроль за управ-
ляющими организациями, надзорными 
органами, исполнителями работ по 
капитальному ремонту.

Председатель ТОСа № 4 Татьяна 
Ильина обратила внимание Виталия 
Бахметьева на посёлок Новосавинка: 
автобус туда ходит, но вот дорога в 
ужасном состоянии. Глава согласился, 
что это социально значимый маршрут, 
и пообещал, что ремонтная бригада 
дойдёт и до этого участка.

Дорожная тема оказалась самой боле-
вой и прозвучала в выступлении руко-
водителя ТОСа № 1 Тамары Чугуновой. 
Поблагодарив за подарок к 70-летию 
Победы  – высаженную аллею в сквере 
Железнодорожников, рассказала об 
огромных ямах на центральной улице 
посёлка Панькова. Глава Ленинского 
района Иван Крылов пообещал разо-
браться с этим в частном порядке.

– Необходимо усилить контроль 
со стороны городской власти в части 
гарантийных сроков капитального 
ремонта, – уверена председатель ТОСа  
№ 22 Галина Силантьева. – К сожа-
лению, подчас с этими проблемами 
жители остаются один на один. Есть 
прецеденты, когда плохое качество 
работ заставляет жильцов обращаться 
в суд. И без грамотной юридической 
поддержки им не обойтись.

В завершение встречи руководитель 
ТОСа № 14 Людмила Михалёва добави-
ла ложку мёда в не самую сладкую чашу 
проблем, рассказав о том, что в их окру-
ге проводится немало встреч для души 
и подарила градоначальнику сборник 
стихов с пожеланиями здоровья, тер-
пения и желания и дальше работать на 
благо родного города.

 Ольга Балабанова

Взаимодействие

В формате диалога
Глава города Виталий Бахметьев  
поддержал инициативы общественников
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Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка 
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём Весны и Труда!

Этот праздник для всех нас яв-
ляется символом созидания, тру-
довой солидарности. Особые слова 
благодарности в этот празднич-
ный день заслуживают ветераны 
труда и первостроители Магнитки. 
Во многом благодаря усилиям 
старшего поколения сегодня мы 

имеем множество возможностей для дальнейшего 
развития.

Пусть трудолюбие магнитогорцев, упорство в до-
стижении цели и дальше способствуют процветанию 
нашего города! Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, весеннего настроения и удачи во всех 
начинаниях!

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Виталий Бахметьев, Сергей Лахтин
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В левобережном Дворце 
культуры металлургов про-
шёл первый конкурс «Охра-
на труда с тобою всегда», 
инициаторами которого 
стали работники горно-
обогатительного производ-
ства ОАО «ММК».

В зале не оставалось свободных 
мест, и зрители тепло встречали 
первопроходцев – команды пяти 
цехов: подготовки аглошихты, 
агломерационного, рудообога-
тительных фабрик, дробильно-
обжигового и рудника. Поддер-
жать участников пришли бо-
лельщики из производственных 
коллективов ГОП, руководители 
различных подразделений комби-
ната, обществ Группы ОАО «ММК». 
В составе компетентного жюри 
заместитель генерального ди-
ректора по производству Сергей 
Ласьков, директор по охране тру-
да, промышленной безопасности 
и экологии Сергей Ненашев, ди-
ректор по персоналу Олег Кийков, 
начальник технического департа-
мента Григорий Щуров, начальник 
горно-обогатительного производ-
ства Владимир Гладских, директор 
КЦПК «Персонал» Александр 
Зеркин. Возглавлял конкурсную 
комиссию генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, кото-
рый подчеркнул: обозначив в ра-
бочем календаре 28 апреля – День 
охраны труда, Международная 
организация труда акцентирует 
внимание мирового сообщества на 
самом важном виде деятельности, 
где усилия пока недостаточны, а 
результаты не могут устраивать.

– На ММК уровень безопас-
ности труда растёт с каждым 
годом и десятилетием, тем не 
менее, сегодняшнее состояние 
не должно нас удовлетворять, 
– сказал Павел Владимирович. – 
Именно поэтому было принято 
решение о внедрении программы 
«Безопасность 24/7», где заложен 
ключевой принцип: безопасность 
труда с нами круглосуточно семь 
дней в неделю. Это должно стать 
приоритетом каждого – от ген-
директора до стажёра, основой 
корпоративной производственной 
культуры, критериями поведения, 
инстинктом. Нынешний конкурс, 

идея которого родилась в трудо-
вых коллективах, – одно из ярких 
событий, помогающих по-новому 
воздействовать на укрепление 
охраны труда. Благодарю коллег-
горняков за инициативу, желаю 
всем победы в конкурсе, где точно 
не будет проигравших.

Блистая эрудицией,  
команды творчески выполнили 
серьёзные задачи

На первом этапе «визитная 
карточка» участники конкурса 
напомнили о требованиях без-
опасности труда в ОАО «ММК», 
используя плакаты, эмблемы, 
музыку, театрализованные ми-
ниатюры, агитационные стихи. 
Удачные рифмы, как водится, тут 
же уходили в народ, находя отклик 
в зале, где было много молодёжи: 
«инструктаж – «Отче наш», «рас-
скажи пацанам, как работать без 
травм», «с алкоголем дружишь, 
брат – позабудь про комбинат». 
Овации вызвал актуальный при-
зыв: «Увидел опасность для жизни 
и здоровья – останови работу! 
Никто за это не устроит охоту. Не 
вправе начальник за простой на-
казать – дальше он будет за всё от-
вечать. Гарант наш, мы это знаем, 
сам генеральный – Павел Влади-
мирович Шиляев». Словом, коман-
ды стартовали по-кавээновски за-
дорно, со знанием дела раскрывая 
конкурсную тему.

На втором этапе речь шла о 
пользе практикуемых на ММК 
взаимопроверок, когда специали-
сты смежных цехов совершают 
«дружеские визиты к соседям». 
Команды провели «разборы по-
лётов» по фотоснимкам с нару-
шениями – разумеется, все они 
были постановочными – и за счи-
танные минуты нашли максимум 
замечаний.

Зрителям скучать не пришлось: 
на большом экране  
демонстрировались слайды, 
так что каждый мог себя  
проэкзаменовать

К примеру, увидеть, что кранов-
щица должна быть в каске, а стро-

пальщик не имеет права держать 
груз рукой, что резчику нужно 
надеть очки и застегнуть брезен-
товую куртку, а обжигальщик не 
может приступить к работе без 
войлочного костюма и шляпы…

Цель третьего этапа – пока-
зать готовность к оперативной 
организации работ повышенной 
опасности. Получив карточки с 
описанием действий, командам 
требовалось расположить их в пра-
вильной последовательности – от 
обеспечения людей спецодеждой 
и оформления наряда-допуска до 
вывода бригады и осмотра участка 
после окончания работ. И, наконец, 
«домашнее задание» – разрабо-
тать и изготовить видеоинструк-
цию с первичным инструктажем 
по профессиям: машинист ваго-
ноопрокидывателя, агломератчик, 
машинист конвейера, обжигаль-
щик, водитель «БелАЗа». Экспер-
ты заранее изучили и оценили 
в баллах продолжительные по 
времени видеоинструкции, а вот 
трейлеры с их кратким содержа-
нием конкурсанты представили 
на сцене, постаравшись «увлечь 
безопасностью» с помощью фото 
и компьютерной анимации.

По итогам конкурса горнякам 
вручили дипломы и премии. Наи-
большее количество баллов и 
первое место завоевала лидиро-
вавшая на протяжении всех этапов 
команда рудника, капитаном кото-
рой выступал начальник участка 
Николай Быков. Второе место – у 
сборной цеха рудообогатительных 
фабрик, капитан – начальник 
участка Тимофей Макшанцев. На 
третьем месте представители 
аглоцеха, капитан – заместитель 
начальника цеха Сергей Савинов. 
Дипломы за участие вручили ко-
манде цеха подготовки аглошихты, 
капитан – машинист конвейера,  
и. о. мастера Андрей Шутов, и 
команде дробильно-обжигового 
цеха, капитан – мастер участка 
Евгений Герасимов. Но было оче-
видно главное: от подготовки 
и выступлений выиграли все. 
Объединив усилия, командам 
горно-обогатительного произ-
водства удалось достичь целей и 
задач конкурса – повторения и за-
крепления знаний, популяризации 
охраны труда.

 Мария Теплова 

Конкурс

Безопасность –  
понятие круглосуточное
На ММК внедряют новые формы популяризации охраны труда

Павел Шиляев обратился к участникам с приветственным словом
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Символ созидания
Уважаемые земляки! Поздравляю вас 
с Днём Весны и Труда!

В день, символизирующий солидар-
ность и дружбу всех людей, хочется по-
желать весеннего тепла, энтузиазма, по-
больше ярких идей и творческих успехов 
во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут 
в бодром, весёлом настроении, ярких событиях, в кругу 
близких и родных. Здоровья, счастья, любви!

  Олег Цепкин, 
член Совета Федерации по Челябинской области

Уважаемые работники Группы ОАО 
«ММК»! Дорогие магнитогорцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днём 
Весны и Труда!

Это день, когда отдаётся заслуженное 
уважение человеку труда. Первомай да-

рит нам ощущение добрых перемен, успехов и надежду 
на лучшее. Пусть этот день будет для вас радостным и 
по-весеннему тёплым. Пусть слова «Мир, труд, май» ста-
нут символом нашего общего стремления к социальному 
согласию, порядку и созиданию.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма! Приглашаю принять участие в праздничном 
шествии.

  Александр Дерунов, 
председатель исполкома ассоциации профсоюзов Магнитогорска, 

председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Первомаем!

С этим весёлым праздником весны и 
надежды! Пусть будет вдохновение и 
желание работать, а труд ваш будет 
радостным и жизнеутверждающим, без 
уныния и разочарования! Пусть живут 
в ваших сердцах любовь и надежда на 
хорошее, светлое будущее!

  Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, колле-
ги, дорогие ветераны! От имени 
многотысячного коллектива 
МГТУ им. Г. И. Носова сердечно 
поздравляю вас с Праздником 
Весны и Труда!

Этот день дорог каждому. Он давно стал праздником 
труда, взаимопонимания, мира и согласия среди людей 
разных конфессий и убеждений. Ведь добиться лучшей 
жизни можно только созидательным трудом. Цените все 
свои достижения, уважайте друг друга и стремитесь к 
большему.

Желаю, чтобы ваш труд всегда был в радость и при-
носил достойный результат. Здоровья вам, счастья и 
благополучия!

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

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! Примите 
самые тёплые, сердечные поздравле-
ния с Первомаем!

Нынешний праздник мы встречаем в 
непростое время – время новых испытаний 
для нашего Отечества и мира. И сегодня 
как никогда необходимо помнить, что 
главным способом достижения социаль-
ной справедливости для рабочего или 
крестьянина, учителя или врача, инженера или учёного, 
студента или пенсионера является солидарность!

«Мир, труд, май» – эти слова должны звучать во всю 
мощь! За счастье наших детей и всех тружеников, за уве-
ренность в завтрашнем дне, за дружбу наших народов!

С праздником, дорогие товарищи!

  Рустам Валиев, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

На церемонии вручения госу-
дарственных наград в Кургане 
в рамках проекта «Славим 
человека труда!» магнитогорец 
Владимир Лаврухин был един-
ственным металлургом в деле-
гации Челябинской области.

Старшему вальцовщику профилеги-
бочного агрегата прокатного участка 
№ 2 ЛПЦ-8 ОАО «ММК» Владимиру 
Лаврухину на этой церемонии вручили 
нагрудный знак в связи с присвое-
нием почётного звания 
«Заслуженный ме-
таллург РФ».

Он считает: просто 
в своё время вме-
сте с напарником, 
позднее – операто-
ром главного поста 
Виктором Зайцевым – 
попали в хорошие руки. 
Ещё в семидесятые, ког-
да были операторами-
вальцовщиками, многому 
научились у старшего вальцовщика 
Геннадия Масленникова и оператора 
главного поста Григория Перепелицы-
на. Под их присмотром практиковались, 
как подстраивать стан, подбирая ско-
рость вращения валов. Да и профилей 
в советскую пору катали много – это 
была настоящая производственная 
школа!

Кроме профессии вальцовщика 
Владимир Яковлевич освоил специ-
альность электрогазосварщика. Со 
временем почувствовал себя настоль-
ко уверенно в профессии, что стал 
участвовать в рационализаторской 
работе. Одно из его изобретений по-
зволило устранить набегание «волны» 
в конце рулона. А настройка стана у 
Лаврухина до сих пор любимый этап 
работы. И знания, полученные когда-то 

у наставников, Владимир Яковлевич 
передал своим ученикам, теперь уже 
профессионалам, – Александру Ло-
пухину, Александру Кугинёву, Игорю 
Чекменёву.

Старшие коллеги воспитывали у 
учеников командный дух, чувство от-
ветственности и потребность поддер-
живать молодых. Не удивительно, что 
Владимир Яковлевич в юности дежу-
рил в отряде ДНД, даже получил звание 
почётного дружинника, перетянул на 

производство и в секции всех 
знакомых ребят, слонявшихся 
без дела «на квартале». И ни 

один не пропал, все реализо-
вались в профессии и спорте. 
А недавно, в согласии с же-

ной Светланой, приняли 
участие в судьбе бомжа 

Фёдора – неплохого че-
ловека, «афганца», не 
сумевшего вырвать-

ся из долгового раб-
ства и слонявшегося в 

их районе в поисках случайного 
заработка. Выкупили его до-
кументы, на время приютили 
у себя, отправили на лечение 
от алкоголизма, помогли 
восстановить отношения с 
сыном, а тому – выучиться. 
Теперь, когда человек устро-
ен, продолжают следить за 
его судьбой: он в порядке. 
Наверное, прав Владимир 
Яковлевич: важно, в какие 
руки попадёшь. 

Жаль только, что личной 
инициативы и трудолюбия 
порой недостаточно, чтобы пре-
одолеть обстоятельства, и болит 
у Владимира Лаврухина сердце 
за брата, ещё в советскую пору 
переселившегося в Запорожье: 
сегодня с ним даже телефонной 

связи нет. Но главного у них с братом 
уже не отнять: они носители традиций 
металлургической династии. Вместе с 
трудовой династией жены Владими-
ра Лаврухина и послужным списком 
Лаврухиных-младших, работающих с 
отцом в ЛПЦ-8, коллективного стажа 
наберётся лет на полтораста. Да ещё – 
россыпи наград и званий, в том числе 
за труд в годы войны. За неполные 
сорок лет и сам Владимир Лаврухин 
не раз награждён и отмечен почётны-

ми званиями: как 
каждый в их 

трудовой ди-
настии, он по 
праву зани-
мает  в ней 
собственное 
д о с т о й н о е 

место.  

  Алла 
Каньшина

Дружно и без оглядки на непо-
году прошёл субботник в сквере 
«Литературный», расположен-
ном в 114-м микрорайоне.

За мётлы и грабли взялись 
учащиеся школы № 63, ак-
тивисты комитета ТОСа 
114-го микрорайона, де-
путат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти Владимир Дрёмов 
и его помощник, дирек-
тор Механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК» 
Сергей Унру (на фото 
справа). Помощь в ор-
ганизации субботника оказал директор 
ООО «ЖРЭУ № 6» Андрей Журавлёв.

Территория сквера немаленькая, и, 
конечно же, с осени здесь накопилось 
много мусора, сухих веток и прелой 
листвы. Чтобы очистить территорию и 
складировать мусор, потребовалось 200 
полиэтиленовых мешков объёмом 240 
литров каждый. По сути – три полных 
кузова «КамАЗа».

– Немного моросит дождик, но рабо-
таем в удовольствие, без разнарядки, – 
поделился Владимир Дрёмов. – Сегодня 
здесь те жители округа, кому небезраз-
лично его состояние. Этот сквер – люби-
мое место отдыха проживающих здесь 
людей. И многие из них не на словах, а 
на деле помогают в наведении порядка, 
благоустройстве.

С каждым годом сквер преображается: 
благодаря стараниям депутатской ко-
манды, он обрёл официальные границы 
и поставлен на баланс города. Частично 
была произведена обрезка старых дере-
вьев: стало чище и привлекательнее.

– Большая проблема – неработающий 
фонтан, – отметил Сергей Унру. – Восста-
новить его нереально: подводящие воду 
сети в советское время принадлежали 
одному из городских предприятий и 
давно разрушены, разрушена система 
слива. Прокладывать новые – много-
миллионные затраты, которые взять 
на себя городской бюджет в ближайшие 
несколько лет не сможет.

Одной из альтернатив  благоустрой-
ства сквера может быть создание на 
месте фонтана детского городка, кото-
рый будет комфортной зоной отдыха 

для молодых мам с детьми и бабушек 
с внуками. Благоустройство сквера и 
создание на месте фонтана безопасной 
детской игровой зоны – пока в перспек-
тиве. Это один из вариантов, который на 
сходе после майских праздников будет 
обсуждаться вместе с жителями микро-
района, где и определят будущую судьбу 
участка сквера с фонтаном.

Но главное, что у депутатской коман-
ды этот вопрос «на карандаше». Крайне 
важна и поддержка жителей микро-
района – ведь общими усилиями можно 
сделать многое.

  Данил Пряженников

Человек дела

Благоустройство

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм
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На своём месте
Владимир Лаврухин уверен, 
что своими достижениями он обязан 
 хорошей производственной школе ММК

Субботник у фонтана
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График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

4 мая с 14.00 до 16.00 – приём Сергея Анатольеви-
ча Белоусова, депутата МГСД, члена партии «Единая 
Россия».

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.Конкурс

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

4 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: взыскание задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские споры, юридическая 
помощь осуждённым и отбывающим наказание, ведёт 
независимый юридический консультант.

6 мая с 11.00 до 13.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина, член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Талантливых горожан, вла-
деющих техникой граффити и 
не боящихся работы на высо-
те, приглашают к участию в IV 
этапе международного проекта 
«Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым 
небом».

На городских фасадах уже красуют-
ся работы художников из Германии, 
Австрии, Польши, Татарстана и Чехии. 
Россию в прошлые годы представляли 
команды из Москвы и Екатеринбурга. 
В 2016 году возможность реализовать 
эскиз на одном из фасадов жилых домов 
смогут магнитогорские муралисты.

Объявить о себе можно до 10 мая. 
Желающим необходимо подать за-
явку и предоставить эскиз своего 
рисунка по электронному адресу: 
visitmagnitogorsk@mail.ru. Творческие 
работы должны быть выполнены в 
рамках тематики «Магнитогорск – ме-
сто встречи Европы и Азии» и отражать 
культурно-историческое наследие 
города, а также национальные особен-
ности народов, проживающих в нём. 

Возраст участников – от 18 до 35 лет.
Решающую роль в выборе испол-

нителей граффити примут на себя 
жители города. В рамках отборочного 
тура они смогут проголосовать за ра-
боты в группе социальной сети vk.com/
visit_magnitogorsk. Затем эскизы двух 
художников, которые наберут большее 
количество голосов, оценят эксперты. 
Воплощение работ-победителей на-
мечено на лето 2016 года.

Граффити с размахом

К субботнику готовились за-
годя. Ещё в начале апреля во 
время встречи с избирателями 
Евгений Плотников призвал 
активистов провести акцию 
чистоты не для галочки, а сде-
лать всё, чтобы зелёная зона в 
центре города стала чистой и 
ухоженной. 

Предложил создать рабочую группу, 
подключив районную, городскую вла-
сти, административный и финансовый 
ресурсы, которые при поддержке ТОСов, 
волонтёров, молодёжи позволят бла-
гоустроить парк.

На отчётной встрече депутата под-
держали тосовцы, они и были первыми, 
явившись в парк в назначенный час 
во всеоружии: с мётлами, граблями и 
лопатами.

– Для пенсионеров субботник – как 
праздник, – говорит председатель ТОСа 
02/12 Вера Мазанова. – На благо обще-
ства всегда работаем с удовольствием. 
Из нашего ТОСа человек 20 пришли. 
Молодёжи, правда, маловато.

Общественным структурам, как пра-
вило, сложно организовать молодёжь. 
Решить проблему помогают учебные 
заведения. Заведующий кафедрой, про-
фессор, доктор технических наук МГТУ 
имени Г. Носова Евгений Агапитов и 
заместитель декана института энерге-
тики и автоматизированных систем по 
научной работе Евгений Нешпоренко 
привели на субботник молодое поко-
ление.

– И студенты, и профессорско-
преподавательский состав кафедры 
теплотехнических и энергетических 
систем с удовольствием откликнулись 
на приглашение Евгения Плотникова, 
– говорит Евгений Агапитов. – У нас тес-
ное сотрудничество с комбинатом. Гор-
димся, что выпускник кафедры Евгений 
Анатольевич занимает ответственную 
должность на градообразующем пред-
приятии. Кроме того, активное участие 

в городских субботниках – давняя тра-
диция вуза.

– Студенты убирают не только центр 
города, – уточняет Евгений Нешпорен-
ко, – приходилось наводить порядок и на 
двенадцатом участке. Молодёжь, порой, 
приходит с неохотой, но постепенно втя-
гивается, увлекается. После субботника 
соцсети пестрят фотопортретами с мет-
лами и граблями. Примером для города 
может стать территория комбината – 
просто идеал чистоты. На днях испытал 
гордость за Магнитку: преподаватель 
университета из Вятки, приехав в МГТУ 
на научную конференцию, отметила чи-
стоту городских проспектов и улиц.

Студентка университета Марина Бут-
кевич выразила настроение будущих 
теплоэнергетиков и теплотехников, 
ожидавших начала акции на лавочке: 
«Студенческий коллектив рождается в 
общественно-полезном труде, нам в ра-
дость убрать город, в котором живём».

– В ДСУ пообещали, что в парке будет 
работать техника: фронтальный по-
грузчик, бортовой самосвал, – сообщает 
Евгений Плотников. – Сейчас выясняет-
ся, что спецтехника прибудет вечером и 
вывезет мешки с мусором, спиленные 
ветки. В субботнике участвует админи-
страция Правобережного района. Парк 
разделён на шесть секторов, каждый 
закреплён за конкретным человеком. 
Он и определит фронт работы для то-
совцев, школьников, студентов и просто 
жителей, которые пришли поддержать 
акцию чистоты.

В автомобиле ДСУ, который привёз ло-
паты, грабли, мётла, почти не осталось 
инвентаря. А народ всё прибывал: после 
уроков парковую площадь заполнили 
ученики лицея № 1, школ № 6, 65, 33, 25, 
61, расположенных в округе.

– После того как мусор вывезем, ещё 
разок пройдёмся щёткой по асфальту, 
– рассказал начальник участка Правобе-
режного района МБУ ДСУ Вячеслав Его-
ров. – Обидно, если работа будет сведена 
на нет безалаберными горожанами.

Вячеслав Иванович показал на ше-
луху, плотным ковром покрывавшую 
асфальт рядом с лавочкой.

– Силами ДСУ и школьников убрали 
улицы Дружбы и Гагарина, – приводит 
пример Вячеслав Иванович. – Но бедные 
ребятишки расплакались от досады, 
когда увидели, что вычищенная улица 
усыпана рекламными проспектами.

В два часа дня в парке гуляют мамоч-
ки с колясками, бабушки с внучатами. 
Для Валентины Николаевны и малыша 
Максима это место ежедневного моцио-
на. По словам пенсионерки, дворники 
каждое утро убирают территорию, чи-
стят урны, но к вечеру лавочки полны 
бутылок, аптечных флакончиков, бумаг, 
обёрток. Бабушка была недовольна и хо-
зяевами собак: следы выгула животных 
в зелёной зоне на каждом шагу.

С горячим призывом соблюдать 
чистоту обратилась к жителям микро-
района Надежда: 

– Не оставляйте бытовой мусор на 
дорожках парка, для этого есть контей-
неры! Стыдно, магнитогорцы! Было 
бы здорово, если бы «Магнитогорский 
металл» публиковал фотоснимки самых 
чистых уголков города и самого гряз-
ного двора.

Оставив на минуту грабли, на вопрос 
журналиста, как настроение, Мария Ива-
новна задорно крикнула: «Праздничное! 
Работаем для всех и для себя!» Бывший 
учитель, ныне пенсионер Владимир 
Лукин, рабочий стаж которого начался 
ещё в 1955 году, ответил, что для людей 
его поколения общественный труд – это 
долг.

Субботник объединил в парке три по-
коления магнитогорцев: почти триста 
школьников, студентов, пенсионеров 
сгребали листву, окапывали деревья, 
подметали дорожки. Работали весело: 
старшие – с шутками-прибаутками, мо-
лодёжь в обнимку с инвентарём делала 
селфи, сообщая миру о своей причаст-
ности к городской акции чистоты.

  Ирина Коротких

Селфи с метлой и лопатой
По инициативе депутата городского Собрания Евгения Плотникова  
в парке Трёх поколений прошла уборка территории

Субботник

Оформляем автокредит в банке

О финансах – грамотно

Всё больше россиян приобретают долгождан-
ный автомобиль, воспользовавшись услугой ав-
токредитования. Автокредит – целевой кредит 
для физических лиц на приобретение автомоби-
ля, выдаваемый в размере от 70 до 100 %  
от стоимости транспортного средства. Как пра-
вило, приобретаемый автомобиль выступает 
обеспечением (залогом) по кредиту. 

Несмотря на простоту и доступность, оформление 
автокредита может вызвать некоторые затруднения. В 
нашей очередной публикации – советы по оформлению 
автокредита.

1. В первую очередь определитесь с тем, какой авто-
мобиль вы хотите приобрести, – марка, модель, новый 
или с пробегом и т. д. Уточните  в автосалоне все детали 
сделки. Сегодня во многих автосалонах поддерживается 
схема кредитования trade-in, которая предусматривает 
возможность внесения первоначального взноса за счёт 
продажи имеющегося автомобиля, а также другие специ-
альные предложения.

2. Взвесьте свои финансовые возможности, подсчи-
тайте, какой суммы не хватает для совершения покупки. 
Во многих случаях при оформлении сделки требуется 
первоначальный взнос 10–15 % от стоимости автомоби-
ля. Чем больше сумма первоначального взноса, тем, как 
правило, ниже процентная ставка по кредиту, меньше 
сумма кредита, следовательно, меньше ежемесячный 
платёж и переплата за весь срок кредита. 

3. Внимательно изучите условия программ автокре-
дитования, предлагаемых банками. Большое значение 
имеет не только размер процентной ставки, но и макси-
мальный срок кредитования, требования банка к страхо-
ванию жизни и здоровья заёмщика, а также страхованию 
приобретаемого автомобиля, наличие дополнительных 
комиссий. Ознакомиться со всеми условиями и подсчи-
тать реальную стоимость кредита поможет специалист 
банка.

4. Сумма ежемесячного платежа должна быть комфорт-
ной для вас. Оптимальная сумма составляет не более 40 %  
от вашего дохода. Кроме того, стоит уточнить в финан-
совой организации условия частичного или полного 
досрочного погашения кредита. 

5. В качестве финансового партнёра стоит выбрать 
надёжный банк, имеющий серьезный опыт на рынке 
автокредитования. Следует с осторожностью относить-
ся к рекламе финансовых организаций, предлагающих 
большие суммы кредитов без подтверждения плате-
жеспособности заёмщика, а также оказывающих «по-
среднические услуги» по оформлению «беспроцентных» 
кредитов и т. п.

На сегодня в Кредит Урал Банке действуют программы 
автокредитования на приобретение новых и подержан-
ных авто. Кредит может оформить любой житель Магни-
тогорска и близлежащих районов, даже не перечисляв-
ший ранее регулярный доход в Банк «КУБ» (АО). 

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

Евгений Плотников
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Насущные заботы омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области Маргарита Павлова предста-
вила главе региона Борису Дубровскому тра-
диционный ежегодный доклад о проделанной 
работе.

При обсуждении доклада губернатор обратил особое 
внимание на необходимость соблюдения трудовых прав 
граждан: «Во время прямой линии с президентом страны 
прозвучала тема долгов по заработной плате. Прошу вас 
в оперативном порядке доводить до меня обращения 
граждан в связи с задержкой зарплаты. Мы совместно с 
правоохранительными органами будем их оперативно 
отрабатывать».

Также Маргарита Павлова обсудила с губернатором 
вопросы соблюдения прав осужденных: «На территории 
области работает 21 исправительное учреждение. К нам 
приходит очень много обращений, регулярно делаем 
выезды в колонии, изоляторы, проверяем медицинские 
посты. Беспокоит рост суицидов среди заключённых. В 
2014 году их было 14, в 2015 году – уже 22».

Губернатор проинформирован, как развиваются со-
бытия, связанные с самоубийством молодого человека, 
который нёс службу в рядах Вооруженных Сил в Орен-
бурге. «Проведена независимая экспертиза, – рассказала 
региональный омбудсмен. – Установлено, кто мог довести 
парня до суицида. Мы поддерживаем связь с семьей по-
гибшего. Недопустимо, чтобы молодые люди, проходящие 
службу в Вооруженных Силах, погибали от неуставных 
отношений».

Ещё одна тема, о которой зашла речь в разговоре с 
губернатором, – массовые отказы в допуске детей в обра-
зовательные учреждения, родители которых отказались 
от туберкулинодиагностики. Речь идёт о реакции Манту. 
«Считаю это тревожной тенденцией, так как около трёх 
тысяч детей могут оказаться на домашнем обучении, – 
объяснила Маргарита Павлова. – Нужны компромиссные 
решения. Должны появиться альтернативные методы 
диагностики туберкулёза, в том числе безопасный метод 
квантиферонового теста».

Росреестр

Объективная оценка
Южноуральцы оспорили кадастровую стои-
мость 667 объектов недвижимости.

Комиссия по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при управлении 
федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области была создана 
в октябре 2012 года. В неё обращаются собственники 
– юридические или физические лица, а также органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления 
– не согласные с результатами определения кадастровой 
стоимости принадлежащих им объектов недвижимости.

В первом квартале 2016 года в указанный орган посту-
пило 326 заявлений в отношении 663 земельных участ-
ков и четырёх объектов капитального строительства. 
Проведено 221 заседание комиссии, на которых по 109 
заявлениям в отношении 224 земельных участков и двух 
капитальных объектов были приняты решения об умень-
шении их кадастровой стоимости. В итоге кадастровая 
стоимость – а значит, налогооблагаемая база – суммарно 
была уменьшена почти на 5,3 млн. рублей.

Пресс-служба управления Росреестра по Челябинской 
области напоминает, что в настоящее время в комиссию 
можно обратиться по оспариванию кадастровой стоимо-
сти всех категорий земель Челябинской области, а также 
объектов капитального строительства, стоимость кото-
рых была определена на основании государственной када-
стровой оценки, проведённой по состоянию на 11 декабря 
2011 года и являющейся на сегодня актуальной.

Темы консультаций Часы приёма Дата проведения Справки по телефону
Общественная приёмная депутата Государственной Думы Крашенинникова П. В. и местного отделения 

Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00,
14.00–16.00 12, 19, 26 мая 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00–19.00 12, 17, 19, 24 мая

23-24-73Вопросы наследования, дарения и ренты 17.00–19.00 26 мая
Исполнительное производство
Банкротство физических лиц 17.00–19.00 31 мая

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области Ерёмина А. А., Шеметовой М. В. 
и члена Совета Федерации ФС РФ Цепкина О. В., пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 6 мая
24-82-98На приёме у юриста 17.00–19.00 18 мая

На приёме у юриста 11.00–13.00 20 мая
Общественная приемная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области, ул. «Им. газеты «Правда», д.14 каб.301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 25 мая 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3

На приёме у юриста 12.00–14.00 12 мая
22-91-91

13.00–15.00 26 мая

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации
График работы

Несмотря на глубокие исто-
рические корни граж-
данского института, 
поздравлять нотариу-
сов стали с 2007 года. 
В этот апрельский 
день сто пятьдесят 
лет назад император 
Александр II под-
писал «Положение о 
нотариальной части», 
создав общественный 
институт с единой струк-
турой нотариальных палат.

Стряпчие составляли завещания, удо-
стоверяли сделки и копии документов. 
Если копнуть глубже, то упоминания 
о нотариусах можно встретить ещё в 
XII веке. Княжеские писцы, наместники, 
священники и подьячие отвечали за 
подлинность документов, правиль-
ное составление бумаг. Со временем 
функции нотариата были возложены 
на суды, и лишь в XIX веке нотариат 
оформился как отдельная структура, 
которая защищала имущественные 
права граждан. Нотариусов причис-
ляют к одной из вечных профессий, в 
царское время их называли «светскими 
священниками», поскольку они обере-
гают людей от ссор и конфликтов.

Отмена частной собственности по-
сле Октябрьской революции обрекла 
некогда мощный российский нотариат 
на гибель. В советское время он содер-
жался за счёт бюджета, а пошлина за 
нотариальные действия поступала в 
местную казну.

Второе рождение института не-
зависимого нотариата произошло 
в 1993 году – время создания основ 
современного законодательства РФ. 
На смену государственному пришёл 
частнопрактикующий нотариат с фи-
нансовой самостоятельностью, полной 
имущественной ответственностью, 
иной внутренней организацией. Несмо-
тря на статус небюджетного института, 
нотариат представляет государство, 
выступает от его имени и выполняет 
публично-правовую функцию.

С каждым годом роль гражданского 
института в стране возрастает, а ис-
пользование современных техниче-
ских достижений позволяет свести к 
минимуму юридические процедуры. 
С 2014 года работает единая информа-
ционная система нотариата с несколь-

кими электронными реестрами: нота-
риальных действий, наследственных 
дел, залогов движимого имущества. В 
реестры вносят сведения о завещаниях, 
брачных договорах, доверенностях. 
Электронная база нотариата в пер-
спективе войдет в межведомственную 
государственную систему. Это не толь-
ко сократит время документооборота, 
повысит надёжность сделок, но и ста-
нет препятствием для мошеннических 
схем. База данных доступна для всех 
нотариусов страны. С 2018 года вво-
дится обязательная регистрация всех 
нотариальных действий.

Реестр уведомлений о залогах дви-
жимого имущества, созданный в июле 
прошлого года, свёл на нет мошенниче-
ские схемы с автомобилями. Закон по-
ставил заслон и рейдерским захватам: 
появилась возможность контролиро-
вать деятельность юридических лиц в 
публичных и непубличных обществах. 
Если есть необходимость, хозяйствую-
щие субъекты могут обратиться в 
нотариальную контору, чтобы удосто-
верить протоколы собраний. Бизнес 
будет работать в более безопасных 
условиях.

С прошлого года в Челябинской обла-
сти действует программа «Наследство 
без границ». Для оформления наслед-
ственных прав гражданин может вы-
брать любую нотариальную контору в 
пределах округа, в котором проживал 
наследодатель.

Изменения в законе о нотариате, 
вступившие в силу в 2016 году, значи-
тельно расширили юридическое поле 
деятельности гражданского института. 
Введена обязательная нотариаль-
ная форма супружеского согласия на 
сделки, требующие государственной 
регистрации, нотариат заверяет сделки 
с недвижимостью, которые касаются 
несовершеннолетних и опекаемых, а 
также ряд других документов.

С десяти до трёх дней сократились 

сроки регистрации прав на недвижи-
мость в Росреестре. Электронный до-
кументооборот позволяет проводить 
регистрацию в течение дня.

Возросшая роль нотариата диктует 
высокие требования к юристам. Но-
тариусом может стать лишь высоко-
квалифицированный специалист с 
юридическим стажем. Магнитогорские 
нотариусы являются членами Челя-
бинской областной нотариальной па-
латы. Почти за четверть века нотариат 
Южного Урала стал значимым звеном 
в правовой системе государства, ко-
торое обеспечивает защиту законных 
интересов граждан, реализацию прав 
собственности, цивилизованное веде-
ние бизнес-деятельности. 

Областная нотариальная палата 
динамично развивается: в 1993 году 
инициативная группа насчитывала 
17 человек, сейчас число возросло 
до 168. Нотариусы Магнитогорского 
городского округа строят свою дея-
тельность на принципах социальной 
ответственности. Оказывают бес-
платное или льготное обслуживание 
различным категориям граждан, среди 
которых ветераны войны и инвалиды. 
Эффективно взаимодействуют с ор-
ганами власти, государственными и 
общественными организациями.

Федеральная нотариальная палата 
признала южноуральских коллег од-
ними из лучших в стране. При подве-
дении итогов учитывали достижения 
в различных сферах деятельности: 
повышение квалификации, внедрение 
информационных технологий, взаимо-
действие со СМИ, число призовых мест 
на всероссийских нотариальных спар-
такиадах, высшие ступеньки которых 
занимали магнитогорские нотариусы.

 Ирина Коротких

Светские священники
26 апреля профессиональный праздник отметили нотариусы
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 Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
 Любовь Гампер, председатель местного отделения Ассоциации юристов России
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В ночь с 30 апреля на первое 
мая – с 23.00 до 3.30 – в храмах 
Магнитогорска пройдут бого- 
служения, посвящённые Светло-
му Христову Воскресению.

Первого мая по окончании поздней 
Божественной литургии с 11.30 до 14.30 
на территории кафедрального собора 
Вознесения Христова пройдут пасхаль-
ные гулянья, в которых традиционно 
принимают участие тысячи горожан.

К празднику готовят концертно-
хореографическую программу, на 
площадках организуют игры и кон-
курсы для детей, катания на лошадях, 
мастер-классы по народным промыс-
лам, спортивно-силовые состязания, 
раздачу пасхальных угощений. В меро-
приятии примут участие творческие 
коллективы Дома дружбы народов, 
представители студии исторического 
танца «Каденция», воспитанники вос-
кресных школ, больничные клоуны, 
педагоги и студенты спортивного фа-
культета МГТУ имени Г. И. Носова, фе-
дерации кикбоксинга, учебного центра 
специальной подготовки «Славяне», а 
также волонтёры. В храмах во время 
ночных богослужений, а также во время 
праздничных церковно-общественных 
мероприятий будут дежурить наряды 
полиции для обеспечения безопасности 
горожан.

Православие

В воскресенье – Воскресение
Первого мая православные отмечают Святую Пасху –  
самый торжественный и радостный  
из всех церковных праздников

Кошелёк

Каждому по потребностям
Для «нормальной жизни» средней российской 
семье будет достаточно 72700 рублей в месяц, 
согласно исследованию холдинга «Ромир».

По данным опроса, для 27 процентов жителей России 
на семью из трёх человек будет хватать 45–60 тысяч руб- 
лей в месяц, для 29 процентов – 60–90 тысяч рублей.  
18 процентов готовы уложиться в 20–45 тысяч рублей, а 
26 процентов – 90–120 тысяч рублей.

– В этом году средний размер желаемых доходов граж-
дан достиг 72 700 рублей, что на 5,5 процента больше, чем 
годом ранее. Это значит, что граждане РФ увеличили свои 
материальные притязания меньше чем на размер годовой 
инфляции (12,9 процента), – говорится в исследовании.

Желаемый и реальный доходы, если учитывать средние 
зарплаты, по данным Росстата, при условии двух работаю-
щих человек в семье впервые за многие годы наблюдений 
совпали с разницей всего в 300 рублей.

Тем временем, правительство России поддержало зако-
нопроект о повышении с 1 июля 2016 года минимального 
размера оплаты труда.

В документе предлагается повысить МРОТ на 20,9 про-
цента, установив его в сумме 7,5 тысячи рублей в месяц. 
Более того, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал 
довести МРОТ до уровня прожиточного минимума. «Это 
повышение будет способствовать увеличению соотно-
шения МРОТ и прогнозируемой величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения с 53,5 процента до 
64,7 процента», – отмечается в сообщении, опубликован-
ном на сайте правительства.

С 1 января 2016 года величина МРОТ в России – 6204 
рублей.

Филателия

В память о героях

К наступающему Дню Победы магнитогорское 
отделение Союза филателистов России выпуска-
ет две немаркированные почтовые карточки, 
посвящённые Героям Советского Союза – Лео-
ниду Васильевичу Дёме и Василию Ивановичу 
Мишустину.

2016-й – год столетнего юбилея этих замечательных 
людей, чьи имена вписаны в историю Великой Отече-
ственной войны и в историю родной Магнитки. Тираж 
карточек – по 150 экземпляров.

Председатель правления магнитогорского отделения 
Союза филателистов России Вячеслав Головин также со-
общает, что с 4 по 7 мая и с 11 по 12 мая на Магнитогорском 
почтамте для гашения письменной корреспонденции бу-
дет применяться памятный штемпель «С Днём Победы!». 
8, 9, 10 мая – выходные дни, когда почтамт не работает.

Карточки и праздничное гашение корреспонденции 
станут прекрасными почтовыми сувенирами для магни-
тогорцев и гостей города.

Для отправки верующих домой после ночных богослужений  
будут организованы дополнительные трамвайные маршруты

Храм Остановка Время Маршрут

Кафедральный 
собор Вознесе-
ния Христова

«Старая 
Магнитка»

3.00 По проспекту Карла Маркса 
на ж/д вокзал

3.15 По проспекту Карла Маркса 
на Зелёный Лог

3.30 По улицам Галиуллина, Советской 
и Труда на Коробова

Храм святителя 
Николая Чудот-
ворца

«Улица 
Островского»

2.30 По Южному переходу, проспекту 
Карла Маркса на ж/д вокзал

2.45
По Казачьей переправе, улицам 
Галиуллина, Советской и Труда 
на Коробова

3.00 по Казачьей переправе, проспекту 
Карла Маркса на Зелёный Лог

Храм Михаила 
Архангела

«Посёлок 
Димитрова 4.00

Будет организован автобус по 
маршруту: Северный переход 
– ж/д вокзал – проспект Карла 
Маркса – улица Зелёный Лог

По традиции в канун Святой Пасхи и в день праздника  
в храмах освящается пасхальная снедь –  
куличи, яйца и пасхи

Храм Дата Время

Кафедральный собор 
Вознесения Христова

30 
апреля

С 11.00 до 19.00 по окончании 
Божественной литургии

1 мая
По завершении ночной Пас-
хальной литургии, а также по 
окончании поздней литургии 
в 11.30

Храм святителя Николая 
Чудотворца

30 
апреля

После Божественной литургии 
с 11.30 до 14.00, после Пасхаль-
ной ночной службы в 3.30

1 мая С 8.00 до 13.00

Храм Михаила Архангела 30 
апреля

После Божественной литургии 
до 20.00, по окончании Пасхаль-
ной литургии, а также утром с 
9.00 до 17.00

Больничный храм иконы 
Божией Матери «Всецарица» 
при областном онкологическом 
диспансере № 2 (ул. Герцена, 4)

30 
апреля

По окончании богослужения 
с 10.30 до 11.30

Храм–часовня Феодоровской иконы 
Божией Матери при областном он-
кологическом диспансере № 2 (ул. 
Суворова, 1)

1 мая С 11.00 до 13.00

Больничный храм святителя Луки 
Крымского при городской больни-
це № 3

30 
апреля

По окончании богослужения 
в 11.00

Строящийся храм Покрова Пресвя-
той Богородицы (сквер Памяти в 
районе пересечения ул. Труда и пр. 
Ленина)

30 
апреля 12.00
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По-настоящему сенсационно  
завершилась 68-я весенняя легко-
атлетическая эстафета на Кубок 
газеты «Магнитогорский металл». 
Главный приз завоевала команда 
управления  ООО «Объединенная 
сервисная компания», опередив-
шая признанных фаворитов послед-
них лет.

Сюжет традиционного старта, который 
был посвящён 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 85-летию 
первичной профсоюзной организации Груп-
пы ОАО «ММК» ГМПР, достоин пера талант-
ливого драматурга. Когда на параде откры-
тия председатель городской общественной 
палаты Валентин Романов и заместитель 
главы города Вадим Чуприн говорили о 
Магнитке, как о «мощном оздоровительном 
центре всего региона», и о новых рекор-
дах и новых победах, они наверняка и не 
предполагали, насколько близки к истине. 
А эстафета проиллюстрировала их слова 
почти буквально.

Команда кислородно-конвертерного 
цеха, уверенно выигравшая первый за-
бег с результатом 5 минут 23,2 секунды, 
долго оставалась лидером  в общем зачёте. 
Результат сталеваров не смогли улучшить 
ни во втором, ни в третьем, ни в четвёртом 
забегах. Но «посвящённые» люди знали, 
что участники пятого забега, где сошлись 
главные фавориты, обязательно потеснят 
команду ККЦ. Так и случилось. Команда 
Магнитогорской энергетической компании 
выиграла с результатом 4 минуты 39,7 се-
кунды, почти на четыре секунды опередив 
основных конкурентов – бегунов Механо-
ремонтного комплекса. Третье место, как 
и в прошлом году, заняли представители 
ЛПЦ-5, тоже «выбежавшие» из пяти минут. 
Кому-то уже показалось, что на пьедестале 
почёта вновь окажутся те же команды, что 
и год назад, да не тут-то было! В последнем, 
шестом, забеге состоялась главная сенсация. 
Команда управления ООО «ОСК» так лихо 
промчалась по дистанции, что опередила 
участников не только своего забега, но и 
всех предыдущих. 4 минуты 37,1 секунда 
– таков результат победителей, которые 
впервые завоевали Кубок «Магнитогор-
ского металла». Представитель команды 
управления ООО «ОСК» Денис Рябов, 
показавший абсолютно лучшее время 
на первом этапе эстафеты и задавший 
чемпионский тон своим партнёрам, по-
том рассказывал: «В этом и была наша 
«фишка»: стартовать в последнем забеге и 
выиграть – неожиданно для всех. В нашей 
команде собрались молодые спортивные 
парни со всего управления, мы тщательно 
готовились, тренировались упорно и учли 
все нюансы – вплоть до передачи палочки 
на дистанции».

Прошлогодние победители – команды 
МЭК и литейного цеха – довольствова-
лись вторым и третьим местами  в общем 
зачёте. Всего же на старт взрослой эста-
феты в этом году вышли 98 команд, из 
них четыре – полностью сформирован-
ные из представительниц прекрасного 
пола. Организаторы включили женские 
команды в первый же забег, где девушки 
и разыграли награды эстафеты. Победи-
ли представительницы Механоремонт-
ного комплекса, второе место заняла 
команда научно-технического центра 
ОАО «ММК», третье – ООО «ОСК». Самой 
быстрой на первом этапе вновь оказа-
лась Екатерина Зайцева (МРК). Судья-
информатор – спортивный комментатор 
Павел Зайцев (телекомпания «ТВ-ИН») на 
награждении пошутил по этому поводу: 
«Кто бы сомневался: с такой фамилией 
можно быстро бегать».

Однако, как и в прежние годы, эмоции 
взрослых участников не шли ни в какое 
сравнение с детскими. Воспитанники дет-
ских садов восьмой год подряд разыграли 
свои награды в эстафете на Кубок «Маг-
нитогорского металла». Второй раз кряду 
чемпионами стали малыши из детского 
сада № 113, второе место заняли юные 
бегуны из детского сада № 139, третье – из 
детского сада № 160.

К проведению эстафеты  
было приурочено открытие  
мемориальной доски  
в память о Виталии Коломийчуке

Была у нынешней эстафеты и ещё 
одна изюминка. В её рамках состоялось 
торжественное открытие мемориальной 
доски, установленной на здании легко-
атлетического манежа и посвящённой па-
мяти заслуженного работника физической 
культуры Виталия Коломийчука, больше 
двух десятков лет руководившего объеди-
нением физкультуры и здоровья «Магнит» 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате (подробности в следующем 
номере).

Погода в день проведения эстафеты не 
радовала с самого утра. Но постепенно 
дождь прекратился, а когда во время на-
граждения участников двух детских забе-
гов словно какой-то волшебник разогнал 
тучи, судья-информатор Павел Зайцев 
сказал: «Солнышко выглянуло и пригрело. 
Значит, праздник удался». Праздник дей-
ствительно удался – со всех точек зрения. И 
спортивная составляющая эстафеты была 
на высоте, и эмоциональная, и организато-
ры – сотрудники спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

  Сергей Королёв

Наша эстафета

Команда управления ООО «ОСК» стала обладателем  
Кубка «Магнитогорского металла»

Интрига живёт  
до последнего забега
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Услышать голос истории 
в колокольном звоне на 
Соборной горке, ощутить 
её дыхание в ветре с реки, 
помнящей Ивана Грозного 
и Петра Великого… Уже 
ради этого стоит побывать в 
Вологде с её белокаменным 
кремлём, льняными кру-
жевами и, конечно, резным 
палисадом.

Стоит сказать «Вологда», как 
большинство собеседников сразу 
начинают цитировать советский 
эстрадный шлягер Бориса Мо-
кроусова на стихи Михаила Ма-
тусовского. В этом году песне о 
«Вологде-где-где» исполнилось 60 
лет. Правда, популярность к ней 
пришла лишь 20 лет спустя, после 
всесоюзной премьеры в исполне-
нии ВИА «Песняры».

Есть фривольная легенда, со-
гласно которой дом с резным 
палисадом номер один в городе 
– это кожно-венерологический 
диспансер. Не верьте! Вологодский 
КВД окружает самая обычная ме-
таллическая ограда. Да и номер у 
этого дома, кажется, другой. Гуляя с 
друзьями по центру, шли мимо, так 
что видела своими глазами. А вот 
резных палисадов, как ни стран-
но, раз-два и обчёлся. Заборчики, 
окружающие старые дома, были 
снесены при расширении дорог, 
к тому же дерево – материал не-
долговечный.

Возле одного из палисадов в 
2004 году установлен внушитель-
ный камень с золотыми буквами, 
которые… скажем так, умалчивают 
о том, что этот палисад – новодел. 
Что ж, можно понять горожан, 
которые готовы скинуться, чтобы 
оправдать легенду.

У другого висит грозная таблич-
ка, что фотосъёмка – платная. Не 
знаю, нашёлся ли хоть один ще-
дрый турист, внявший призыву 
заплатить. У нас-то совесть чистая 
– были там поздним вечером, когда 
центр народных художественных 

промыслов и ремёсел «Резной па-
лисад» был закрыт.

Резные палисады, пусть и став-
шие диковинкой, – лишь одна 
из архитектурных особенностей 
Вологды, города деревянного 
зодчества. Даже колонны у зданий 
XVIII–XIX века здесь – из дерева, ме-
стами растрескавшегося. Но гораз-
до разрушительнее воздействия 
времени и непогоды – поджоги, 
общая беда деревянных городов 
российских. Земля в престижном 
районе – лакомый кусок для пред-
принимателей. Снести архитектур-
ные памятники власти не позволят, 
совсем другое дело – отстроить 
очередной торговый или офисный 
центр на пожарище.

Помню потемневший от времени 
большой некрашеный дом с рез-
ными наличниками и балконами, 
большим чердаком, куда так и 
тянет забраться, и дорожкой из до-
сок, ведущей в глубь двора. Увиде-
ла его впервые – «зависла» рядом 
с фотоаппаратом, уходить было 
жаль. Живая старина! В следующий 
приезд радовалась ему как старому 
знакомому. Недавно пришла груст-
ная весть: сгорел…

Но, как бы ни наступали ново-
стройки на деревянные особняки, в 
городе есть что посмотреть. Особое 
отношение у вологжан – к своему 
белоснежному кремлю, куда они с 
гордостью приводят гостей города. 
И пусть часть стен ещё не отре-
ставрирована, это не уменьшает 
очарования древности. Напротив, 
старая кирпичная кладка, проёмы 
в стенах, через которые можно 
рассмотреть идущие внутри стен 
потайные ходы, – всё это заворажи-
вает. На территории кремля нашли 
пристанище и древние каменные 
изваяния, соседствующие с аппа-
ратом для изготовления памятных 
монет с вологодской символикой.

Соборная горка – холм над рекой, 
где, собственно, и расположен 
кремль – это прежде всего зна-
менитый Софийский собор, где, 
по преданию, на голову Ивану 

Грозному обрушился кирпич или 
кусок штукатурки, после чего Иван 
Васильевич передумал переносить 
сюда столицу. И на той же площади 
– Воскресенская церковь и цер-
ковь Святого благоверного князя 
Александра Невского, картинная 
галерея, построенная в питерском 
стиле. Чуть поодаль, ближе к бере-
гу, – памятник коню Константина 
Батюшкова, как местные жители 
в шутку называют мемориал, по-
свящённый поэту, судьба которого 
связана с Вологдой.

Надо сказать, город привлекает 
не только древним зодчеством, 
множеством православных хра-
мов и прелестными старинными 
улочками, но и современными 
арт-объектами. Так, на набережной 
можно пройти сквозь узорчатую 
кованую дверь, ведущую из ниот-
куда в никуда. Повертеть колесо 
Мельницы желаний. Присесть 

на Скамью примирения. Погладить 
пёрышки птицы Говоруна, отли-
чающегося умом и сообразитель-
ностью. А ещё – забраться в ладонь 
огромной мохнатой зелёной руки. 
Дети, в том числе великовозраст-
ные, вроде праздношатающихся 
туристов, от таких фотосессий 
просто в восторге.

Отправляясь на Соборную гор-
ку, знайте: сколько денег с собой 
возьмёте, столько там и оставите. 
Прелестные сувенирные лавки в 
деревянных домах, где продают 
шедевры вологодских кружев-
ниц. Прилавки с украшениями и 
гончарными изделиями ручной 
работы. Оригинальные холщовые 
сумки на любой вкус. Да чего там 
только нет!

Если же бросить взгляд на другой 
берег реки, откроется поистине заво-
раживающая картина – уютные до-
мики, обветшалые, но по-прежнему 
красивые соборы. Кажется, что вре-

мя здесь остановилось.
Надо сказать, что в реку 

Вологду впадает множество 
речушек, потому и мостов с 
мостиками в городе – мно-
жество. На одном из них 

чуть задержалась. 

Та самая Золотуха, которая в хите 
знаменитого бард-рокера Андрея 
Козловского, чья юность прошла 
в Вологде, – «Вверх по Золотухе, 
по великой реке…» Только увидев 
совсем не широкую речку, теряю-
щуюся под сплетением огромных 
деревьев, я оценила добрую автор-
скую иронию.

Непременно надо побывать в 
административном центре Волог-
ды – на площади Революции. Её 
венчает белокаменный мемориал 
– стела с барельефами, посвящён-
ная жертвам гражданской войны. 
Вологжане фамильярно кличут её 
«Зубом». И правда, сходство про-
слеживается.

Вологда – сплав магии прошлого 
и энергии настоящего. Областной 
центр с современными зданиями 
из стекла и бетона, колоссальным 
правительственным зданием и 
солидными торговыми центрами. 
А всё же нет-нет, да и покажется 
за поворотом бревенчатый домик 
или в просвете между кирпичными 
корпусами загорится на солнце 
церковный купол.

Современные арт-объекты  
гармонируют  
с памятниками древности

Кажется, гулять по древнему се-
верному городу можно бесконечно. 
Домик Петра I недалеко от речного 
порта. Устремлённый ввысь мо-
нумент в честь 800-летия города. 
Бульвары и ряды разноцветных 
двухэтажек позапрошлого века в 
центре. Парки с водоёмами и на-
глыми утками. Уютная скамейка 
рядом с Пушкиным – говорят, на 
её спинку несколько раз «сажали» 
птичку, но она неизменно «улетает», 
не без помощи собирателей цветных 
металлов. Обаятельная бронзовая 
дворняга у фонарного столба. И па-
мятник человеку-невидимке возле 
редакции одной из городских газет. 
Невидимка, кстати, эту самую газету 
и читает – оригинальная реклама, не 
правда ли?

Вологда – удивительное место. 
Есть на что посмотреть – вдумчиво 
и неспешно, без толп туристов и 
прочих атрибутов московской и 
питерской суеты. Здесь глаза раз-
бегаются от любопытства – и в то 
же время не покидает ощущение 
спокойствия. Этот город знает себе 
цену и будто чуть снисходительно 
улыбается в ответ на восторги при-
езжих. Нет в нём пафоса мегаполи-
сов и самодовольства хрестоматий-
ных достопримечательностей – тем 
интереснее листать страницы его 
истории, тем радостнее удивляться 
его чудесам.

Приезжала в Вологду дважды, 
с перерывом в несколько лет, – в 
апреле, когда в тени ещё лежал 
снег, и в золотом солнечном октя-
бре. Мне повезло – со мной были 
люди, знающие и любящие свою 
малую родину. Поэтому хочется 
вернуться снова – и к ним, и к 
сказочному городу, в который не-
возможно не влюбиться.

 Елена Лещинская

Путешествия

Город, где резной палисад
Вологда – сказка, в которой хочется остаться

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Расстояние между  
Магнитогорском и Вологдой 1746.9 км

Время в пути на машине  
от Магнитогорска до Вологды 1 день 5 часов 1 минута

Время в пути с учётом пробок 1 день 6 часов 49 минут

На велосипеде 2 дня 21 час 49 минут

Пешком 14 дней 14 часов 47 минут

На самолёте 2 часа 26 минут
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Проект

В конце прошлого года 
«Магнитогорский металл» 
совместно с музеем ОАО 
«ММК» запустили совмест-
ный проект «История ММК 
– история твоей семьи».

Начался он с того, что однажды, 
перебирая архивы музея, его со-
трудники наткнулись на десятки 
фотографий работников пред-
приятия, на которых не указаны фа-
милии. «Безымянные» фотографии 
были опубликованы в нашей газете. 
Горожанам, узнавшим на портретах 
своих родственников, близких, 
друзей или просто знакомых, пред-
лагали рассказать о них, тем самым 
не только устранив белые пятна 
истории комбината, но и пополнив 
её новыми фактами. И горожане от-
кликнулись. Теперь «ММ» начинает 
серию материалов о ранее «неиз-
вестных» сотрудниках ММК.

Глава первая:  
Никита Фёдорович Кусов

Даже сегодня, рассказывая о 
своём отце, Светлана Ваганова за-
метно взволнована. А что было, 
когда узнала отца на фото в газете! 
Несколько дней трясло, словно в 
лихорадке, плакала, вспомнив свою 
жизнь рядом с ним. Собственно, как 
получилось, что он оказался среди 
безымянных «эмэмкашников» – 
непонятно: всю жизнь Никита Фё-
дорович работал в локомотивном 
цехе комбината. Работал хорошо: 
двигалась карьера, фото не сходило 
с доски почёта, даже после ухода на 
заслуженный отдых пользовался 
уважением коллектива – приглаша-
ли на праздники, ходил провожать 
соратников в последний путь. А в 
2005-м проводили в последний путь 
самого Никиту Кусова. Светлана 
Никитична вспоминает: «Народу к 
нему пришло! Видать, не одно серд-
це согрел своей дружбой». 

Он родился в 1920 году в Прже-
вальском районе Киргизской ССР 
– недалеко от легендарного озера 
Иссык-Куль. Через не-

сколько лет родителей раскула-
чили и сослали на Магнитострой. 
Здесь Никита Фёдорович окончил 
семилетку ФЗО и начал работать 
кочегаром, потом стал помощником 
машиниста. Всю войну и три года 
после неё прослужил в железнодо-
рожных войсках. Заканчивал служ-
бу в городе Серов – оттуда же привёз 
в родной Магнитогорск невесту 
Галину Семёновну, с которой душа 
в душу прожили 56 лет. Он пережил 
её всего на полтора года. 

– Отец был рослым, видным, а 
мама при нём маленькая совсем, – 
вспоминает Светлана Никитична. 
– Главой в семье, безусловно, был 
папа, но мама исподволь мудро 
управляла им. 

От своих родителей переняв 
хорошие гены основательности, к 
работе Никита Фёдорович подходил 
строго и ответственно. После войны 
ему предлагали остаться в Серове 
– но он вернулся в Магнитку. Здесь 
звали работать на метизный завод 
– но он вернулся в родной локомо-
тивный цех. Особая гордость того 
поколения – две записи в трудовой 
книжке: принят на работу – уво-
лен в связи с выходом на пенсию. 
Правда, в его случае ещё были за-
писи о карьерном росте: кочегар, 
помощник машиниста, машинист, 
старший машинист. В последней 
должности передавал опыт молодо-
му поколению – и строго отчитывал 
подопечных и за грязную форму, и 
за беспорядок на рабочем месте. 

Таким же был дома: добыт-
чиком, работящим и хозяй-
ственным, заботливым к своим 
девчонкам – в семье подрастали 
две дочки. В будни работал, в 
выходные любил выехать на 
рыбалку и охоту, много свобод-
ного времени проводил в саду, 
которым семья обзаве-
лась в 1954 году. В 
отпуск ездили в дом 
отдыха на Банном, 
выезжали и к 
Чёрному морю. 
Из других эле-
м е н т о в  з а -
житочности 

– личный транспорт: по молодости 
велосипед, потом мотоцикл с коля-
ской. Дошло и до автомобиля – свой 
«горбатый» «Запорожец» он очень 
любил. А в 1975-м горисполком 
выдал ему разрешение на приобре-
тение «Лады 2103» – неслыханная 
по тем временам роскошь. 

В семье его любили и уважали. 
Светлана Никитична вздыхает: её 
поколение родителей своих почи-
тало больше, чем нынешнее. Тогда 
было понятие – клан, общие празд-
ники и единое хозяйство. Теперь 
же молодым хочется всего своего: 
ни жить с родителями не хотят, ни 
даже в саду огородничать. Но она 
не ропщет: меняется жизнь, что ж 
поделаешь. 

Пройдя всю войну простым рядо-
вым, Никита Фёдорович и в жизни 
был солдатом: за чинами не гнался, 
делал свою работу на совесть и того 
же требовал от других. О войне 
вспоминал часто – вечерами любил 
рассказать какой-нибудь случай. 
У Светланы Никитичны на глазах 
выступают слёзы: 

– Помню, всё отмахивались: пап, 
ну сколько можно об этом! Глупые 
были, не понимали, что самое важ-
ное пропускаем. Сейчас бы за такие 
разговоры многое отдала... 

Вырастив дочерей, выдал их за-
муж, помогал растить внуков, потом 
дождался правнуков. И всё время 

говорил: «Мне бы 
до 60-летия По-

беды дожить – а 
там и умирать 
можно». Так 
оно и случи-
лось.

 Рита  
Давлетшина 

История семьи Кусовых  
в истории ММК
«ММ» начинает серию материалов о ранее 
«неизвестных героях» градообразующего предприятия

Заслуженный работник 
культуры РСФСР, ветеран 
Магнитки Ольга Никифо-
ровна Золотова (на фото) 
двадцать лет руководила 
коллективом библиотеки 
строителей. 

Пред лагаем 
читателям «ММ» 
фрагменты её 
воспоминаний, 
относящихся к 
началу тридца-
тых годов. Это 
рассказ о дет-
стве ветерана, 
чей трудовой 
путь начался на 
Магнитострое, 

который стал для неё второй ро-
диной.

 «Мой отец, уроженец деревни 
Екатериновка в Татарии, участник 
первой мировой войны, в плену 
провёл четыре года. Хозяин-немец 
сразу приметил сметливого работ-
ника и принял его в батраки.

С возвращением на родину отец 
стал приводить своё хозяйство в 
порядок. Старый родительский 
дом требовал основательного 
ремонта. Поэтому отец был вынуж-
ден нанимать работников, чтобы 
обеспечить достойный уровень 
жизни многодетной семьи. На диво 
всей деревни родители обработали 
земельный участок на заливных 
лугах, собирая обильный урожай. 
У дома разбили садовый участок с 

фруктовыми деревьями. Излишки 
урожая продавали на базаре и ко-
пили деньги, чтобы начать строи-
тельство нового дома. Зимой отец 
привозил издалека по одному-два 
брёвнышка строительного леса. 
Не сразу и с большим трудом вы-
строил дом-пятистенок.

Но пришло время, и завистливые 
соседи назвали его «первым кула-
ком в округе», обвинили в неуплате 
продналога, раскулачили. Семью 
посадили на телегу и отправили 
в ссылку…

Свой отчий дом, названный 
Магниткой, я начала строить в 
1931 году, когда моих родителей, 
с шестью детьми, привезли сюда 
в телячьих вагонах и высадили в 
суровой уральской степи. Помню, 
как нас разместили в палатках, в 
которых и зимовали, согреваясь 
лишь у печки-буржуйки. Мучил 
голод, но кушать было нечего. 

Маленькие братики так и умерли 
с просьбой: «Дай молока». Отец 
разучился тогда смеяться…

Через год нас перевели в новый 
барак, но без крыши. Нас, детей, 
уложили на полу, накрыв клеёнкой, 
чтобы не мокли. К концу первой 
ночи отец из каких-то щитов по-
строил нору-убежище, мы там 
дыханием грели друг друга.

Скоро отец добился получения 
двух метров на нарах обжитого 
барака. Это была первая победа 
родителей в борьбе за выживание. 
Но кормить детей по-прежнему 
было нечем.

Отец вспомнил, как в плену он 
вырезал детские игрушки из де-
ревянных брусков. Эти поделки 
мама меняла у вольных рабочих 
на продукты.

Постепенно спецпереселенцев 
разместили в посёлках, где имелись 
комендатуры, пристально следив-

шие за ссыльными. Ежедневно в 
шесть утра звучал пронзительный 
гудок, извещавший о начале ра-
боты. Люди поднимались полуго-
лодные, оставив детей одних, шли 
цепочкой строить завод.

В двенадцать лет я уже помогала 
семье, нанявшись няней в семью 
инженера. Вставала рано утром, 
топила печь, ухаживала за ребён-
ком, стирала.

Шло время, в бараках разрешили 
отгораживать комнаты. В посёлке 
построили клуб, где работали 
драматический и хоровой кружки 
и проводились вечера танцев. Раз-
били парк культуры и отдыха, где 
«крутили кино» и играл духовой 
оркестр. В посёлке исчезли комен-
датуры и ненавистный конвой.

Теперь мы учились жить и рабо-
тать по-новому….»

 Подготовил  
Валерий Ефимов, краевед

Память

Отчий дом
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Светлана Ваганова
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Дежурный телефон

Вопросы, заданные магни-
тогорцами о работе системы 
теплоснабжения во время 
дежурного телефона «ММ», 
были переадресованы 
тресту «Теплофикация». 
Читателям «ММ» отвечает 
заместитель директора 
предприятия Артём Юрье-
вич Козлов.

– Татьяна Анатольевна Пликус 
проживает в двухкомнатной 
квартире на Труда, 35 с доче-
рью и сыном. Счёт на отопление 
выставили на каждого, то есть 
отопление квартиры площадью 
49 квадратных метров надо опла-
тить трижды. Куда конкретно 
обращаться за перерасчётом:  
в ЕРКЦ, в управляющую компа-
нию или трест «Теплофикация»?

– Многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: улица Труда, 35 
находится в управлении «ЖРЭУ № 2», 
которое приобретает тепловую 
энергию у треста «Теплофикация». 
В соответствии с пунктом 31 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ № 354, потребитель имеет 
право обратиться в управляющую 
организацию за разъяснением. 
В случае обнаружения ошибки 
управляющая организация должна 

провести перерасчет.
– Наталья Фёдоровна 

жалуется на некаче-
ственное тепло: верх 
батареи греет, низ – 

нет. Слесари не раз 
приходили, но трубы 

не промывают. Ситуа-
ция осложняется тем, что батареи 
в стене. Это типичная ситуация, 
на которую пожаловались не-
сколько позвонивших. Можно ли 
добиться перерасчёта платы за 
отопление?

– Некачественная работа ото-
пительного радиатора, когда верх 
батареи греет, а низ – нет, возникает 
в том случае, когда в радиаторе в 
нижней части отлагаются взвешен-
ные частицы, которые находятся в 
теплоносителе – ржавчина, окали-
на, выпавшие в осадок соли.

Так бывает, когда управляющая 
организация, эксплуатирующая 
жилой дом, не проводит промывку 
и регулировку системы отопления, 
а также работы по утеплению зда-
ния, которые обязана проводить 
на основании правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённых поста-
новлениями Правительства № 491 
и 290. Кроме того, постановлением 
Госстроя России № 170 утвержде-
ны правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
а также «Методическое пособие по 
содержанию и ремонту жилищно-
го фонда», в которых определены 
требования и порядок обслужива-
ния и ремонта жилищного фонда. 
Управляющие организации должны 
проводить работы по эксплуатации 
системы отопления, систем горя-

чего водоснабжения и тепловой 
защиты зданий, в том числе при 
необходимости – гидропневматиче-
скую промывку радиаторов.

В случае же Натальи Федоровны, 
обратившейся в редакцию, необ-
ходимо дополнительное обследо-
вание, так как, с её слов, батарея в 
стене. Но таких систем отопления 
не бывает, батареи в стену не за-
делывают. Конечно, есть отопле-
ние, когда трубопровод в виде 
змеевика вмонтирован в стеновую 
панель дома, но тогда непонятно, 

где проводились замеры 
температуры верха и 
низа отопительного 
прибора.

– Людмила Сергеев-
на Леонтьева с Ленин-
градской, 35 предла-
гает, чтобы в тресте 

«Теплофикация» один–два раза 
в месяц принимали людей для 
разъяснения спорных вопросов. 
Непонятно, почему за метр жилой 
площади начисляются разные 
суммы? С ней солидарна Лидия 
Алексеевна, проживающая в доме 
№ 143 по проспекту К. Маркса: ей 
непонятно, почему она и её соседи 
платят больше, чем жильцы дома 
№ 143/1? В связи с этим хотелось 
бы получить разъяснения: с чем 
связана разница в оплате? Как 
можно получить разъяснения 
по конкретным случаям в тресте 
«Теплофикация», когда и к кому 
именно могут обращаться граж-
дане за консультациями?

– Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением 
№ 354, детально расписывают 
обязанности исполнителя комму-
нальных услуг. Исполнитель обязан 
при обращении потребителя произ-
водить проверку правильности ис-
числения предъявленного размера 
платы за коммунальные услуги, 
задолженности или переплаты, 
правильности начисления неустоек 
– штрафов, пеней, а также предо-
ставлять письменную информацию 
за запрашиваемые потребителем 
расчетные периоды.

Жилой дом № 35 по улице Ленин-
градской находится в управлении 
ЖРЭУ № 5, которое является ис-
полнителем коммунальных услуг, 
и Людмила Сергеевна может туда 
обратиться за разъяснением спор-
ных вопросов.

Трест «Теплофикация», со своей 
стороны, в марте направлял пись-
ма всем управляющим компаниям 
с просьбой организовать встречи 
с жителями для разъяснитель-
ной беседы. В отличие от других 
управляющих организаций, ООО 
«ЖРЭУ № 5» оставило это письмо 
без внимания.

По вопросу, почему за квадратный 
метр в разных домах начисляются 
разные суммы, хочу отметить, что 
в соответствии с постановлением 
№ 354 размер платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в каж-
дом помещении определяется для 
жилых домов, не оборудованных 
общедомовым прибором учёта те-

пловой энергии, по утвержденным 
нормативам, а для жилых домов, 
оборудованных общедомовым при-
бором учёта, – по его показаниям, 
пропорционально соотношению 
площади квартиры к общей площа-
ди всех жилых и нежилых помеще-
ний многоквартирного дома. 

Фактическое теплопотребление 
разное и зависит от объёма дома, 
ограждающих конструкций – стен, 
перекрытий, остекления, крыш, от 

эксплуатации объекта.
– Надежда Яковлев-

на Старкова спраши-
вает: почему оплачи-
вать теплоснабже-
ние надо до 10 числа 
текущего месяца, а 

потом начисляется 
пеня? Пожилая женщина по-
лучает пенсию 24 числа и сразу 
идёт оплачивать коммунальные 
услуги, лишний раз ей ходить 
тяжело, но за двухнедельную 
задержку оплаты ей начисляют 
пени. Почему бы не продлить 
срок оплаты, чтобы лишний раз 
людей не гонять? Добавим также 
от редакции: работающим лю-
дям также неудобно по два раза 
ходить оплачивать квитанции за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Почему не установить единые 
сроки оплаты для всех организа-
ций, оказывающих услуги?

– Статьей 155 Жилищного кодек-
са РФ предусмотрено, что плата за 
ЖКУ должна вноситься до 10 числа 
месяца, следующего за отчётным, 
а не текущего, как звучит в вопро-
се. В соответствии с пунктом 14 
статьи 155 ЖК трест имеет право 
начислять проценты – пени – за 
несвоевременную оплату, однако в 
настоящее время, в случае погаше-
ния задолженности в досудебном 
порядке, Теплофикация данное 
право не использует, в расчёте на 
законопослушность и порядоч-
ность потребителей. Кроме того, 
той же статьёй предусмотрено, 
что начисление пеней с 1 января 
2016 года осуществляется начиная 
с 31 дня просрочки платежа, а не с 
11-го, как звучит в вопросе. Таким 
образом, с суммы задолженности, 
сложившейся в результате неопла-
ты мартовского потребления, пени 
могут быть начислены начиная с 
11 мая.

Таким образом, в той части жил-
фонда, где трест «Теплофикация» 
является поставщиком комму-
нальных услуг, квитанции жителям 
выставляются в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ. Оплату 
нужно проводить до 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным. По 
тем многоквартирным домам, где в 
полной мере реализован механизм 
управления управляющей орга-
низацией, собственники квартир 
производят расчеты именно с ней. 
Трест не имеет взаимоотношений 
с населением и не располагает 
информацией о сроках, предостав-
ляемых для оплаты управляющей 

организацией, и о начис-
ляемых или не начис-
ляемых процентах.

– 76-летняя Людми-
ла Михайловна про-

живает на Ураль- 

ской, 36. В спальне 35 лет не ра-
ботает батарея. Слесари говорят, 
что в здании раньше был детский 
сад, при его перепланировании 
под жилой фонд трубу просто от-
резали. Батарея поэтому не грела 
и греть не будет. Оплачивать 
теплоснабжение приходится, 
тем не менее, за двухкомнатную 
квартиру. Женщина пришла в 
домоуправление жаловаться, что 
правнук, который, приходя в го-
сти, ночует в этой комнате, замер-
зает. На что ей было сказано, что 
в холоде спать полезно. Как быть 
в такой ситуации? Добиваться 
установки батарей в спальню? 
Просить перерасчёта? Куда кон-
кретно нужно обратиться?

– Системы отопления, как в 
детском саду, так и в жилых домах, 
проектируются и монтируются 
для восполнения тепловых потерь 
через ограждающие конструкции 
и поддержания внутри помещения 
заданной температуры. Температу-
ра внутреннего воздуха в детском 
саду в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами 
должна составлять 21–23 градуса 
Цельсия, температура в квартире 
должна быть 20–22 градуса. Та-
ким образом, ссылка работников 
управляющей организации на то, 
что раньше был детский сад, а при 
перепланировании под жилой дом 
труба была отрезана и отопитель-
ный прибор работать не будет, 
неосновательна. Все отопитель-
ные приборы системы отопления 
должны работать и поддерживать 
заданную температуру внутренне-
го воздуха.

За содержание системы отопле-
ния отвечает управляющая компа-
ния на основании пункта 1.1 статьи 
161 Жилищного кодекса РФ и пун-
кта 10 правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утверждённых постановле-

нием Правительства 
РФ № 491.

– Ольга Сергеевна 
считает, что лучше 

вернуть старую си-
стему оплаты, где 
можно было само-

стоятельно рассчи-
тать платёж. Утверждает, что у 
детей в Москве понятные кви-
танции, а у нас с 2014 года – нет. 
Является наша система оплаты 
общероссийской или же это ре-
гиональное нововведение?

– Раньше действовали правила 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные постановле-
нием Правительства № 307, в соот-
ветствии с которыми начисление за 
отопление проводилось равными 
долями в течение семи месяцев 
отопительного периода по средне-
месячному объёму за предыдущий 
год, а в конце года проводилась 
сверка количества потребленного 
тепла, определённого по при-
бору учёта тепловой энергии, за 
прошлый и за текущий год и делал-
ся соответствующий перерасчёт. 

Сейчас действуют правила предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домов, в соответствии 
с которыми начисление за отопле-
ние проводится по фактическому 
теплопотреблению, определенно-
му по общедомовому прибору учёта 
тепловой энергии. Соответственно, 
в октябре, когда потребление тепла 
небольшое, и начисления в квитан-
циях небольшие, а в январе, когда 
на улице холодно и идет большое 

потребление тепловой 
энергии жилым домом, 
в квитанциях большие 
начисления.

–  Б е з  г о р я ч е й 
воды остались жи-
тели дома № 61 по 

улице Чайковского. 
В «Теплофикации» говорят: это 
связано с тем, что в соседнем 
доме № 61а украли насос. Ава-
рийная служба треста Тепло-
фикация говорит, что вопрос 
решить должна управляющая 
компания, а в домоуправлении 
посылают в «Теплофикацию». 
Как действовать жильцам в сло-
жившейся ситуации?

– Многоквартирные жилые дома 
№ 61, 61а по улице Чайковского 
построены в 1942 году, в то время 
системы горячего водоснабжения 
монтировали тупиковыми – без 
линии рециркуляции. В 2012 году 
управляющей организацией «ЖРЭУ 
№ 4» по городской программе смон-
тировали линию рециркуляции в 
обоих домах, но не был установлен 
циркуляционный насос. Со своей 
стороны, трест «Теплофикация» 
исправно подаёт горячую воду в эти 
дома, но без линии рециркуляции в 
часы наименьшего водоразбора го-
рячая вода остывает в трубах систе-
мы горячего водоснабжения. При 
этом в часы максимального водо-
разбора остывания не происходит. 
Вопрос с остыванием горячей воды 
в часы наименьшего водоразбора 

решится после вклю-
чения управляющей 
организацией «ЖРЭУ 
№ 4» в работу линии 
рециркуляции.

–Когда отключа-
ют тепло весной? 
Связано это с кален-

дарной датой или же прогнозами 
синоптиков и среднесуточными 
температурами?

– Отключение систем отопления 
от системы теплоснабжения прово-
дится на основании постановления 
администрации Магнитогорска об 
окончании отопительного периода. 
В соответствии с пунктом 5 правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
отопительный период должен 
начинаться не позднее и заканчи-
ваться не ранее дня, следующего 
за днём окончания 5-дневного пе-
риода, в течение которого средне-
суточная температура наружного 
воздуха ниже 8 градусов Цельсия 
или среднесуточная температура 
наружного воздуха выше 8 граду-
сов Цельсия.

 Подготовила Елена Лещинская

Холодно, 
тепло, 
горячо
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Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Дом в п. Миндяк (старый) и новый 

сруб. Т. 8-962-529-44-21.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки, 

гараж блочный (4х8), погреб. Дёшево. 
Химчистка. Т. 29-71-94.

*Сад в «Калибровщике-2». Т. 8-951-
790-26-61.

*Срочно сад. Т. 8-904-814-51-01.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-351-

900-69-32.
*Дом в г. Белорецк, п. Тирлян. Т. 

8-962-531-43-97.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 

Т. 45-06-67.
*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, землю, пере-

гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*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.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

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

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк разного возраста. 
Т. 8-912-471-85-52.

*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.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 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, ПГС, отсев. Т. 8-919-
325-35-05.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*1к. кв. пр. Ленина, 133/1. Т. 8-912-

898-34-11.
*Дом на ст. Джабык. Т. 8-904-810-

42-96.
*Дом. Т. 8-904-974-75-01.
*2-комн. кв. в п. Фершампенуаз. Т. 

8-908-072-52-49.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-908-073-

51-03.
*Песок, щебень, скала, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Сад «Строитель -1» (сад-2). Т. 8-912-

328-41-08.
*ВАЗ- 210540 за 110000 р. Нагай-

бакский район, п. Южный. Т. 8-902-
614-93-18.

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

8-906-854-46-24.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

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

*Холодильник современный, неис-
правный за 2500 р. Т. 59-10-49.

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

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

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

*Лом бытовой, стиралки, холодиль-
ник, ванны. Т. 45-21-06.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

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

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

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

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

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-

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

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

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

*Рыболовные снасти. Т. 8-906-850-
06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. 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, часы. Т. 8-951-444-64-

86.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Бунгало на оз. Банное. Четырёх-

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

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.

Память жива
28 апреля исполни-
лось 6 лет, как не 
стало ГАЗЗАЛОВА 
Данила Варисови-
ча, дорогого мужа, 
отца, дедушки, до-
брого, порядочного 
человека. Светлая 
память о нём на-

всегда останется в наших сердцах.
Семья

Память жива
27 апреля ушёл 
из жизни родной, 
любимый, близ-
кий нам человек 
– ОЛЬХОВОЙ Ле-
онид Сергеевич. 
Он прожил дол-
гую, полноцен-
ную жизнь и мно-
гого в ней достиг. 
Все, кто знал его, 
помяните с нами.

Родные  
и близкие

Память жива
26 апреля – год, как 
нет с нами замеча-
тельной, доброй, 
отзывчивой, люби-
мой сестры, тёти, 
бабушки КОЩЕЕ-
ВОЙ Людмилы Пе-
тровны. Не утихает 
боль утраты. Все, 
кто знал её, помя-
ните вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные 

Память жива
1 мая исполняет-
ся полгода, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца, 
брата, деда ПАР-
ФЕНЮКА Сер-
гея Петровича. 
Светлая ему па-
мять. Забыть не-
возможно. Кто 
знал, помяните.

Жена, дети,  
сёстры, внуки 

Память жива
30 апреля ис-
п о л н я е т с я  
2 года, как 
ушёл из жизни 
Б Е РД Н И К О В 
Иван Ильич. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети,  
внуки 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЕФИМОВОЙ

Марии Мечиславовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПОДЦВЕТОВОЙ

Таисии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии», ООО «Трест Магнитострой» размещает 
стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2015 год.

1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тарифу 
на тепловую энергию.

Наименование 
организации ООО «Трест Магнитострой»

ИНН 7444043471

КПП 745450001

Местонахождение
(адрес)

455000,Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Гагарина, 50

Атрибуты решения по при-
нятому тарифу (наимено-
вание, дата, номер)

Постановление № 48/105 от 21 ноября 2014 
года об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями потребителям Магнито-
горского округа

Наименование регулирую-
щего органа, принявшего 
решение

Государственный комитет «Единый тариф-
ный орган Челябинской области»

Источник опубликования Официальный сайт ГК «ЕТО Челябинской 
области»

Одноставочный тариф на тепловую энергию без учёта НДС,  
руб./Гкал

Потребители Горячая вода

Действие тарифа С 1 января по 30 
июня 2015 года

С 1 июля по 31 дека-
бря 2015 года

Прочие Через тепло-
вую сеть 1002,18 1063,25

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 2015 год.

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0,0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0,0

Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0,0

Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная 
№1-1,2 Гкал/ч

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», ООО «Трест Магнитострой» размещает стандарты 
раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии на 2016 год.

1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тарифу 
на тепловую энергию.

Наименование 
организации ООО «Трест Магнитострой»

ИНН 7444043471

КПП 745450001

Местонахождение
(адрес)

455000,Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Гагарина, 50

Атрибуты решения по 
принятому тарифу (наи-
менование, дата, номер)

Постановление № 56/27 от 26 ноября 2015 
года об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Трест Магни-
тострой»  потребителям Магнитогорского 
городского округа.

Наименование регули-
рующего органа, приняв-
шего решение

Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области.

Источник опубликования
Официальный сайт министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 
области.

Одноставочный тариф на тепловую энергию без учёта НДС,  
руб./Гкал

Потребители Горячая вода

Действие тарифа С 1 января по 30 
июня 2016 года

С  1 июля по 31 дека-
бря 2016 года

Прочие Через тепло-
вую сеть 1063,25 1124,67

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения на 2016 год.

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0,0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0,0

Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0,0

Резерв мощности системы теплоснабжения Котельная 
№1-1,2 Гкал/ч

Стандарты раскрытия информации организацией, осуществляющей деятельность  
в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии  ООО «Трест Магнитострой»

Стандарты раскрытия информации организацией,  осуществляющей деятельность  
в сфере оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии  ООО «Трест Магнитострой»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2016 год, включая структуру основных производ-
ственных затрат  в части регулируемой деятельности, опубликована на сайте  http://magnitostroy.su в сети «Интернет».

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год, включая структуру основных производ-
ственных затрат  в части регулируемой деятельности, опубликована на сайте   http://magnitostroy.su в сети «Интернет».

Профсоюз

Знаки и календари

К Всемирному дню охраны труда, который еже-
годно отмечается 28 апреля, первичная профсо-
юзная организация Группы ОАО «ММК» поощри-
ла лучших цеховых уполномоченных и провела 
акцию на проходных 
комбината.

Сегодня на промплощад-
ке ММК действует более 
шестисот уполномоченных 
по охране труда, избранных 
на профсоюзных собра-
ниях подразделений. Об-
щественные контролёры 
занимаются обследованием рабочих мест, выявляют на-
рушения норм и правил охраны труда и информируют об 
этом работодателя, представляют интересы работников 
в комиссиях по трудовым спорам в области охраны труда. 
Памятных нагрудных знаков «Лучший уполномоченный 
по охране труда» и премий по итогам работы за год удо-
стоены десять активистов – представители основных под-
разделений градообразующего предприятия и обществ 
Группы ОАО «ММК». Нагрудные знаки в торжественной 
обстановке им вручил председатель ППО Группы ОАО  
«ММК» ГМПР Александр Дерунов.

В четверг утром активисты первички встречали работ-
ников на проходных комбината, вручая им оригиналь-
ные настольные календари в виде пирамидки. Часть из 
них – с тематикой  охраны труда, другие – с программой 
праздничного шествия 1 Мая. Этот настольный календарь 
каждый будет собирать самостоятельно – так органи-
заторы акции решили дополнительно акцентировать 
внимание работников на информации, размещённой на 
пирамиде. За час с небольшим разошлись пятнадцать 
тысяч календарей.
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму» на стр. 13

Услуги
*Компания «МПК», Доменщи-

ков, 5. Пластиковые окна. Кор-
пусная мебель. Кухни. Столеш-
ницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 5-ти 
месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-
18, 30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

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

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

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

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Ворота, заборы, ковка, те-
плицы, решётки, двери, навесы, 
крыши. Т. 45-21-06.

*Ворота, решётки, навесы, 
двери, балконы, оградки, лест-
ницы. Т. 8-900-082-94-72.

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

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

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

*Сварщик. 43-06-51.
*Мелкосрочные сварочные 

работы. Т. 8-950-722-10-16.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

977-25-77.
*Сварка. Т. 8-904-975-65-64.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-

21.
*Кровельные работы. Т. 

43-12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш, перекроем, 

сделаем новую. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-21-03.

**Ремонт крыш. Т. 8-9000-72-
12-82.

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

*Изготовление и монтаж кров-
ли. Рассрочка. Т. 46-06-53.

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

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

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

*Кровля гаражей. Покраска 
крыш. Т. 8-902-899-68-91.

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

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

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, 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 бесплат-
но, рассрочка. Т. 8-3519-01-
08-31.

*Сварка. Ворота, заборы. Т. 
8-904-801-17-72.

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

Т. 45-09-19.
*Заборы, теплицы, навесы. 

Т. 45-33-60.
*Теплицы из поликарбона-

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

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

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

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

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

*Теплицы, навесы, заборы, 
ворота, ковка. Качественно. Не-
дорого. 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. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Теплицы. Заборы. Ворота. 
Т. 45-06-67.

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

*Отделка балконов. Бани под 
ключ. Т. 28-10-28.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Вскрытие авто без взлома. 
Т. 43-35-34.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-35-34.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*«АкваСтройЭксперт». Водо-
провод, канализация, отопле-
ние. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-81.

*Водопровод в садах. Т. 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Разводка. 
Канализация. Гарантия. Скидки 
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, отопление, 
канализация. Т. 47-50-05.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

*Сантехработы. Водомеры. 
Сварка. Скидки. Т.:  45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

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

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

12.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

Т. 43-40-65.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов. Недорого. Т. 8-904-306-
55-91.

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

*Заливка полов. Т. 8-919-357-
93-99.

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

*Наклеим обои. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-967-867-12-22.

*Обои, шпатлёвка. Недорого. 
Т. 8-904-975-02-22.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
829-77-83.

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

*Двери. Откосы. Т. 8-982-278-
61-64.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-

61-87.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Евроремонт от А до Я. Га-

рантия. Т.: 43-17-72, 8-951-
806-99-29.

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

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Ремонт окон. Замена сте-
клопакетов. Гребёнки. Каче-
ство. Гарантия. Рассрочка. 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.
*Окна, откосы. Т. 8-900-021-

22-89.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сборка мебели. Т. 8-912-

306-25-67.
*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. 8-951-
245-62-06.

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

*Электрик. Т. 8-904-975-47-
35.

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

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

18.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

743-44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

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

*Дачное телевидение. Т. 43-
15-51.

*Фирменный магазин Трико-
лор. Мост-1, 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-70-07.

*Телекарта. Триколор. Пушки-
на, 30. Т. 8-904-933-33-33.

*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Ремонт антенн и телевизо-

ров. Т. 951-116-93-94.

*Триколор ТВ, НТВ Плюс. 
Обмен. МТС. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. 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 холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия – год. Пенсионерам 
скидка. Вызов бесплатный.  Т. 
8-951-452-87-08.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Пенсионерам скидки. 
Гарантия на работу. 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 пе-
ние. 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. Переез-

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
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. Грузчики. 
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.
*Грузоперевозки. Т.: 8-951-

473-42-88, 43-95-02.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-02-59.
*«ГАЗели»: длинные, высокие. 

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», стре-

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

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Манипулятор. Т. 8-908-086-
23-24.

*Вспашка мотоблоком, рас-
чистка. Т. 45--06-51.

*Вспашим мотоблоком, рас-
чистим участок. Т. 45-12-33.

*«ГАЗель». Т. 8-961-576-74-
35.

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-
41.

*«ГАЗель». Т. 8-912-804-31-
70.

*«ГАЗель». Т. 8-908-588-69-
83.

*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-
74.

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

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-900-096-59-80.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-251-56-50.

*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-
46-15.

*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-

365-70-67.
*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 плитки. 
Памятники. Дёшево. Т. 8-908-
588-89-01.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
436-88-79.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Линолеум,  плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 8-961-
579-55-23.

*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Кухни, шкафы-купе. Недо-

рого. Т. 8-963-095-27-02.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Балконы металлические, 

пластиковые, евровагонка. Т. 
58-29-03.

*Теплицы, заборы, навесы. 
Т.: 8-906-899-46-79, 8-919-347-
43-38.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.    

*Кухни, шкафы-купе, прихо-
жие. Т. 8-908-812-16-43.

*Кухни. Шкафы. Изготовле-
ние, обновление. Т. 8-912-804-
76-52.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60.

*Сантехработы. Т. 8-904-976-
13-38.

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

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Ремонт квартир. Т. 43-12-21.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Качественно. Недорого. Ка-

фель. Ремонт квартир. 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.
*Подработка, 1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Подработка пенсионерам. Т. 

45-50-27.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-

06-77.
*Диспетчер. 2/2. 16 т. р. Т. 

8-919-407-51-18.
*Разнорабочие на склад, 18 т. 

р. Т. 59-09-44.
*Комплектовщик, 2/2, 21 т. р. 

Т. 8-982-282-91-23.
*Сборщики, теплиц, беседок. 

Т. 8-909-096-14-41, 8-919-353-
67-08.

*Кладовщик. Т. 8-908-705-
37-92.

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

*Охранник без лицензии. 
18500 р. Т. 8-922-238-69-30.

*Региональный представи-
тель, переподготовка, до 35 т.р. 
Т. 59-20-67.

*Водитель-охранник, до 22 т. 
р. Т. 8-982-310-07-53.

*Сторожи-охранники. Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Подработка. Обучу. Т. 8-904-
810-58-50.

*Работа каждому. Т. 46-15-
99.

*Работа. Т. 43-15-78.
*Трудоустройство. Т. 59-00-

13.
*Администратор. Т. 8-982-

284-59-67.
*Оператор на телефон. Т. 

8-922-732-27-25.
*Администратор. Т. 8-903-

091-83-36.
Считать  
недействительным

*Аттестат № 224807, выдан-
ный СОШ № 28 г. Магнитогорска 
на Серикова А. А.

*Диплом № 025801, выданный 
училищем № 13 на имя Сери-
кова А. А.

Разное
*Прошу откликнуться свидете-

лей ДТП 26.04.2016 в 17.30 на 
ул. 9 Мая в районе ККЦ между 
белым «опелем» и красной 
«нексией» по т. 8-963-478-47-
92.

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

*Член Союза художников Рос-
сии набирает группу по рисунку, 
живописи. Всем желающим. Т. 
8-964-246-55-22. 

*Невероятные скидки на ре-
монт, пошив шуб и дублёнок! 
Ателье Дубровской. Ул. Тево-
сяна, 4 а. Т. 465-495.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОРНИЛИНА

Геннадия Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
МОСКОВА 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЦыРюЛьНИКОВА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПРОхОРОВА 

Бориса Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МОМОТА

Ивана Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДеМеНТьеВОй 

Марии Борисовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЛушИНОй 

Светланы Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
еГОРОВА 

Виктора Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Утрата
Администрация, профком и совет 
ветеранов управления главного 
энергетика ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
заместителя главного энергетика по 
водоснабжению и гидротехническим 

сооружениям, почётного жителя г. 
Магнитогорска и пенсионера ОАО 

«ММК», высококвалифицированного 
специалиста и прекрасного 

человека – 
ВОРОНИНА  

Дмитрия Семёновича 
выражают соболезнование  

родным и близким покойного.
Светлая память о Дмитрии 

Семёновиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.
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Богатырские забавы  
не для спины

Алексей Иванович начал строить  беседку. 
Но дело далеко не продвинулось: поднял 
мешок с цементом – и поясницу простре-
лило…

Работа над ошибками
Нежелательно поднимать более 15 кг. Не 

следует наклоняться, чтобы поднять предмет. 
Никогда не нужно поднимать тяжести, пово-
рачивая туловище. 

А вот в качестве лечения обострившегося 
остеохондроза можно использовать магнито-
терапию. Она способствует усилению крово-
обращения в области позвонков, восстанов-
лению нормального питания межпозвонковых 
хрящей, снятию мышечных спазмов. Такое 
лечение дает возможность быстро снять боль 
и восстановить подвижность позвоночника.

Ударников труда  
подстерегает гипертония 

Елене Сергеевне нечасто удается вы-
рваться на дачу. Поэтому, приехав на 
участок, она сразу бросилась копать, 
сажать.  Но к вечеру от усердия у нее под-
нялось давление…

Работа над ошибками
Повышение давления обычно возникает в 

результате интенсивной физической работы. 
Для гипертоников находиться в согнутой позе, 
головой вниз – опасно. Работу лучше делать, 
сидя на стульчике. 

Кроме этого, пациент с гипертонией должен 
твердо знать, что только регулярное длитель-
ное лечение может обеспечить ему хорошее 
качество жизни. А за помощью можно снова 
обратиться к магнитотерапии. Она дает воз-
можность надолго стабилизировать давление 
и даже снизить дозы препаратов, а иногда и 

совсем их отменить. Магнитное поле позволя-
ет держать гипертонию под контролем.

К суставам нельзя  
относиться легкомысленно

Начался новый дачный сезон. Светлана 
весь день сажала лук, морковь, а потом еле 
доползла до кровати – обострился артроз. 
Суставы опухли и воспалились, появилась 
сильная боль… 

Работа над ошибками
Коварство артроза в том, что болезненность 

появляется уже на поздних стадиях, когда в 
арсенале лечения остается не так уж много 
средств. Одно из них – магнитотерапия. Резуль-
тат лечения может быть заметен уже после 2–3 
процедур. Систематическое курсовое лечение 
суставов помогает остановить дальнейшее 
развитие болезни. А если лечение провести 
заранее, то шансы исключить обострение повы-
шаются, и болезнь не сможет помешать сделать 
все работы на участке в срок. 

При артрозе нежелательны положения с упо-
ром на колени. Если других вариантов нет – под 
колени нужно подложить мягкий валик, чтобы 
уменьшить нагрузку на суставы.

Почему в лечении артрита, артроза, остео-
хондроза, гипертонии более 1000000 человек 
используют АлМАг?

Действие магнитного поля АлмАга направ-
лено на улучшение качества жизни людей. Он 
дает возможность снять симптомы болезни:    

- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоночника и 

суставов;
- нормализовать давление;
- минимизировать побочные действия меди-

каментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Иметь АлмАг в домашней аптечке вы-

годно.  Примерный срок службы аппарата –  
10 лет. Больной артритом нуждается в 2-х курсах 
магнитотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс 
стоит всего 465 рублей. А если учесть, что часто 
АлМАг используют члены семьи для лечения 
разных болезней, входящих в его показания, то 
цена окупится ещё быстрее. Так что аппарат стоит 
того, чтоб его приобрести.

ЕлАмЕД, производитель АлмАга – один из 
лидеров России по производству медицин-
ской техники. 80% медицинских лечебных учреж-
дений России оснащены изделиями ЕлАМЕД. В 
том числе: НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии л. Рошаля, главный Военный 
клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко, поли-
клиника № 1 управления делами президента.

Сервисные центры и представители компа-
нии работают практически во всех регионах 
России. Они осуществляют как гарантийное, так 
и послегарантийное обслуживание, оказывают 
консультативную поддержку. 

Аппарат АлМАг-01 – настоящий прорыв в 
области физиотерапии. С ним шансы на воз-
вращение полноценного образа жизни намного 
выше, чем без него.

Здоровья вам на даче! 

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

Первым «урожаем» дачников  
могут стать воспаленные суставы,  
повышенное давление  
и боль в позвоночнике 

Приобретайте АлмАг-01 в г. магнитогорск  
 «Аптеки Здоровья» 
 Аптеки «Классика» 
 Аптеки «Рифарм» 

 «Государственная аптека»
 Сеть магазинов  
   «Медтехника Интермед» А также заказывайте по адресу: 391351, ул. Янина, 

25, р. п. Елатьма, Рязанская обл. АО «Елатомский 
приборный завод»  E-mail: admin@elamed.com, www.
elamed.com   ОгРН 1026200861620

После майских праздников в больницах увеличивается поток пациентов. 
Это дачники начали борьбу за будущий урожай.

Чтобы  обезопасить себя от проблем со здоровьем, давайте попробуем 
провести работу над наиболее частыми ошибками.

Только до 15 мая  

снижены цены!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  приобретения  
по бесплатному  телефону компании ЕЛАМЕД

8-800-200-01-13

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив и ветеранов  
локомотивного цеха –  

с 1 Мая и Днём Победы!
Желаем всем на долгие годы 

крепкого здоровья, успехов в делах, 
семейного счастья, благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха

Трудовой коллектив и 
бывших работников ЛПЦ-4, 

участников ВОВ, тружеников 
тыла и ветеранов труда – с 

Праздником Весны и Труда и 
Днём Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-4

Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 – с Праздником Весны 

и Труда – 1 Мая!
Желаем доброго здоровья, удачи 

во всех делах и долгих счастливых 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Уважаемых участников  
Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, 
трудящихся, ветеранов 

кислородно-конвертерного 
цеха, мартеновских цехов  

№ 2, 3 – с Праздником Весны и 
Труда и Днём Победы!

Спасибо за ваш ратный и тру-
довой подвиг, за то, что мы не 
знаем, что такое война. Желаем 
доброго здоровья, бодрости, бла-
гополучия, болейте меньше, жи-
вите дольше на радость вашим 
детям и внукам.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ

Работников и пенсионеров 
центральной электростан-

ции  – с Праздником Весны и 
Труда!

Желаем здоровья, прекрасного 
настроения, удачи, счастья и 
добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

центральной электростанции

Работников, пенсионеров  
и ветеранов аглоцеха  –  
с 1 Мая и Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
агломерационного цеха

Тружеников и ветеранов 
ПМП (цех покрытий) –  

с Праздником Весны и Труда  
и Днём Победы!

Желаем здоровья, удачи и весен-
него настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПМП (цех покрытий) ОАО «ММК»

Дорогих участников ВОВ, 
тружеников тыла и работни-

ков копрового цеха –  
с Праздником Весны и Труда  

и Днём Победы!
Желаем вам здоровья, долгих 

лет жизни, мира и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

копрового цеха

Коллектив, ветеранов цеха 
электросетей и подстанций и 
тружеников тыла – с весенни-

ми праздниками: 1 и 9 Мая!
Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, удачи и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха электросетей и подстанций

Работников и пенсионеров 
горно-обогатительного произ-
водства  –  с Праздником Весны 

и Труда!
Желаем здоровья, счастья, мир-

ного неба и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

горно-обогатительного производства 

Работников и бывших работ-
ников управления производ-
ства – с Праздником Весны и 

Труда и Днём Победы!
Желаем вам здоровья, счастья, 

радости и взаимопонимания вам 
и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления производства

Работников и ветеранов 
энергоцеха –  

с весенним Первомаем  
и Днём Победы в Великой 

Отечественной войне!
Желаем вам здоровья, счастья и 

светлых, мирных дней.
Администрация, профком и совет ветеранов 

энергоцеха

Дорогих пенсионеров  
и работников цеха  
водоснабжения –  

с Праздником Весны и Труда!
Желаем вам крепкого здоровья, 

прекрасного настроения, удачи, 
счастья и добра.

Администрация, профком и комиссия по 
работе с пенсионерами цеха водоснабжения

Пенсионеров и работников 
газового цеха – с Праздником 

Весны и Труда и Днём Победы!
Желаем вам отличного настрое-

ния, крепкого здоровья, успехов 
во всех делах, большого личного 
счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
газового цеха
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Участников Великой 
Отечественной войны, 

тружеников тыла,  
работников  

и пенсионеров пароси-
лового цеха – с 1 Мая  

и Днём Победы!
Желаем здоровья, сча-

стья и успехов во всём. 
Администрация, профком,  

совет ветеранов ПСЦ

Ветеранов и трудя-
щихся железнодорож-
ного транспорта ОАО 

«ММК» –  с 1 Мая  
и Днём Победы!

Желаем мирного неба над 
головой, доброго здоровья, 
счастья и благополучия 
вам и вашим семьям. 

Администрация, профком, 
совет ветеранов управления 

логистики ОАО «ММК»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Астропрогноз со 2 по 8 мая

Овен (21.03–20.04)
У Овнов эта неделя складывается 

благоприятно для личностного 
роста и расширения кругозора. Так-
же это хорошее время для начала 
цикла спортивных тренировок, на-
правленных на улучшение фигуры и 
развития силы и выносливости. Тем, 
кто раньше сомневался в своих спо-
собностях, рекомендуется действо-
вать на свой страх и риск. Не нужно 
слушать ничьих советов, действуйте 
самостоятельно, по своей личной 
инициативе – это будет наиболее 
верным решением.

Телец (21.04–20.05)
У Тельцов эта неделя располагает 

к уединённому и тихому времяпро-
вождению, проработке своих психо-
логических проблем. Людям, зани-
мающимся духовными практиками, 
рекомендуется больше времени 
проводить в медитации. Усилива-
ется влияние молитвы, которую 
вы прочитаете в уединении. Также 
удача ожидает Тельцов, которые 
попытаются разгадать странные 
и загадочные явления. Вам могут 
сообщить некие сведения, которые 
раньше были недоступны для вас, и 
это многое прояснит.

Близнецы (21.05–21.06)
У Близнецов эта неделя пройдёт 

бурно и весело. Вас постоянно будут 
звать на вечеринки, гуляния, концер-
ты, в клубы. Потребность в новых 
ярких впечатлениях в этот период 
усиливается. Фортуна будет весьма 
благосклонна к вам, поэтому ловите 
удачу всюду, где сможете. Возрастает 
значимость и роль друзей. Старай-

тесь помогать другим людям, при-
чём бескорыстно.

Рак (22.06–22.07)
У Раков эта неделя, скорее всего, 

будет связана с достижениями и при-
знанием ваших заслуг общественно-
стью. Возрастает ваш социальный и 
профессиональный статус. Скорее 
всего, дадут результаты усилия, 
предпринятые в прошлом. Очень 
важно вести себя в соответствии со 
сложившимися правилами и норма-
ми поведения. Чувство меры должно 
сочетаться с чувством собственного 
достоинства: в этом случае вы по 
праву можете рассчитывать на 
успех.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе, возможно, 

захочется расширить горизонты по-
знания и обрести новый жизненный 
опыт. Всё это можно успешно реа-
лизовать в дальних поездках, когда 
будете находиться в незнакомой для 
себя обстановке. Другим предпо-
чтительным направлением является 
учёба, углубление своих знаний, 
расширение кругозора. Успешно в 
этот период пройдёт освоение ино-
странных языков. Хорошее время 
для изучения философии, получения 
духовных знаний.

Дева (24.08–23.09)
У многих Дев на этой неделе 

усилится потребность в общении с 
противоположным полом. Вместе с 
тем вы почувствуете в себе уверен-
ность в общении и своём природном 
обаянии. Если вам давно нравится 
человек и вы хотели бы с ним более 
близких отношений, то на этой не-

деле стоит действовать смелее и 
предпринимать конкретные шаги 
к сближению. Скорее всего, удача 
улыбнется вам!

Весы (24.09–23.10)
У Весов, состоящих в браке, теку-

щая неделя пройдёт гармонично. 
Вас будет устраивать всё, что делает 
любимый человек, общение станет 
приятным, супружеские отношения 
будут на подъёме. Тех, кто только 
подумывает об оформлении своих 
отношений, неделя может сподвиг-
нуть к кардинальным подвижкам в 
этом направлении. Хорошо сейчас 
объявлять о помолвке, проводить 
свадебные церемонии, знакомить 
возлюблённых со своими родствен-
никами и друзьями.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе звёзды 

советуют начинать цикл профилак-
тических и лечебных мероприятий, 
направленных на оздоровление ор-
ганизма. Ваше физическое состояние 
будет прекрасным, что позволит 
дать нагрузку телу и повысить свой 
иммунитет. Рекомендуется сочетать 
приятное с полезным: например, за-
няться наведением порядка у себя в 
доме, устроить грандиозную гене-
ральную уборку или ремонт.

Стрелец (23.11–21.12)
У влюблённых Стрельцов неделя 

пройдет замечательно. Ваши роман-
тические чувства будут на подъёме, 
из будней повседневности вы по-
падете в чарующий мир любовных 
наслаждений. Это время свиданий, 
подарков, сердечных переживаний, 
любовных признаний и бессонных 
ночей. Одинокие Стрельцы имеют 

на этой неделе все шансы начать 
романтические отношения. У семей-
ных Стрельцов будет другая радость: 
дети. Старайтесь проводить с ними 
больше времени, занимайтесь их 
воспитанием, помогайте в учебе.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам на этой неделе, скорее 

всего, захочется превратить свое 
жилище в уютное и надёжное гнез-
дышко. Именно поэтому основное 
внимание рекомендуется уделить 
благоустройству cвоего дома. В 
вашей семье будут царить мир и 
благополучие, поэтому можно всем 
вместе дружно взяться за решение 
бытовых проблем. Если вы живёте с 
родителями, постарайтесь помогать 
им всюду, где можно. В ответ вы 
получите их поддержку, что сейчас 
очень важно.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеи на этой неделе, скорее 

всего, окажутся в гуще событий. 
Неожиданно вы осознаете, что очень 
востребованы другими людьми, да 
и сами нуждаетесь в общении. Вам 
может поступать много позитивной 
информации, в поле зрения появятся 
новые люди, которые войдут в ваш 
круг общения. Вы будете искать и 
находить новые впечатления. Оди-
нокие Водолеи могут на этой неделе 
завести интересное знакомство или 
начать роман.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе звёзды сове-

туют заниматься решением конкрет-
ных практических вопросов. Сейчас 
не время для мечтаний и любовных 
грёз. Для того чтобы обрести уверен-
ность и хорошо себя чувствовать, 
вам потребуется много и интенсивно 
работать. Также на этой неделе стоит 
заняться приведением в порядок 
вашего движимого имущества. Вла-
дельцам автомобилей рекомендует-
ся пройти технический осмотр.

Всюду ловите удачу
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Экран

Мультик из бумажек
Чем ближе к праздникам и лету, тем глубже ки-
нопрокат погружается в детство. 

Кинотеатр с джазовой душой в майские праздники 
представит тридцатый выпуск альманаха «МУЛЬТ в кино» 
(0+). Один из его мультфильмов – «Невидимка» – новый 
выпуск сериала «Бумажки». Как ни просты материалы, из 
которых изготавливают персонажей и декорации «Бума-
жек», отчего-то до сих пор никто не догадывался снимать 
фильмы с участием оригами и канцелярских штучек. Воз-
можно, в этом и секрет огромной популярности мультика, 
которому исполнился всего год от роду: после просмотра 
маленьким зрителям несложно изготовить своими руками 
весь увиденный реквизит и фигурки любимых героев – 
лося Аристотеля и дятла Тюк-Тюка. К достоинствам филь-
ма зрители относят и отсутствие агрессии, добрый юмор 
и лаконизм сюжета: малышня предпочитает короткий 
формат. Их родителей анимация покоряет ещё и озвуча-
нием – ведь свой голос ему отдал «уральский пельмень» 
Андрей Рожков. К тому же съёмки фильма относительно 
просты и дёшевы: бумага – не пластилин, тающий под 
софитами, не требует компьютерных эффектов, легко 
поддаётся рукам художнка.

  Алла Каньшина

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
3 мая. В рамках социального проекта «Театральный город» 

«Женитьба Фигаро» (12+). Начало в 18.30.
4 мая. «Я думал сердце позабыло» (16+). Начало в 18.30.
5 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
6 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
7 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
8 мая. Премьера! «Дни Победы» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
5 мая. Оперетта «Сильва» (6+). И. Кальман. Начало в 

18.30.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com
Кинотеатр «Jazz Cinema»

с  28.04.16 в прокате фильмы: «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение» (6+); «Ловушка для привидения» 
(12+); «Сомния» (16+); «Несносные леди» (16+).

с  5.05.16 в прокате фильмы: «Первый мститель: противо-
стояние» (12+); «Рэтчет и Кланк: галактические рейнджеры» 
(6+); 72 часа (12+); «Двое во Вселенной» (18+).

30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8 и 9 мая. МУЛЬТ в кино. Выпуск 30 
(0+).

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: «Дары морей» (0+), «Под крышей дома моего» 

(6+) «История Магнитки – история страны» (0+), «Животный 
мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-комната «Здесь 
всё теперь воспоминанье» (6+), «Город Магнитогорск: вос-
поминания о космосе» (6+). 

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (6+), «Культурные учреждения 
Магнитогорска» (6+), «Православие в Магнитогорске» (6+). 
Телефон для справок 31-83-44.
Музей-квартира Б. Ручьёва

Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), «Маг-
нитогорск литературный» (6+).

Выставка: «Нам выпало так мало тишины…» (6+), к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Телефон для справок 26-62-77.

Русский рок 2000-х отличает 
миролюбие: если Юрий Шевчук 
по сей день на чём свет стоит 
ругает попсу и отдельных её 
представителей, то молодые 
рокеры, к числу которых при-
числяем и «Би-2», умудрялись 
довольно гармонично уживать-
ся с попсовиками в едином жиз-
ненном пространстве, на одной 
сцене, в теле- и радиоэфире.

Вообще-то в группе пятеро музы-
кантов и полноценный рокерский 
инструментальный состав, но для по-
клонников «Би-2» – это прежде всего 
Шура (настоящее имя Александр Уман) 
и Лёва (настоящее имя Егор Бортник). 
Ребята родом из Белоруссии: родиной 
Александра стал Бобруйск, Егора – 
Минск. Лёвой музыкант стал ещё в 
детстве. В Африке, где он жил вместе 
с семьёй, поскольку отца пригласили 
преподавать радиофизику в одном 
из институтов Конго, отец купил ему 
львиный клык. Мальчик повесил его 
себе на шею и тут же получил от дворо-

вой ребятни кличку Лев. Имя настолько 
понравилось Егору и вошло в его оби-
ход, что отныне даже мама зовёт сына 
Лёвушкой.

Познакомились Шура и Лёва в теа-
тральной студии, начали заниматься 
вместе. Группа, организованная ими 
в 1988-м, много раз меняла название, 
но не музыкальную суть. Парни объ-
ездили всю Белоруссию. Потом была 
жизнь в Израиле, где Лёва даже прошёл 
службу в армии, они успели пожить и в 
Австралии. Вернувшись в Белоруссию, 
Шура и Лёва возродили группу и вы-
брали для неё окончательное название 
«Би-2». С этим именем и переездом в 
Россию в 1999-м году к ребятам при-
шёл успех.

Широкая же популярность, когда 
песни «Би-2» стали звучать из каждого 
утюга, связана для Шуры и Лёвы с со-
трудничеством с Алексеем Балабано-
вым и Сергеем Бодровым-младшим в 
фильме «Брат-2», в котором создатели 
фильма решили, в отличие от первой 
части, представить более молодой 
рок. Там-то и прозвучала песня группы 
«Би-2» «Полковнику никто не пишет», 

принёсшая ей обожание целого по-
коления киноманов и почитателей 
отечественного рока. «Засветились» 
в кадре и Шура с Лёвой, сыгравшие 
самих себя.

Пик популярности группы остался 
позади, но по сей день «Би-2» имеет 
кучу старых верных почитателей и 
новых поклонников, считается одной 
из самых успешных групп в России, не-
которые альбомы которой по итогам 
продаж имеют статус «золотого».

Большой концерт культовой груп-
пы «Би-2» (16+) пройдёт в «Арене-
Металлург» 21 мая. Начало в 19.00. Вы-
годно отличать концерт будет качество 
звука, ведь в этот раз для концерта 
используют не всю площадку «Арены», 
а половину: сцену установят в центре 
поля, а зрительские сектора образуют 
своеобразный амфитеатр, в котором 
зрителям будут доступны ближайшие 
к сцене места. В концерте, продол-
жительность которого составит без 
малого два часа, прозвучат все лучшие 
хиты группы: «Полковник», «Серебро», 
«Варвара», «Мой рок-н-ролл», «Компро-
мисс» и другие.

Концерт

В Магнитогорск с единственным концертом едет группа «Би-2»

Их рок-н-ролл – это не цель  
и даже не средство

Заказать рекламу  
в нашей газете можно  
по электронной почте:  

reklama@magmetall.ru



ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2016–2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Понедельник, 2 мая 

Вторник, 3 мая 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
08.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете
10.15, 12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
12.00 Новости с субтитрами
14.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
15.35 Х/ф «Белые росы» 12+
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.25 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.15 Х/ф Премьера. «Поймай 
толстуху, если сможешь» 16+
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» 16+
04.00 Х/ф «Три дюйма»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
07.05 Х/ф «Не было бы счастья...» 
12+
11.20, 14.20 «С днём рождения, 
Алла!» Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
00.30 Х/ф «Красавец и чудовище» 
12+
02.55 Х/ф «Жил-был 
настройщик...» 0+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 «Молодая жена». Х/ф 12+
 07.45 «Тайна двух океанов». Х/ф 
12+
10.40 «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая».
Д/ф 12+
11.30 События
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.50 «ТВ-ИН». «ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА В 
МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
14.55 «ТВ-ИН». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2016» 12+
15.20 «ТВ-ИН». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«ВИВА ОПЕРА!» 12+
17.20 «Взгляд из прошлого». Х/ф 
12+
21.00 События
21.15 «Тест на любовь». Х/ф 12+
00.45 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 «Карнавал». Х/ф

Матч ТВ 
08.30 «Особый день» 12+
09.00, 11.00, 13.00, 17.35, 23.50, 
02.00 Новости
09.05, 15.05, 20.00, 02.10 Все 
на Матч!
11.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.35 Специальный репортаж 16+
13.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»–«Лестер». Чемпионат 
Англии
15.35 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткин–А. Кудин.  
А. Сарнавский–Д. Бикрев. Fight 
Nights Global 46 16+
17.40 Футбол. ЦСКА–«Зенит». 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
20.20 Баскетбол. УНИКС 
(Казань)–«Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.  
Прямая трансляция
22.50 «Спортивный интерес»
23.55 Футбол. «Челси»–
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Фанаты» 16+
04.40 Х/ф «Большой босс» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Мой грех» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. 
Возмездие» 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.30 «Все звезды майским 
вечером» 12+
00.15 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый 
08.00, 04.30 М/ф 
«Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с «Спецназ» 
16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.30 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
01.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
03.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» 12+
12.10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 12+
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы дикой 
природы» 12+
14.10 «Линия жизни» 12+
15.00 Фильм-балет «Кармен-
сюита» 12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.40 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
18.15 «Мальчишник для Андрея 
Миронова». Вечер-посвящение 
12+
19.20 Х/ф «Старики-разбойники» 
12+
20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
театра «Ленком» 12+
21.50 Спектакль «Юнона» и 
«Авось» 12+
23.15 Х/ф «Милая Чарити» 12+
02.35 Играет Валерий Афанасьев 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Документальный проект» 
16+
05.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Т/с «Морской патруль» 16+
15.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова 16+
17.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 16+
19.00, 03.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
20.50, 04.40 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
22.50 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
00.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
01.40 Х/ф «Бабло» 16+

СТС 
06.00 «Взвешенные люди» 16+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Ералаш 0+
09.45, 00.25 Х/ф «Знакомство с 
родителями» 0+
11.50 Х/ф «Знакомство  
с Факерами» 12+

14.05 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
22.40 Х/ф «Васаби» 16+
02.30 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 16+
04.25 Х/ф «Животное» 12+

ТНТ 
07.00 М/ф «Бэтмен. Под 
колпаком» 12+
08.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30, 13.00, 14.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуждения» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Восток» 16+
03.15 Х/ф «Старый» Новый год» 
16+
05.35 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Первый 
05.30, 06.10 Д/ф «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.20 Х/ф «Берег» 12+
10.15, 12.15 Т/с «Временно 
недоступен» 12+
12.00 Новости с субтитрами
14.35 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети» 16+
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.15 Х/ф «Черный лебедь» 16+
01.15 Х/ф «Команда-А» 16+
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

Россия 1 
05.00 Х/ф «Мимино» 12+
07.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 
12+
10.50 «Не только о любви». 
Концерт Николая Баскова 12+
13.10, 14.20 Аншлаг и Компания 
16+
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «Скалолазка» 12+
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
23.30 Х/ф «Это моя собака» 12+
01.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.10 «Материнский инстинкт». 
Х/ф 16+
06.50 «Граф Монте-Кристо». Х/ф 
12+
10.20 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». Д/ф 6+
11.30 События
11.45 «Один + Один». 
Юмористический концерт 6+
12.50 «ТВ-ИН». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«ВИВА , ОПЕРА!» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «КУБОК ММК ПО 
БОДИБИЛДИНГУ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «БАТТЛ. 
СТРУННОЕ ШОУ «ВИЛОНА»–
ШОУ-ГРУППА «БАЯН-ПОЗИТИВ» 
12+
17.15 «Я все преодолею». Х/ф 12+
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 «Три полуграции». Х/ф 12+
02.15 «Отец Браун». Детектив 16+
03.05 «Тайна двух океанов». Х/ф 
12+
05.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+

Матч ТВ 
06.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 16+
08.20 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30, 14.45 «Особый день» 12+
09.00, 11.00, 13.05, 01.45 
Новости
09.05, 15.00, 18.20, 01.55 Все 
на Матч!
11.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
12.05 «Спортивный интерес» 16+

13.10 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.45 Д/с «Рожденные 
побеждать» 12+
15.30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала
18.50 «Цвета футбола» 12+
19.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+
20.00 «Лучшая игра с мячом» 
12+
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
22.30 «Культ тура» 16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–«Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
04.20 Д/ф «Все дороги ведут 
в...» 16+
05.30 Х/ф «Короли Догтауна» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Голоса большой 
страны» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Семин. 
Возмездие» 16+
16.20, 19.15 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный 
концерт Игоря Саруханова 12+
00.55 Д/ф «Красная Пасха» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
01.25, 02.25, 03.25, 04.25, 05.10 
Т/с «Бандитский Петербург» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 18.40, 
19.25, 20.25, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы» 12+
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+
14.50 «Миниатюры русских 
композиторов» 12+
15.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
театра «Ленком» 12+
16.40 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк Захаров» 12+
17.35 Василий Ладюк. «Песни 
нашей Родины» 12+
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе» 12+
20.00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
21.35 «Романтика романса» 12+
22.30 Х/ф «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира» 12+
00.05 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 12+
01.05 Легенды свинга 12+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
06.10 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
07.45 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
09.00 День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко 16+
00.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 16+
01.45 Х/ф «Перстень наследника 
династии» 16+
03.30 Х/ф «Закон зайца» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «Зелёный шершень» 
12+
12.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+

16.30 Х/ф «Васаби» 16+
18.15 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
19.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
21.30 Х/ф «Животное» 12+
23.05 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
01.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» 16+
03.10 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
05.05 Т/с «Пан Американ» 16+

ТНТ 
07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 12+
08.35 «Однажды в России. 
Лучшее»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 11.30, 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, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.35, 22.05, 22.35 Т/с 
«Остров» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» 16+
04.50 Х/ф «Привет, Джули!» 16+

15.20
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15.05

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Лицензия №11493 от 17 июня 2015г. , серия 74Л02 № 0000536

специальности среднего  
профессионального образования  
по подготовке специалистов  
среднего звена.

на базе 9 классов –  
срок обучения 3 года 10 месяцев

08.02.01 – строительство  
и эксплуатация зданий и сооружений
23.02.01 – организация перевозок  
и управление на транспорте (по видам)

23.02.03 – техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного транспорта

Профессии среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 
рабочих и служащих.

на базе 9 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев
08.01.07 – мастер  общестроительных работ
08.01.08 – мастер отделочных строительных работ
13.01.10 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 – сварщик (электросварочные  и газосварочные работы) 
23.01.03 – автомеханик
23.01.06 – машинист дорожных и строительных машин
23.01.07 – машинист крана (крановщик)
29.01.29 – мастер столярного и мебельного производства

на базе 11 классов – срок обучения 10 месяцев
15.01.05 – сварщик (электросварочные  и газосварочные работы)

специальности среднего  
профессионального образования  
по подготовке специалистов  
среднего звена.

на базе 11 классов –  
срок обучения 3 года 10 месяцев

08.02.01 – строительство  
и эксплуатация зданий  
и сооружений
23.02.03 – техническое  
обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Документы принимаются.  
очное обучение –  
до 15 августа 2016 года,

заочное обучение –  
до 28 сентября 2016 года.

Обучение бесплатное.
Выплачивается стипендия.
Предоставляется  
общежитие.

455036, г. магнитогорск, 
ул. Советская, 106

телефон/факс.  
(3519) 21-90-12,  21-90-11

mgn-smt@yandex.ru

реклама



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, 03.35 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 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Старое 
ружье» 16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф Премьера. 
«Осведомитель» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Семейная 
свадьба» 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 «Верни мою любовь» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 12+
02.05 Т/с «Срочно в номер.  
На службе закона» 12+
03.05 Д/ф «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона»
04.00 «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 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф 12+
09.35 «Счастье по контракту». Х/ф 
16+
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». К 85 -ЛЕТИЮ ММК. 
«УРАЛ КУЕТ ПОБЕДУ» 12+
15.40 «Взгляд из прошлого». Х/ф 
1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «СЛУЖИТЬ РОССИИ 
СУЖДЕНО…» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 12+
18.55 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 16+
19.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «Восточный». На старт!» 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+
23.55 «Каменская. Шестерки 
умирают первыми». Детектив 16+
01.50 «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». Комедия 6+
03.20 «Знаки судьбы». Д/ф 12+
04.45 «Линия защиты». 16+
05.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Особый день» 12+
09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 01.45 
Новости
09.05, 15.20, 18.10, 01.55 Все 
на Матч!
11.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
11.35 «Несерьезно о футболе» 
12+
12.30 Д/с «Спортшкола» 12+

13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала
15.50 «Культ тура» 16+
16.20 Д/ф «Просто Валера» 16+
17.10 Д/с «Капитаны» 16+
18.50 «В десятку!»
19.10 Все на хоккей!
20.10 Х/ф «Мираж на льду» 12+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция
02.25 Обзор Лиги чемпионов
02.55 Х/ф «Игра смерти» 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, 01.35 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 12+
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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 
16.00, 16.55 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Большая перемена» 
12+
05.00 М/ф «Мультфильмы» 0+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
12.50 «Правила жизни» 12+
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.40 Х/ф «Моя судьба» 12+
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский» 12+
15.10 «Листопад» 12+
15.40 «Больше, чем любовь» 12+
16.20 Искусственный отбор 12+
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» 12+
18.00 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера 12+
18.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота» 12+
20.30 Д/ф «Дирижер» 12+
21.15 «Любимые песни». 
Концерт 12+
22.45 «Главная роль» 12+
23.50 Х/ф «Слепые свидания» 
12+
01.25 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3 12+
02.40 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Закон зайца» 16+
05.10, 02.20 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 «Ералаш» 0+

09.45 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
11.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
0+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» 
12+
21.15 Х/ф «Скорость-2. 
Контроль над круизом» 12+
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.40 «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 18+
03.40 Т/с «Пан Американ» 16+
05.20 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, 01.00 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00, 03.55 Х/ф «Безбрачная 
неделя» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
12+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Среда, 4 мая 

Четверг, 5 мая 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 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, 04.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Старое 
ружье» 16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «Заложница» 16+
01.30 Х/ф «Меняющие 
реальность» 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 «Верни мою любовь» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
23.55 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма». «Крымский 

инопланетянин. Мистика 
Волошина» 12+
02.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.00 Д/ф «Дом, где хранится 
телевидение» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.35 «Военно-полевой роман». 
Х/ф 12+
10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». 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». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.40 «Взгляд из прошлого». 
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». «ЛЮДИ, 
ПОБЕДИВШИЕ ВОЙНУ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+
22.00 События
22.30 «Обложка. В тени 
принцессы Дианы» 16+
23.05 «Советские мафии. Гроб  
с петрушкой» 16+
00.00 «Выйти замуж  
за генерала». Х/ф 16+
02.00 «Я все преодолею». Х/ф 
12+
05.05 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». Д/ф 6+

Матч ТВ 
06.55 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+
08.00 «Спортивные прорывы» 12+
08.30 «Особый день» 12+
09.00, 11.00, 23.50, 02.00 
Новости
09.05, 14.30, 17.30, 02.10 Все 
на Матч!
11.05 «Великие моменты  
в спорте» 12+
11.35 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/4 финала
15.10 Хоккей. Россия–Швеция. 
Чемпионат мира-2014. 1/2 
финала
18.00 Хоккей. Россия–
Финляндия. Чемпионат мира-
2014. Финал
20.20 Баскетбол. «Нижний 
Новгород»–УНИКС. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
23.00 Все на хоккей!
23.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания)–«Шахтер» (Украина). 
Лига Европы. 1/2 финала.  
Прямая трансляция
02.40 Обзор Лиги Европы
03.10 Д/ф «Линомания» 16+
05.00 Д/ф «Ралли – дорога 
ярости» 16+
06.00 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.35 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+

19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 «Пора взрослеть...» Концерт 
Аркадия Укупника 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 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, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 Т/с «Спецназ-2» 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 «Берегись 
автомобиля» 12+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Х/ф 
«Любовь с оружием» 16+
05.10 М/ф «Мультфильмы» 0+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Старики-
разбойники» 12+
12.45 «Правила жизни» 12+
13.15 «Россия, любовь моя!» 
12+
13.40 Х/ф «Моя судьба» 12+
15.10 «Листопад» 12+
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка» 12+
16.20 «Абсолютный слух» 12+
17.05 Д/ф «Дом» 12+
18.00 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий» 12+
20.50 Х/ф «Гадюка» 12+
22.35 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 16+ 12+
01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
12+

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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Таинственный лес» 
16+
02.10 «Секретные территории» 
16+
03.00 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» 0+
07.30 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
16+

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» 12+
02.50 Т/с «Пан Американ» 16+
05.20 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 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, 03.35 Х/ф «Американский 
пирог-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Суперполицейские» 
16+
03.30 «ТНТ-Club» 16+
05.35 Т/с «Дневники вампира» 
16+
06.30 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

18.10
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Зал Дворца культуры метал-
лургов им. Серго Орджони-
кидзе больше, чем в театре 
оперы и балета в четыре 
раза, но он полон любителя-
ми оперы, ибо заключитель-
ный гала-концерт  
Х международного фестива-
ля «Вива опера-2016» цели-
ком и полностью посвящён 
главной владычице музыки.

Пятнадцать солистов: восемь 
«своих» и девять приглашённых, 
из которых семеро итальянцев 
и поразивший магнитогорцев в 
прошлом году монгольский певец 
Бадрал Чулуунбаатар. Абсолют-
ный рекорд, достойный юбилея. 
Одно «но»: всё-таки «трудность» 
зала внесла свои коррективы. 
Отдав предпочтение Дворцу Ор-
джоникидзе для гала-концерта, 
директор театра оперы и балета 
Илья Кожевников почти с вы-
зовом отвечал на слишком часто 
задаваемый вопрос об акустике: 
был уже опровергающий пример, 
когда оркестр Мариинского театра 
играл в зале вообще без подзвучки. 
Верно. Но, как показала практика, 
для этого нужен Валерий Гергиев. 
Не в обиду звукорежиссёру ДКМ 
Орджоникидзе Андрею Кулябе, 
«подзвучившему» гала-концерт: 
звук был ровным, гармоничным 
и вообще идеальным, но… для 
звука из колонок, и тут уж ничего 
не попишешь. Впрочем, начнём не 
с музыки. 

На пресс-конференции с ита-
льянскими участниками магнито-
горского фестиваля журналисты не 
смогли удержаться от политики: с 
каким настроением гости приехали 
к нам, учитывая изменившиеся от-
ношения Европы и России?

– Отношение к России в Италии 

не изменилось – во всяком случае, 
у простых людей и уж тем более у 
тех, кто связан с искусством, – го-
ворит итальянская певица магни-
тогорского происхождения Елена 
Баканова. – На прошлой неделе 
в консерваторию итальянского 
города Ла Специя, где преподаём 
я и мой муж (Раффаэле Масколо – 
Прим. авт.), приезжал профессор 
из России. Вы не представляете, 
какой ажиотаж вызвали мастер-
классы и концерты – яблоку было 
негде упасть.

– Подтверждаю слова Елены, – 
присоединяется певец Марчелло 
Липпи. – Конечно, было бы идеаль-
но, если бы все конфликты скорее 
закончились… Европа побаивается 
Россию, но смотрит на неё с боль-
шим уважением и даже надеждой, 
ибо она исполняет важную функ-
цию в гашении конфликта. 

Итак, дружелюбно настроен-
ные, гости «забрали» себе первую 
часть гала-концерта, которую так 
и назвали: итальянской. За пуль-
том Раффаэле Масколо, на сцене 
итальянцы и звучит итальянская 
музыка – в этот раз арии из опер 
Джакомо Пуччини. Почему Пуч-
чини? 

– Он близок мне, я его тонко чув-
ствую, – отвечает маэстро Масколо. 
– Десять лет на фестивале звучали 
оперы Верди, Бизе, Россини – пора 
идти дальше. Пуччини мало зна-
ком магнитогорскому слушателю, 
он сложен музыкально – с точки 
зрения трактовки и стилистиче-
ских особенностей. Выбрали его, 
так сказать, «на вырост», чтобы 
ваш зритель открыл его для себя 
и полюбил. 

Начинает концерт интермеццо к 
«Манон Леско»: певучесть музыки 
Пуччини в этом произведении 
раскрывается наиболее ярко, как 

и эмоциональность Раффаэле Ма-
сколо, который виден зрителю во 
весь рост. Он дирижирует широко, 
упруго «присаживаясь» всем телом 
на наиболее ярких акцентах. В пер-
вом же дуэте из «Богемы» публика 
радостно приветствовала старого 
своего любимца Фульвио Оберто, 
приехавшего специально на гала-
концерт. Партнёр по дуэту Марчел-
ло Липпи в классическом фраке, 
наряд Фульвио непринуждённый, 
подстать его непослушным кудрям: 
франтоватый бархатный пиджак, 
серые брюки и серый шарф по-
верх белой рубахи. Тенор Оберто 
привычно пронзителен, а вот 
Марчелло Липпи... Так и не смогла 
раскрыть для себя талант этого 
певца, как ни старалась. Баритон 
невыразителен, нет кантилена… 
Может, голос уже начал увядать, 
может, хворь, приключившаяся с 
Липпи в Магнитогорске, так и не 
прошла… А может, как и Пуччини, 
нам привезли его «на вырост»? Но 
оставим эту тему, знаю, и без меня 
нелёгкую для X фестиваля «Вива 
опера!»

Зато куда более горячо публика 
приветствовала Елену Баканову, 
чьё серебристое, словно коло-
кольчик, колоратурное сопрано 
великолепно звучало и в лириче-
ской арии Мими из «Богемы», и в 
страстной арии Лиу из «Турандот». 
Великолепен был и Эмилио Серви-
дио – итальянский певец, впервые 
приехавший в Магнитогорск. В 
арии Каварадосси из третьего акта 
«Тоски» его тенор звучал упруго, 
напористо и свежо, за что заслужил 
громкое «Браво!» зала.

Кроме солистов и оркестра, в кон-
церте принимали участие сводный 
хор консерватории, театра оперы 
и балета, а также хор мальчиков 
«Соловушки Магнитки» и капелла 

мальчиков центра «Камертон». 
О детях слово особое: участвуя в 
сцене из оперы «Богема», они при 
всей своей умильности «держали» 
действо не хуже профессионалов. 
И превосходно прозвучал женский 
дуэт солистки Магнитогорского 
театра оперы и балета Оксаны 
Сычёвой и челябинской певицы 
Анастасии Лепешинской из «Чио- 
Чио-сан». Анастасия дебютом в 
«Вива опере» вообще произвела 
фурор, блестяще сыграв Любашу в 
«Царской невесте» и убедительно 
представив свои образы в гала-
концерте. Сразу видно: номинант-
ка на «Золотую маску». Держи, 
Челябинск, свою Настю – ибо она 
достойна самых именитых сцен. 

И ещё немного критики: музыка 
Пуччини божественна, спорить 
никто не станет, но для подобных 
концертов всё-таки тяжеловата. 
Если бы концерт давали для про-
фессиональных музыкантов, про-
исходящее было бы идеальным. А 
в зале на тысячу мест, в котором 
профессионалов едва ли наберётся 
треть, арии Пуччини сдержанного 
темпа, думаю, лучше было бы 
«разбавлять» более искромётны-
ми произведениями. Предвижу 
возражение: а как же опера? В ней 
«держит» накал сюжета, а я говорю 
именно о концерте. Может, потому 
яркую арию Калафа из «Турандот», 
исполненную в конце первого от-
деления Жаном-Лукой Пазолини 
вместе с хором, зал, наконец про-
снувшись, встретил овациями? Что 
уж говорить о «Неаполитанской 
тарантелле» Россини, исполненной 
тремя тенорами – Оберто, Серви-
дио и Пазолини, завершившими 
первую часть! 

Второе отделение, посвящённое 
опере русской, открыла знаме-
нитая увертюра к опере Глинки 
«Руслан и Людмила». Оркестр под 
управлением Эдуарда Нама, много 
раз восхвалённый «ММ» в ходе 
фестиваля, блестяще справился с 
унисоном скрипичных мелизмов. 
Правда, в самом начале немного 
«захлебнулся» темпом, а ведь Ма-
риинский оркестр играл увертюру 
заметно быстрее. Обожая русскую 

оперу, получила от этой части ко-
лоссальное удовольствие, однако 
ради публики неискушённой про-
сила бы организаторов сокращать 
каждый номер, как это сделали 
итальянцы в первом отделении. 
Впрочем, мощную «Как во городе 
было во Казани» из «Бориса Году-
нова» Мусоргского в исполнении 
Сергея Муртазина и хора можно 
было слушать бесконечно. 

Особо ждали Бадрала Чулуун-
баатара, который исполнил сразу 
три арии, в очередной раз покорив 
публику мощным и темброво бо-
гатым баритоном. Певец заметно 
похудел и столь же заметно лучше 
овладел русским языком, почти 
избавившись от акцента в пении. 
Жан-Лука Пазолини также пора-
довал зрителей арией Ленского 
«Куда вы удалились...», спетой на 
русском языке. Впечатлениями 
от эксперимента он поделился с 
журналистами накануне:

– Русский язык певуч и в этом 
похож на итальянский, потому в 
произношении несложен – разве 
что согласные у вас более твёрдые. 
Но чтобы убедительно спеть фразу, 
нужны правильные тонические 
акценты. Не зная языка, сделать 
это трудно. 

И это было заметно. Всегда лёг-
кий и артистичный, в арии Лен-
ского Жан-Лука был слишком 
сосредоточен на словах, а потому 
зажат и не совсем убедителен, но 
всё равно хорош. 

– Десять дней пролетели как 
один, – поднялся на сцену для 
поздравления участников гала-
концерта глава города Виталий 
Бахметьев. – Признаюсь: я не 
знаток оперы, но мне понрави-
лось. Благодарим организаторов 
фестиваля и его участников за по-
даренную нам радость общения с 
великим искусством. 

Итак, дипломы и подарки розда-
ны, в исполнении всех участников 
концерта звучит «Застольная» 
из великой «Травиаты» великого 
Верди – и зрители простились с 
юбилейной «Вива опера!» ровно 
на год. 

   Рита Давлетшина
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Магнитогорск простился с юбилейным, десятым международным  
фестивалем «Вива опера!»

Пуччини «на вырост»
Сцена



В большом зале Магнитогор-
ской картинной галереи взрос-
лые и дети расписывали пря-
ники и яйца, плели туесочки, 
мастерили панно.

Учителя – работники галереи, худож-
ники, руководители творческих студий, 
сотрудники лаборатории народной 
культуры, преподаватели и студенты 
института строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ имени Г. Носова.

Более всего энтузиастов собралось 
за столами, где учили красить яйца. 
Раньше их называли писанками.  Каж-
дый рисунок на скорлупе оригинален, 
как и сочетание цветов. Яйца испещ-
рены ювелирной росписью: цветами, 
звездами, геометрическими фигурами 
и знаками, имеющими в языческой 
мифологии сакральное значение. Эти 
писанки, изготовленные студентами и 
художниками, сейчас пригодились как 
наглядные пособия.

Научный сотрудник  информационно-
технологического центра МГТУ Елена 
Дерябина и доцент кафедры академи-
ческого рисунка и живописи инсти-
тута строительства архитектуры и 
искусства Оксана Савельева не только 
обучают тонкостям росписи, но и рас-
сказывают о славянских обычаях под-
готовки к празднику.

– Изготовление писанок считалось 
делом женским, и готовились к нему 
основательно, – говорит Елена Бори-
совна. – Накануне ходили в баню, обла-
чались в новые одежды, и в чистый чет-
верг приступали к священнодействию, 
чтобы на Пасху освятить яйца в церкви. 
Прежде чем взять в руки «кистку» или 
свечу, совершали молитву.

Сакральные знаки на яйцах выводи-
ли в тишине, когда домочадцы видели 
сны. Рисунки на скорлупе символизи-
ровали пожелания: поле с зелёными 
всходами – плодородие и урожай, цветы 
и звезды – любовь. Чаще всего изобра-
жали символ жизни – солнце.

Писанки предназначались для род-
ных и близких, становясь для них 
оберегами. Их хранили в красном углу 
перед образами. Если ритуал был тща-
тельно соблюден, писанки освящены, 
то срок их годности был не ограничен. 
Елена Дерягина показала яйцо с изо-
бражением белых церковных куполов 
на синем фоне, которое расписали де-
сять лет назад. При встряхивании было 
слышно, как внутри перекатывался 
шарик – мумифицированное содержи-
мое яйца.

Писанки наделяли чудодействен-
ными свойствами: пожар-де прекра-
тится, если яйцо пронести по краю 
огненной стихии. Верили, если яйца-
обереги закопать по краям огорода – 
быть великому урожаю. Ну, а если от 
писанки вдруг пошёл нехороший дух, 
стало быть, готовили её с недобрыми 
намерениями.

Кроме писанок у славян были и дру-
гие виды крашеных яиц, которыми 
обменивались, «хритосовались» и даже 
играли. На них рисунки скромнее, быва-
ло, и без них обходились, например, при 
изготовлении крапанок. Яйцо покрыва-
ли восковыми каплями с горящей свечи 
и опускали в природные красители: от-
вары свёклы, дуба, луковичной шелухи, 
после чего воск счищали.

Пасхальные посиделки в картинной 
галерее стали традиционными, но каж-

дый раз они наполняются новым содер-
жанием. В этом году на мастер-классах 
рассказывали не только о секретах 
изготовления писанок, но и учили, как 
сделать панно на пасхальную темати-
ку в технике кинусайга – это пэчворк 
без применения иглы. Показывал, 
как из бумаги сплести «берестяной» 
туесок, сахарной глазурью расписать 
имбирный пряник и сделать мозаику 
из яичной скорлупы.

Посиделки проходили в зале, стены 
которого украшали работы из фондов 
галереи. Различные по техникам, ви-
дам и жанрам произведения искусства 
объединены церковной тематикой. 
Прикладное искусство представлено 
изделиями Полховского майдана – села 
недалеко от Нижнего Новгорода.

– Исконные народные изделия вы-
полнены в 80-х годах прошлого века, – 
показывая на витрины с деревянными 
пасхальными яйцами, ларчиками и ма-
трёшками, рассказывает искусствовед, 
научный сотрудник картинной галереи 
Лилия Филатова. – Они наивны в испол-
нении, как например, сувенир в виде 
Кремлевской башни с красными звёз-
дами и надписью «Христос Воскрес!»

Живописная экспозиция широко 
представлена уфимской школой. Это 
пейзажные полотна, на которых вос-
петы монастыри и храмы Золотого 
Кольца России. Магнитогорец Денис 
Деменёв обратился к истории мифиче-
ского града Китежа, дорогу к которому 
истинно верующий найдёт по звону 
колоколов святых церквей.

Известное эпическое полотно Кон-
стантина Черепанова «Терновый венец 
России» создано в иконописной манере. 
По замыслу автора, работа символизи-
рует идею очищения и возрождения 
России через страдание.

Пасхальные посиделки будут инте-
ресны и старым и малым. Научиться 
новому на мастер-классах, познако-
миться с экспозицией живописных ра-
бот можно будет и в субботу 30 апреля 
до 18 часов.

   Ирина Коротких

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Калейдоскоп 21Магнитогорский металл 30 апреля 2016 года суббота

Кино и книга

Библиотека семейного чтения № 5 по Вороши-
лова, 37 по традиции пригласила читателей 
всех возрастов на библиосумерки и библионочь. 

Посвящённые Году российского кино, для малышей они 
прошли как мультпарад с песенками и полюбившимися 
персонажами  из анимационных фильмов. Подростки 
проверили себя на умение снимать кино, успешно спра-
вившись с задачами гримёров, режиссёров, актёров, ко-
стюмеров и даже каскадёров. Порадовало, что юношество 
хорошо знает классику российского кино. 

На третьей площадке, для взрослых, засиделись дотемна. 
Украшением вечера стали довоенные танцы в исполнении 
участников клуба исторического танца «Три Тэ». На би-
блионочь заглянули ведущий инженер НТЦ ОАО «ММК» 
Елена Брызгалина, хорошо знакомая горожанам как знаток 
истории Магнитки, сотрудник музея ОАО «ММК» и автор 
исторических телеочерков телекомпании «ТВ-ИН», и ге-
рой нескольких таких очерков – магнитогорский краевед 
Валерий Ефимов. На библионочи читателям представили 
несколько зарисовок из телевизионного проекта, в котором 
участвовали оба гостя, об окраинных уголках Магнитки, 
поселковых улочках, парках и памятниках. Увиденное 
всколыхнуло воспоминания, и после просмотра долго 
не умолкали вопросы к автору и рассказы читателей о 
местах, где родились и росли. Ветеран железной дороги 
Галина Косина вспоминала о детских играх в послевоен-
ных Новосеверном и Сортировке. Другая читательница, 
героиня телеочерка Елены Брызгалиной, Таисия Загумён-
ная, сорок лет отработавшая дежурным электриком «на 
горе» – горно-обогатительном производстве ОАО «ММК», 
рассказала о частной поисковой работе, которую ведёт 
для семьи: ищет информацию об истории названий улиц 
в посёлке, восстанавливает прошлое фамилии. 

Извечный магнитогорский вопрос: кто строил Маг-
нитку – спецпереселенцы или добровольцы? – поднял 
читатель из Молжива Виктор Петров. Читатели как будто 
ждали этого: доводов и возражений для всех версий хва-
тило не только до окончания вечера, но и на дискуссии 
по дороге домой. Похоже, российское кино и в Магнитке 
не теряет своего свойства – ставить острые вопросы, на 
которые не бывает однозначных ответов.

Помощь в организации библионочи оказали депутаты 
областного Законодательного собрания – генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев и Анатолий Брагин. 

  Алла Каньшина

Извечный вопрос

Как подготовиться к Светлому Воскресению

Пасхальные  
посиделки

Традиции Анонс 

Окопная правда
Литературный клуб «Камин» приглашает на 
встречу, посвящённую Великой Отечественной 
войне.

17 мая в центральной городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва состоится очередное заседание литературно-
го клуба «Камин».  Роман «Мой лейтенант» маститого пи-
сателя Даниила Гранина о Великой Отечественной вышел 
неоднозначным и вызвал споры у критиков и читателей, а 
теперь он станет темой для обсуждения «каминовцев» во 
главе с вдохновителем проекта, заместителем генераль-
ного директора ОАО «ММК» по финансам и экономике 
Сергеем Сулимовым.

Роман «Мой лейтенант» был опубликован в 2011 году. В 
2012 году был отмечен  российской национальной литера-
турной премией «Большая книга». Пополнил различные 
списки рекомендуемых к прочтению военных книг. Однако 
в аннотации нас предупреждают: «Кто готовится увидеть 
глянцевую картинку с победными маршами, патриоти-
ческими настроениями и громкими подвигами –  может 
сразу отложить эту книгу. Новый роман Даниила Гранина 
– взгляд на Великую Отечественную с изнанки, изнутри, 
из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и непри-
глядности войны автор даёт возможность выговориться 
простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны 
своей победой. Тех, о чьей смерти официальные сводки 
Информбюро сообщали как о «незначительных потерях в 
боях местного значения».

Заседание клуба состоится в четверг 17 мая в 18.30 
в центральной городской библиотеке имени Бориса 
Ручьёва по адресу: улица Советской Армии, 23.



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+
13.50, 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
18.40 «Поле чудес» 16+
19.45, 21.20 Концерт группы 
«Любэ»
21.00 Время
21.45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею-2016
22.15 Чемпионат мира по хоккею-
2016. Сборная России–сборная 
Чехии. Прямой эфир
00.25 Х/ф Премьера. «Люси» 16+
02.05 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 
спят» 16+

Отбывший срок корпоративный 
рейдер Гордон Гекко выходит 
из тюрьмы в совершенно 
новый мир, стоящий на пороге 
финансового кризиса. Он – 
динозавр, чьи методы давно 
устарели, а репутация играет 
дурную службу. Но именно 
его выбирает в партнеры 
молодой трейдер Джейкоб Мур, 
предлагающий Гекко сделку: он 
налаживает отношения старика 
с дочерью, не общавшейся с 
ним одиннадцать лет и винящей 
Гордона за самоубийство брата, 
а тот помогает ухаживающему 
за девушкой Джейкобу 
вскарабкаться на вершину 
финансовой лестницы...

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 «Верни мою любовь» 
12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
00.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
12+
04.00 «Комната смеха» 12+
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06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.35 «Отчий дом». Х/ф 12+
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью»
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 «Грех». Х/ф 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»). 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»

19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Холодный расчет». Х/ф 
12+
01.55 «Отец Браун». Детектив 16+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 «Военно-полевой роман». 
Х/ф 12+
05.10 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.50 Х/ф «Путь дракона» 16+
08.30 «Особый день» 12+
09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 01.45 
Новости
09.05, 16.00, 21.00, 01.55 Все 
на Матч!
11.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Вильярреал» 
(Испания). Лига Европы. 1/2 
финала
13.10 Д/с «Поле битвы» 12+
13.40 Хоккей. США–Россия. 
Чемпионат мира-2015. 1/2 финала
16.30 Д/с «Первые леди» 16+
17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. США–Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
21.15 Росгосстрах. «Ростов»–
«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России по футболу. 
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Финляндия–
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
04.40 Хоккей. Швеция–Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы

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-5» 
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.35 «Место встречи» 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 16+
23.40 «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Пятый 
06.00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная» 16+
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «След» 
16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 12+
11.15 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
12.45 «Правила жизни» 12+
13.15 «Письма из провинции» 12+
13.40 Х/ф «Моя судьба» 12+
15.10 «Листопад» 12+
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
16.20 «Билет в Большой» 12+
17.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
18.00 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?» 12+
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.10, 01.55 «Искатели» 12+
20.55 Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Трансляция 12+

23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Шапито-шоу» 16+ 12+
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.50 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль» 16+
00.30 Д/ф «Специальный проект 
с Михаилом Задорновым» 16+
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мстители» 
12+
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.30, 11.30 Т/с «Кухня» 12+

09.30 Х/ф «Кухня в Париже» 12+
15.00 Х/ф «Горько!» 16+
16.45 Х/ф «Горько!-2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.00 М/ф «Гадкий Я» 0+
20.45 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
22.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
00.55 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 Музыка на СТС 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 «Операция «Арго» 16+
04.20 Т/с «Дневники вампира» 
16+
05.15 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

Первый 
05.35, 06.10 Д/ф «Россия от края 
до края» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного 
времени» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Eвгений 
Малкин. Русский среди 
«Пингвинов» 12+
12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
12.20 Премьера. «Освобождение 
Европы» 16+
15.20 «Освобождение Европы» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 
18.55 «Без страховки»  16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.55 Х/ф «Эван Всемогущий» 
12+
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
04.00 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Привет с фронта» 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 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.25 «Интернет – Вести» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 «Спорт ММК» (М)
08.40 «В центре внимания» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

21.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
23.40 Ко Дню Победы. «Это нужно 
живым». Большой праздничный 
концерт
01.10 Х/ф «Был месяц май» 0+
03.40 «Комната смеха» 12+
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06.05 «Марш-бросок». 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф 12+
08.40 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
09.35 «ТВ-ИН «МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
10.00 Фильм-сказка. «Старик 
Хоттабыч»
11.30 События
11.45 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». Фильм-концерт 6+
13.15 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия 6+
14.30 События
14.45 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Продолжение комедии 
6+
15.20 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
15.40 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 «Второй брак». Х/ф 12+
21.00 События
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Обложка. Главная жена 
страны». 16+
01.00 «Затворник». Х/ф 16+
02.30 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
04.05 «Разведчики. Смертельная 
игра». Д/ф 12+
04.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.55 Х/ф «Чемпион мира» 16+
08.30 «Особый день» 12+
09.00, 10.05, 11.05, 13.25, 17.20, 
21.05, 01.55 Новости

09.05 «Твои правила» 12+
10.10, 18.20, 02.00 Все на Матч!
11.10 Хоккей. Россия–Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
13.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.40, 16.50 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Швейцария–
Казахстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
17.25 Д/с «Неизвестный спорт» 
12+
18.50 Росгосстрах. «Анжи» 
(Махачкала)–«Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России  
по футболу. Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Лестер»–
«Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
23.35 Хоккей. Латвия–Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
01.30 Баскетбол. «Нижний 
Новгород»–УНИКС. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала
03.30 Хоккей. Норвегия–Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
05.45 Хоккей. Словакия–Венгрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Д/ф «Счастливый билет» 
12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф «Край» 16+

20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
22.00 «Звонок» 16+
22.35 «Есть только миг...» 
Юбилейный концерт Леонида 
Дербенева 12+
01.05 «Алтарь Победы» 0+

Пятый 
06.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/с 
«Туман» 16+
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/с 
«Туман-2» 16+
01.20 Х/ф «Вторая ошибка 
сапера» 16+
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35, 23.35 Х/ф «Во власти 
золота» 12+
12.05, 01.10 «Больше, чем 
любовь» 12+
12.50 «Любимые песни». 
Концерт 12+
14.20 Д/ф «Моя великая война. 
Алексей Рапота» 12+
15.00 Х/ф «Гадюка» 12+
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30 Спектакль «Комната 
смеха» 12+
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. 
Путешествие к началу жизни» 
12+
19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+ 12+
21.15 «Песни разных лет». 
Концерт 12+
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Морской патруль-2» 
16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Брат» 16+
20.50 Х/ф «Брат-2» 16+
23.20 Х/ф «Сестры» 16+
01.00 Х/ф «Мне не больно» 16+
02.40 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 Х/ф «Горько!» 16+
13.30 Х/ф «Горько!-2» 16+
15.25, 16.30, 17.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+
01.20 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
16+

ТНТ 
07.00 М/ф «Том и Джерри. 
Мотор!» 12+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.00, 01.00 «Такое Кино!» 16+
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 
«Бедные люди» 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 «Восход тьмы» 12+
03.30 Х/ф «Уиллард» 16+
05.25 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+

пятница, 6 мая 
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16.15

17.55



Первый 
05.00, 06.10 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
06.00, 10.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» 16+
12.00 Новости с субтитрами
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны»  16+
19.00 Премьера. «Будем жить!» 
Праздничный концерт 
21.00 Время
21.20 Д/ф Премьера. «Дорога  
на Берлин» 12+
23.00 Т/с «Переводчик» 16+
00.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
02.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
12+

1944 год. Карпаты. Советским 
разведчикам поручено 
обнаружить и уничтожить 
стратегически важный объект 
врага – склад урановой руды, 
закодированный гитлеровцами 
под названием «Рай». Он 
тщательно охраняется войсками 
специального назначения, 
подразделениями эсэсовцев, 
альпийскими стрелками… Три 
группы советских разведчиков 
не вернулись с задания. Теперь 
предстоит отправиться четвертой 
– под командованием капитана 
Долгинцева…

03.40 Д/ф «Город в огне» 12+
04.25 «Песни Весны и Победы»

Россия 1 
04.50 Х/ф «Первый после Бога» 
12+
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10, 14.20 Х/ф «Полоса 
отчуждения» 12+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 12+
00.15 Х/ф «Сорокапятка» 12+
02.10 Х/ф «Привет с фронта» 0+
03.55 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Грех». Х/ф 16+
07.30 «Фактор жизни». 12+
08.00 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф 12+
10.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Комедия
11.30 События
11.40 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой»
Д/ф 12+
12.30 «Укротительница тигров». 
Комедия
14.30 События
14.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.10 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.20 «Любовь в розыске». Х/ф 
12+
20.00 «Снег и пепел». Х/ф 12+
23.50 «Каменская. Смерть и 
немного любви». Детектив 16+
01.40 «Петровка, 38». 16+
01.50 «Холодный расчет». Х/ф 
12+
04.45 Тайны нашего кино. 
«Однажды двадцать лет спустя» 
12+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 «Особый день» 12+
09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 02.45 
Новости
09.05, 02.55 Все на Матч!
10.15 Хоккей. Белоруссия–США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

12.30 Д/ф «Холоднее льда»
13.10, 16.55, 17.40, 20.45 Все на 
хоккей!
14.10 Хоккей. Россия–Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
17.30 Специальный репортаж 12+
18.10 Хоккей. Финляндия–
Германия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 «После футбола  
с Георгием Черданцевым»
00.30 Хоккей. Швеция–Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
03.15 Хоккей. Россия–Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Москвы
05.30 Хоккей. Норвегия–
Швейцария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
07.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
16+

НТВ
05.00 «Спето в СССР» 12+
06.00 Х/ф «Егорушка» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 
0+
10.15 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» 16+
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+
19.15 Х/ф «Я – учитель» 12+
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 
44-го» 16+
22.05 Х/ф «В августе 44-го...» 
16+
00.30 «Алтарь Победы» 0+
02.20 Х/ф «Край» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Морозко» 6+
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
13.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 16+

Продолжение картины 1994 
года. Бывший комдив Котов, 
несправедливо осуждённый 
в 30-е годы как враг народа, 
чудом выжил и был отправлен 
на войну обычным рядовым 
бойцом штрафного батальона. 
Воевал, как все: в грязи, холоде 
и голоде, не заглядывая в 
будущее, стараясь выжить в 
аду, которым была военная 
передовая…

23.05 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» 16+

Своей искалеченной судьбой 
заплатил комдив Котов за 
восстановление доброго 
имени. Он возвращается в дом, 
воспоминания о котором давали 
ему силы все эти страшные годы. 
Но то, что ждало в этом доме, 
его потрясло. Все изменилось, 
его хрупкий мир рухнул. Котову 
снова придется сражаться. За 
свое имя, за свою честь, за свою 
любовь, за свою Цитадель…

02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 23.10 Х/ф «Это случилось 
в милиции» 12+
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев» 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» 12+
12.55 «Военные марши и вальсы» 
12+
14.25 Д/ф «Моя великая война. 
Юрий Транквиллицкий» 12+

15.05 Д/с «Пешком...» 12+
15.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша 12+
16.50, 01.20 Х/ф «Стюардесса» 
12+
17.30 «Песня не прощается...» 12+
19.20 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 16+ 12+
21.15 «Романтика романса» 12+
22.10 Концерт симфонической 
музыки 12+
00.35 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
05.10 Т/с «Морской патруль-2» 
16+
09.00 «День космических 
историй» с Игорем Прокопенко 
16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» 6+
10.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
10.50 М/ф «Гадкий Я» 0+

12.35 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
12+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
01.55 Х/ф «Мулен Руж» 12+
04.20 Х/ф «Старая закалка» 16+

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Однажды в России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Воровка книг» 12+
03.35 Д/ф «Рожденные на воле» 
12+
04.20 Т/с «Дневники вампира» 
16+
05.15 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
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Екатерина с самого начала на-
блюдалась в «ДНК Клинике», её 
врач Ольга Крохалева– не просто 
акушер-гинеколог более чем с 
пятнадцатилетним стажем, но 
еще и опытный врач УЗИ. Девуш-

ка уверена, что именно высокая 
квалификация, профессиональное 
чутье и искреннее участие док-
тора помогли вовремя заметить и 
предотвратить угрозу и благопо-
лучно выносить беременность.

Безусловно, в госучреждениях 
тоже работают грамотные спе-
циалисты, но рассчитывать на 
особенное к себе отношение, ког-
да на ограниченные часы приёма 
к доктору записаны еще два–три 

десятка таких же пациенток, 
беременным не приходится. А 
ведь, если беремен-
ность протекает с 
осложнениями или, 
например, получена 
в результате ЭКО, то 
и наблюдение тре-
буется особое, с при-
страстием. В этом 
случае экономить 
на здоровье и жизни 
малыша, пожалуй, не 
стоит. Плюс каждая женщина 
решает сама, удобно ли ей под-
страиваться под график работы 
врача, ждать в очередях, ведь не 
всегда даже проставленное в та-

лончике время гарантирует, что 
визит состоится по расписанию. 

Наблюдаясь в «ДНК 
Клинике», будущая 
м а м а  п о с е щ а е т 
всех специалистов 
в удобное время, а 
также имеет воз-
можность догово-
риться о проведе-
нии родов с кон-

кретным доктором 
в нужном ей роддоме, 

лишний раз не беспокоясь об 
оформлении документов. На 
родах может присутствовать и 
врач, наблюдающий беремен-
ность в «ДНК Клинике».

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

Для меня, как врача, важно, чтобы будущие мамы чувствовали себя отлично, пребывали в гармонии с собой 
и как можно меньше волновались и переживали. В «ДНК Клинике» предусмотрено три варианта ведения бере-
менности: «эконом», «оптима» и «комфорт». Это значит: всегда быть на связи с личным акушером-гинекологом, 
проходить осмотры узких специалистов в удобное время и без очередей, анализы сдавать на дому, а рожать – в 
заранее оговоренном роддоме под контролем личного врача.

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

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

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

АкцИя:  
бесплатная  

консультация врача  
на ежемесячном дне 

открытых дверей.  
Подробно на сайте  

ДЕТИБУДУТ.PФ

ре
кл
ам

а

Беременность: кому доверить самое ценное?

www.dnk74.ru, детибудут.рф

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив и ветеранов 

управления ОАО «ММК» 
– с Праздником Весны и 
Труда и Днём Победы!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, опти-
мизма, семейного тепла и 
уюта, долгих лет жизни без 
тревог и огорчений, мира 
вашему дому.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК»

Коллектив, бывших 
работников и ветеранов 

ЦЭСТ ОАО «ММК» –  
с 1 Мая!

Желаем душевной бодро-
сти, успехов в жизни, креп-
кого здоровья, оптимизма и 
мирного неба над головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ЦЭСТ ОАО «ММК»

Пенсионеров  
и ветеранов  

редакции газеты  
«Магнитогорский  

металл» – с Праздником 
Весны и Труда, с 1 Мая!
Пусть этот день вос-

кресит приятные воспоми-
нания и поможет создать 
новые незабываемые мгно-

венья в памяти. Пусть вас 
всегда окружают чудесные 
люди. Не только в праздни-
ки, но и ежедневно в вашей 
судьбе царит атмосфера 
веселья и радости!  Счастья, 
здоровья и прекрасного на-
строения!

Коллектив редакции  
«Магнитогорский металл»

Работников и пенсио-
неров – с Праздником  

Весны и Труда  
и Днём Победы!

Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, весеннего 
настроения вам и вашим 
близким.

Администрация, цеховой комитет  
и совет ветеранов ОАО «ММК»  

ПМП «ЛПЦ-3»

Работников и пенсионе-
ров ЦЖТ УЛ ОАО «ММК» 

– с майскими  
праздниками: 1 Мая  

и Днём Победы!!! 
Желаем вам и вашим близ-

ким счастья, мирного неба, 
здоровья, успехов во всех на-
чинаниях и благополучия.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЖТ УЛ ОАО «ММК»

«Беременность у меня первая, и сравнивать не с чем, но рассказов знакомых и отзывов на 
форумах хватило, чтобы составить впечатление о типичной женской консультации, – делится 
мнением теперь уже мама восьмимесячного Глеба Екатерина Леднева. – Надо, мне кажется, 
обладать железными нервами, чтобы выдержать и очереди, и переменчивое настроение или 
откровенное равнодушие врача, а для меня самое главное было – душевное спокойствие. 
Хотелось с самого начала знать, что я и мой будущий ребенок в надёжных руках. Понимать, 
что значит та или иная цифра в результате анализов, а не искать ответы в Интернете и потом 
накручивать себя, начитавшись страшилок».


