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

Суббота

9 апреля 2016 
№ 37/13101/

Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с 2...4 м/с
715 мм рт. ст.

Вс +6°...+10°
з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Пн +4°...+12°
з 1...5 м/с
726 мм рт. ст.

Вт +3°...+12°

387
До такого объёма 
выросли между-
народные  
резервы России, 
по данным  
на 1 апреля

Погода

Акцент

В партнёры выбирают 
Магнитку
Состоялась двухдневная бизнес-конференция  
«Современная металлопродукция ММК для региональных рынков»

Меценаты

Одарённые дети –  
будущее Магнитки
Приказом по Магнитогорскому 
металлургическому комбинату  
«О реализации благотворитель-
ной программы В. Ф. Рашникова 
«Одарённые дети Магнитки» в 2016 году» 
утверждён список участников программы.

Как сообщает управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК», в 2015 году среди учащихся об-
разовательных учреждений Магнитогорска были прове-
дены предметные олимпиады. По их результатам, а также 
по результатам городских, областных и всероссийских 
олимпиад 45 человек представлены к рассмотрению для 
участия в благотворительной программе председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Филипповича 
Рашникова «Одарённые дети Магнитки». Состоялись за-
седания конкурсной комиссии, по результатам которых 
13 учащихся образовательных учреждений рекомендо-
ваны к участию в этой благотворительной программе, 
еще 65 участников программы 2008–2015 годов также 
подтвердили своё участие в 2016 году. Таким образом, 
утверждён список участников программы «Одарённые 
дети Магнитки», которым будут вручены именные сер-
тификаты, дающие право на ежемесячные стипендии.

Напомним, цель программы, реализуемой с 2003 года 
под патронатом и по инициативе председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова, – создание 
условий для раскрытия творческого и интеллектуально-
го потенциала юных горожан, развитие их способностей 
и формирование личностного и профессионального 
самоопределения.

В рамках программы оказывается материальная по-
мощь детям из малообеспеченных семей для участия в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также органи-
заторам этих конкурсов и соревнований в целях содей-
ствия деятельности в сфере спорта, образования, науки, 
культуры, искусства, духовного развития личности и 
развития талантов. В 2015 году затраты на реализацию 
программы «Одарённые дети Магнитки» составили 2,2 
миллиона рублей.

Прямая линия

Диалог с президентом
«Прямая линия» с Президентом России Влади-
миром Путиным пройдет 14 апреля. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 
Транслировать ежегодный телемост с прези-
дентом будут телеканалы «Первый», «Россия 1», 
«Россия 24» и радиостанции «Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России».

«В традициях предыдущих программ глава государства в 
ходе общения с россиянами ответит на интересующие их во-
просы, касающиеся жизни страны, а также международной 
обстановки», – рассказали в пресс-службе главы государства. 
В этом году, помимо записанных заранее через специальное 
приложение видеовопросов, граждане смогут через него 
же осуществить видеозвонок в прямой эфир программы. 
«Прямая линия» пройдёт четырнадцатый раз. В 2008–2011 
годах, когда Путин возглавлял правительство, программа 
носила название «Разговор с Владимиром Путиным». В 
предыдущий раз она состоялась 16 апреля 2015 года. По 
словам пресс-секретаря главы государства, тогда за не-
делю россияне задали президенту более двух миллионов 
вопросов, большая их часть была посвящена социальным 
вопросам и проблемам ЖКХ.

Прямые диалоги потребителей 
металлопроката и его произ-
водителя – Магнитогорского 
меткомбината – в неспокойные 
90-е были ежегодной традици-
ей. В стабильные двухтысячные 
необходимость в постоянном 
общении отпала – и после  
1999-го года металлурги и поку-
патели встречаться перестали. 
Через 17 лет комбинат и потре-
бители его продукции решили 
встретиться вновь.

В Магнитогорск приехали около 
70 руководителей и специалистов 
компаний – партнёров комбината – 
со всей страны, от Северо-Западного 
до Дальневосточного федеральных 
округов. Разные регионы, климати-
ческие пояса и степень экономиче-
ского развития диктуют каждому 
свой сортамент и особенности по-
ставок. Но все сошлись во мнении: 
новая социальная, политическая и 
экономическая ситуация, сложив-
шаяся в стране в целом и на рынке 
металлопродукции в частности, 
требует новых решений в системе 
взаимодействия производителей, 
продавцов и покупателей металла 
ММК, линейка сортамента которого 
за 15 лет коренным образом обно-
вилась.

– Глобальные инвестиции комби-
ната в новые технологии привели 
к масштабной модернизации обо-
рудования, закупке агрегатов для 
выпуска современного сортамента, 
освоению и выведению в лидеры 
производственной линейки новой 
продукции глубокого передела, – 
рассказал в приветственной речи 
участникам бизнес-конференции 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Однако увеличение 
конкуренции и спад реальной эко-
номики заставляют предприятия 
расширять зону влияния на потре-
бителей. И сегодня в конкурентной 
борьбе выигрывает тот, кто предло-
жит не только большое количество 
сортаментов высококачественной 
продукции, но и максимальный на-
бор в сервисе поставок и расчётов. 

Эта встреча очень важна для нас: на 
основании взвешенных критических 
высказываний и предложений не-
обходимо выработать стратегию в 
решении вопросов сотрудничества.

По словам генерального директора, 
уже сегодня комбинат реализует не-
сколько проектов, обеспечивающих 
более гибкое реагирование произ-
водственных и бизнес-процессов на 
потребности клиентов комбината.

– Прежде всего имеем в виду систему 
календарного планирования, – уточ-
няет Павел Владимирович. – Ставим 
задачу планировать поставки не на 
месяц, а на конкретную дату с по-
грешностью плюс-минус три дня. 
Вскоре предложим возможность от-
слеживать статус исполнения заказа в 
режиме онлайн, в том числе со специ-
ального мобильного приложения, что 
многократно упростит взаимодействие 
поставщиков и потребителей металло-
продукции ММК.

В Магнитогорск приехали  
около 70 руководителей  
и специалистов компаний – 
партнёров комбината – 
со всей страны

По словам начальника департамента 
по внутренним продажам ОАО «ММК» 
Алексея Кузьмина, генеральная стра-
тегия предприятия – ориентация на 
внутренний рынок – неизменна.

– Во многом это объясняется осо-
бенностями географического поло-
жения комбината, его удалённостью 
от водного транспорта, но не только 
этим, – раскрывает мысль Алексей 
Юрьевич. – Перспектива развития от-
раслей внутреннего рынка нам более 
понятна, к тому же, именно внутренний 
рынок обеспечивает более стабильную 
и равномерную загрузку мощностей 
комбината.

Модернизация комбината ориенти-
рована на эту стратегию: предлагать 
российскому потребителю продукцию, 
уникальную для внутреннего рынка. В 
сегодняшней внешнеполитической и 
экономической ситуации эта стратегия 

сыграла и как стратегия импортоза-
мещения.

– В прошлом году на программы по 
освоению новых технологий и выпуск 
инновационных видов продукции 
комбинат потратил 80 миллионов 
руб-лей, – говорит Алексей Кузьмин. 
– В результате освоен выпуск не-
скольких десятков видов продукции, 
в частности, производство арматуры 
класса В-500В, термопрочной арма-
туры класса АТ-800, а также новые 
виды шестигранников. Сегодня идут 
работы по выпуску проката с железо-
цинковым покрытием.

По словам Алексея Кузьмина, из-
менилась в прошлом году и структура 
внутренних поставок в связи с изме-
нением спроса. Но диверсификация 
«сортаментного портфеля» и широкий 
потребительский охват позволяют 
комбинату зависеть от конкретной 
группы покупателей лишь в незначи-
тельной степени, компенсируя потери 
на одних рынках увеличением поставок 
на другие.

Говоря о региональной структуре по-
требителей магнитогорского металла, 
Алексей Кузьмин отметил, что наибо-
лее значимым среди них традиционно 
считается Уральский регион, на кото-
рый приходится 44 процента общей 
доли поставок предприятия. На долю 
следующего за ним Приволжского фе-
дерального округа приходится 27 про-
центов металлопроката Магнитки.

Согласно постоянным мониторин-
говым исследованиям, проводимым 
в службе сбыта ОАО «ММК», оценка 
удовлетворённости потребителей 
ОАО «ММК» составляет 0,9 при макси-
муме в 1 балл, причём показатель этот 
ежегодно растёт. Участники бизнес-
конференции подтвердили высокие 
баллы: почти каждый высказавшийся 
оценил качество продукции комбина-
та и сервис предприятия на высоком 
уровне. Даже представители Дальнего 
Востока, наводнённого китайским 
металлом, своим партнёром выби-
рают Магнитку и готовы объяснять 
своим клиентам: да, магнитогорский 
металл чуть дороже, но он и на порядок 
качественнее. 

  Рита Давлетшина

млрд. долларов

Павел Шиляев
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Государственный человек
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский вновь вошёл в обновлённый состав прези-
диума Государственного совета РФ.

Соответствующее распоряжение Президента РФ Влади-
мира Путина опубликовано на официальном сайте главы 
государства. 

В новый состав президиума Госсовета,  в рамках плановой 
ротации, вошли также глава Якутии, губернаторы Астрахан-
ской, Липецкой и Мурманской областей, глава Алтайского края, 
руководитель Марий Эл и врио главы Карачаево-Черкесии. 
Президиум Госсовета в составе девяти человек решает 
оперативные вопросы и анализирует работу собственно 
Государственного совета при Президенте РФ. В его составе 
проходят ротации каждые полгода.

Предыдущий состав был утверждён в октябре 2014 
года. Тогда в него был включён губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский и руководители еще восьми 
регионов: Дагестана, Севастополя, Пермского и Хабаров-
ского краёв, Волгоградской, Московской, Новосибирской 
и Архангельской областей.

Экономика

Стабилизация близка
Экономика России близка к точке стабилизации: 
худшие опасения не реализовались, считает гла-
ва Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. 

«Ситуация в российской экономике остаётся непростой, 
хотя худшие опасения не реализовались. Рецессия пока 
ещё не закончилась, но экономика уже близка к точке 
стабилизации», – считает глава Центрального банка РФ 
Эльвира Набиуллина. Об этом она рассказала на съезде 
Ассоциации российских банков.

«Банк России ожидает в этом году продолжения не-
значительного спада на 1,3–1,5 процента ВВП при цене 
нефти 30 долларов за баррель. Если, конечно, цена будет 
выше, как сейчас, например, то спад может быть меньше», 
– добавила она.

Напомним, 18 марта на заседании совета директоров ЦБ 
принято решение оставить ключевую ставку на уровне 11 
процентов, объяснив это в том числе рисками превышения 
целевого уровня инфляции в 2017 году. В числе причин 
– возможное ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка, 
сохранение инфляционных ожиданий, а также неопреде-
лённость относительно достижения сбалансированности 
федерального бюджета в среднесрочной перспективе.

Кошелёк

Кредитный бум возвращается?
Челябинская область вошла в десятку регионов-
лидеров по количеству выданных кредитов в 
первом квартале этого года.

Южноуральцы брали займы и в прошлом году, но с 
февраля этого года стали увереннее в своей платежеспо-
собности и подали шквал заявок на все виды кредитов, 
сообщает chelfin.ru.

Кредитная активность населения выросла в начале года по 
всей стране. Объёмы новых выдач выросли на 59 процентов, 
а количество – на 49 процентов, подтверждает заместитель 
генерального директора объединённого кредитного бюро 
Николай Мясников: «Но это можно скорее охарактеризовать 
как рост относительно нуля, ведь в начале 2015 года был 
зафиксирован более чем двукратный спад кредитования. 
Только за февраль этого года банки выдали 1,66 миллиона 
новых кредитов общим объёмом 210,3 миллиарда рублей». 
Челябинская область занимает восьмое место в рейтинге 
регионов, продемонстрировавших рост и по объёму, и по 
количеству выданных займов.

Одним из драйверов роста стали ипотечные кредиты. 
Причём на Южном Урале прирост оказался очень значи-
тельным. 

Фестиваль

Юные дарования
В следующую пятницу в Магнитогорске второй 
раз пройдёт городской фестиваль «Юные даро-
вания левобережья». 

Творческое состязание, участниками которого станут 
дети в возрасте от четырёх до шести лет, состоится в 
детской школе искусств № 1, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Свои таланты продемонстрируют 150 малышей – уча-
щиеся отделения раннего эстетического развития детских 
школ искусств № 1, 4 и 7, а также воспитанники девяти 
детсадов левобережья. Художники представят рисунки в 
номинации «Изобразительное искусство», а начинающие 
артисты выступят в четырёх номинациях – «Танец», «Во-
кал», «Инструментальное исполнительство», «Коллектив-
ное инструментальное музицирование». 

Ротация

Со своим первым посланием  
Борис Дубровский выступил 
два года назад – в марте 2014-го, 
будучи исполняющим обязан-
ности главы региона. 

Тогда, напомнил Борис Дубровский, 
он обозначил человека, его потенциал 
главным преимуществом области. На 
основе этого была определена ключе-
вая цель: неуклонный рост благосо-
стояния и повышение качества жизни 
людей.

«Эти приоритеты остаются для 
меня неизменными», – подчеркнул 
в начале оглашения своего третьего 
послания Борис Дубровский и с этой 
позиции проанализировал итоги про-
шедшего года.

«Макроэкономическая ситуация в 
проекции на Челябинскую область 
в последние годы формировала для 
базовых отраслей «экономические ка-
чели», – констатировал губернатор. – В 
2014 году металлурги показали рост  
10 процентов, в 2015 году – «просели» 
на 5 процентов. Это привело к сокра-
щению в 2015 году общего индекса 
промышленного производства до 98 
процентов (за счёт высокой доли ба-
зовых отраслей в общем объёме регио-
нального товарного производства).

В таких непростых условиях вклад 
металлургов в консолидированный 
бюджет области вырос на 11,2 мил-
лиарда рублей – до 23,3 миллиарда 
рублей. «Этот прирост позволил нам 
более уверенно решать социальные 
задачи», – отметил Борис Дубровский 
и поблагодарил металлургов за на-
пряжённый труд.

По словам губернатора, в 2015 году 
практически не было допущено па-
дения в обрабатывающих отраслях. 
Прирост обеспечили горнодобы-
вающая промышленность, сельское 
хозяйство, производство машин и 
оборудования, энергетика, ещё ряд 
отраслей. Впервые за всю историю 
Челябинской области вклад агро-
промышленного комплекса в валовой 
региональный продукт превысил 10 
процентов.

Объёмы жилищного строитель-
ства сократились – введено в строй 
1,7 миллиона квадратных метров 
жилья (в 2014 году – более двух 
миллионов). «Основные причины – 
снижение покупательского спроса 
и доступности заёмных средств», 
– уточнил губернатор. Он сообщил, 
что региональное правительство 
доработает меры по стимулирова-
нию спроса на новые квартиры, в 

том числе через увеличение числа 
получателей различных форм гос-
поддержки, и поручил организовать 
эт у работ у минэкономразвития 
совместно с минстроем и другими 
заинтересованными ведомствами 
области.

Затронул Борис Дубровский в своём 
послании и долгосрочные проекты, 
в частности саммит ШОС и БРИКС, 
который область готовится принять 
в 2020 году.

Губернатор призвал всех придержи-
ваться принципов конкурентности, 
открытости, легитимности. Он выра-
зил надежду, что южноуральцы суме-
ют отличить справедливую критику 
от критики огульной и корыстной.

 «Текущий год не обещает быть 
лёгким. Но материальные трудности 
не должны стать поводом к социаль-
ной напряжённости. В глубине души 
каждый знает – самое главное в жизни 
то, чего не купишь за деньги: любовь, 
дружба, взаимное доверие и уваже-
ние», – обратился к собравшимся 
губернатор. По его мнению, именно 
такое отношение  может стать тем 
парусом, который позволит достичь 
намеченных целей – повышения каче-
ства жизни и благополучия людей.

Власть

Приоритеты губернатора 
остаются неизменными
Борис Дубровский обратился с традиционным посланием  
к Законодательному собранию региона
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Здоровье

Наш полис на защите ваших прав
Оформите медицинский полис в ООО «АльфаСтрахование-ОМС» и получите пластиковую сервисную карту
Одним из ведущих страхов-
щиков обязательного меди-
цинского страхования в Че-
лябинской области являет-
ся ООО «АльфаСтрахование-
ОМС» – почти каждый 
второй житель нашего 
региона застрахован по ОМС 
в этой компании. 

Лидирующие позиции ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС» на рын-
ке обязательного медицинского 
страхования Челябинской области 
обусловлены, несомненно, высо-
ким уровнем стандартов качества 
работы этой компании как со свои-
ми застрахованными гражданами, 
в том числе по защите их прав и 
интересов в системе ОМС, так и 
с медицинскими организациями 
региона по предоставлению каче-
ственной медицинской помощи. На 
сегодня «АльфаСтрахование-ОМС» 
имеет обширную сеть пунктов 
выдачи полисов, обеспечивает 
круглосуточную профессиональ-
ную консультативную поддержку 
своих застрахованных, гарантируя 
им получение качественной бес-
платной медицинской помощи в 
системе ОМС.

Приоритетом в работе компа-
нии, конечно же, является работа 
с застрахованными гражданами: 
консультации и разъяснения по 
различным вопросам, касающимся 
работы системы ОМС и получения 
бесплатной медицинской помощи. 
Отстаивать права застрахованных 
пациентов, в том числе при необо-
снованных отказах в оказании 
бесплатной медицинской помо-
щи, – эти и другие задачи еже-
дневно решают сотрудники ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС». Сегод-
ня на вопросы читателей газеты 
«Магнитогорский металл» отвеча-
ет директор Челябинского фи-
лиала ООО «АльфаСтрахование-
ОМС» Яна Александровна Коно-
валенко.

Недавно лежала в боль-
нице. Врачи сказали, что 
нужных лекарств нет, 
пришлось покупать их за 
свой счёт. Правомерно ли 
это? И может ли стра-
ховая компания возме-
стить затраты? 

А. Иванова, г. Сатка

Неправомерно. Если вас вы-
нуждают приобретать лекар-
ства за свой счёт, обратитесь к 
главному врачу больницы или 

заведующему отделением, где вы 
лечитесь. В стационаре пациента 
должны бесплатно обеспечивать 
лекарствами в соответствии с 
назначением врача, стандартами 
оказания медицинской помощи 
и «Перечнем лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского 
назначения, необходимых для ока-
зания стационарной медпомощи, 
а также медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов». 
Это прописано в территориаль-
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
на территории Челябинской об-
ласти на 2016 год. Если возникают 
проблемы, вы можете обратиться 
в свою медицинскую страховую 
компанию. Её сотрудники оце-
нят ситуацию на соответствие 
действующему законодательству 
в системе ОМС и разъяснят вам 
возможные дальнейшие действия. 
При наличии правовых оснований 
может быть инициирован вопрос 
о компенсации понесённых вами 
затрат на лечение медицинской 
организацией.

Как пройти бесплатное 
медобследование по дис-
пансеризации? С чего на-
чать, куда обратиться? 

Т. Сизова, г. Челябинск

Каждый пациент в возрасте от 
21 года и старше может прохо-
дить диспансеризацию раз в три 
года. Таким образом, в этом году 
бесплатный профилактический 
осмотр положен гражданам, ко-
торым исполняется 21, 24, 27, 30 
лет и так далее. Для ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
студентов, обучающихся на очной 
форме, медицинские осмотры 
планируется проводить ежегодно. 
Также диспансеризацию каждый 
год проходят люди, награждён-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и инвалиды всех 
групп. Чтобы пройти медосмотр, 
обратитесь к своему участково-
му терапевту или врачу общей 
практики. Сначала вы сдадите 
анализы для выявления призна-
ков хронических инфекционных 
заболеваний и риска их развития. 
Если же вам понадобятся дополни-
тельные обследования, терапевт 
направит вас на второй этап дис-
пансеризации.

Потерял медицинский 
полис. Как его восстано-
вить? И могут ли мне 
оказать бесплатную по-
мощь без него? 

И. Гусева, г. Магнитогорск

За дубликатом утерянного по-
лиса вы можете обратиться как в 
страховую организацию, в кото-
рой его получали, так и в другую 
компанию из реестра страхо-
вых медицинских организаций. 
Ознакомиться с ним можно на 
сайте территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования www.foms74.ru. Вам 
нужно будет лично прийти в офис 
компании с паспортом, СНИЛСом 
(при наличии) и написать за-
явление. На время изготовления 
дубликата выдаётся временное 
свидетельство. По этому докумен-
ту вы имеете право на бесплатное 
получение медицинской помощи. 
Действительно оно до момента 
получения полиса, но не более 
30 рабочих дней с даты выдачи. 
Также напоминаем, что оформить 
полис ОМС граждане России могут 

по месту своего фактического 
проживания, вне зависимости от 
места прописки или временной 
регистрации. При этом отсут-
ствие у гражданина полиса ОМС 
не может служить основанием 
для отказа в предоставлении ему 
экстренной медицинской помо-
щи (при высокой температуре, 
гипертоническом кризе, болях 
в области сердца, травме и т.д.), 
независимо от того, где он терри-
ториально находится – в регионе 
выдачи ему полиса ОМС или за его 
пределами.

Собираюсь в гости к род-
ственникам в Краснодар-
ский край. Смогу ли я по-
лучить там бесплатную 
медицинскую помощь по 
своему полису? 

А. Нестеренко, г. Касли 

В рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния застрахованному гражданину 
обязаны предоставить помощь в 
любом регионе страны. Отказ в 
оказании медицинской помощи 
гражданам с «иногородним» по-
лисом ОМС неправомерен. Если 

вы уезжаете на длительный срок, 
советуем обратиться, в соответ-
ствии с нормативной базой системы 
ОМС, в администрацию выбранной 
вами поликлиники с просьбой 
прикрепить вас на обслуживание, 
а также выбрать лечащего врача, с 
учётом его согласия. При несогла-
сии участкового врача вам могут 
предложить обратиться к другому 
доктору или в другую медицинскую 
организацию (поликлинику). При 
этом вы вправе настаивать на при-
креплении к более удобной для вас 
медицинской организации. Более 
подробную информацию  вы можете 
получить у специалиста по защите 
прав застрахованных компании 
«АльфаСтрахование-ОМС» по теле-
фону единого информационного 
центра 8-800-555-10-01 или на 
сайте www.alfastrahoms.ru. Либо 
обратиться непосредственно в фи-
лиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 
в Краснодарском крае. 

Слышала, что бумажный 
полис можно заменить 
на пластиковую карту. 
Так ли это? И что для 
этого нужно? 

В. Смирнова, г. Челябинск

По решению ТФОМС, на терри-
тории Челябинской области стра-
ховые медицинские полисы в виде 
пластиковой карты с электронным 
носителем не оформляются, един-
ственной формой является бумаж-
ный бланк.  Застрахованные в ООО 
«АльфаСтрахование-ОМС» вместе 
с новым полисом единого образца 
получают пластиковую сервисную 
карту удобного формата. Несмотря 
на то, что карта не является полисом 
ОМС, она содержит всю информацию 
о застрахованном лице: ф. и. о., дату 
рождения, номер полиса ОМС, наи-
менование страховой медицинской 
организации и телефон её горя-
чей линии. Кроме того, сервисная 
карта позволяет получить скидки 
на услуги партнёров компании. 
«АльфаСтрахование-ОМС» сотруд-
ничает с такими организациями, как 
ООО «Инвитро-Урал» (Челябинск 
и Челябинская область), меди-
цинский центр «Гименей» (Челя-
бинск, Магнитогорск),  медицинский 
центр «Архи-Мед» (Магнитогорск), 
медико-косметологический центр 
«Арт-Медика» (Челябинск), ОАО 
«АльфаСтрахование» (Челябинская 
область). Карта оформляется всем 
желающим одновременно с поли-
сом ОМС (услуга предоставляется 
бесплатно). 
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Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru
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Юнкор

«Молодёжь теперь пошла 
другая», – говорят взрослые 
и пожилые. Одни видят в нас 
мобильных и целеустремлён-
ных юношей и девушек, другие 
осуждают за то, что рано взрос-
леем и принимаем самостоя-
тельные решения.

Мы – поколение, которое не мыслит 
жизни без Интернета, компьютерных 
игр, смартфонов и прочих гаджетов. 
Но это развивает нас и дает больше 
возможностей. Для нас нет ничего не-
обычного в том, чтобы делать домаш-
нее задание и одновременно слушать 
плеер, смотреть телевизор и общаться 
с друзьями в соцсетях. Неслучайно нас 
называют «мультипоколением». Мы 
мобильны: быстро ориентируемся в 
обстановке, хотим установить связь 
со всеми людьми, планируем объехать 
все страны. 

Наше поколение часто упрекают в 
том, что мы потребители, нас инте-
ресуют только материальные блага, 
мы стремимся к комфорту, нам свой-
ственно желание развлекаться, брать 
от жизни всё, не затрачивая усилий. Но 
так ли это на деле? Мои одноклассники 
легко могут опровергнуть это мнение 
собственным примером.

Анна Штрошерер и Ксения Ступина 
– члены сборной школы по баскетбо-
лу – не раз успешно защищали честь 

школы в спортивных баталиях. Ксе-
ния к тому же прекрасный фотограф 
и визажист. Анна занимается научной 
работой, победитель школьных и 
городских научных конференций. В 
этом году стала лауреатом городской 
научно-практической конференции 
Магнитогорского научного общества 
учащихся «Искатели, мыслители ХХI 
века», заняла второе место на всерос-
сийском научном конкурсе «Юность. 
Наука. Культура». Увлечена журнали-
стикой, отвечает за рубрику «Наука и 
школа» школьной интернет-газеты 
«Media CluБ». У неё есть публикации и 
в городских СМИ, в том числе в «Магни-
тогорском металле». Кстати, в марте я 
и мои одноклассники защищали честь 
школьной газеты на VI фестивале 
городских школьных СМИ «Зоркое 
сердце», приняли участие в конкурсе 
ораторов. Не все планируют занимать-
ся журналистикой, но испытать свои 
силы было интересно.

Арсен Мкртчян активно участвует 
в работе школьной редколлегии – вы 
найдёте его статьи в каждом выпуске. 
Серьёзно занимается музыкой, играет 
на фортепиано, участник джазового 
коллектива «Тинейджер-джаз». Есть 
у него время и на занятия народными 
танцами, недавно на конкурсе «Улицы 
горящих фонарей» коллектив ар-
мянского народного танца «Урарту», 
в котором занимается Арсен, занял 
первое место.

Виктор Иосипенко – баскетболист. 
Александр Велигон занимается сам-
бо, трудно даже перечислить все его 
спортивные достижения, у него целая 
россыпь медалей.

Мы мобильны: быстро 
ориентируемся в обстановке,  
хотим установить связь  
со всеми людьми,  
планируем объехать все страны

Я увлекаюсь поэзией и вот уже во-
семь лет занимаюсь восточными тан-
цами. К тому же занимаюсь научной 
работой, тема исследования: «Причины 
ухода подростков из семьи» на примере 
Магнитогорска. Проводила социальные 
опросы, вложила много труда. В про-
шлом году стала лауреатом третьей 
степени всероссийского конкурса 
«Юность. Наука. Культура». В этом году 
продолжила исследование, приняв во 
внимание все огрехи, и стала лауреатом 
первой степени. 

Да, мы более практичные и прагма-
тичные, но стремимся развиваться, 
самосовершенствоваться, нам многое 
интересно, и мы верим, что если из-
меним свою жизнь к лучшему, то из-
менится и мир вокруг.

 Анастасия Дуб, 
одиннадцатиклассница школы № 64.

Мы – мультипоколение
Ребята из школы № 64 пробуют свои силы в спорте,  
журналистике и научной работе

Я бы в лидеры пошёл

Сегодня хочу ответить на вопрос, который 
часто задают молодые работники: «Как прийти 
работать в профсоюз?» Вопрос своевременный, 
потому что как раз сейчас начинается горячая 
пора – время отчётов и выборов.

Сначала о том, как устроен профсоюз. В уставе горно-
металлургического профсоюза России записаны главные 
принципы его деятельности: равенство прав всех членов 
профсоюза и демократичность выборов всех руководящих 
органов. Это значит, что через процедуру выборов проходят 
абсолютно все: от организаторов в профсоюзных груп-
пах «первички» до председателя организации. Порядок 
проведения выборной кампании также чётко прописан: 
«Председатель, его заместители, профсоюзный комитет, 
который осуществляет общее руководство деятельностью 
первичной профсоюзной организации, избираются на 
конференции ППО сроком на пять лет». В 2016 году как раз 
заканчивается очередная «горячая» пятилетка выборных 
органов и будет дан старт новому отчётному периоду.

Первого апреля в «первичке» Группы ММК началась 
отчётно-выборная кампании. C этого дня на протяжении 
двух месяцев во всех подразделениях нашей профсоюзной 
организации будут проходить собрания, цель которых  
выбрать профгрупорга и актив профгруппы – тех людей, 
которые находятся, образно говоря, «на передовой профсо-
юза». Профгрупорга и актив профсоюзной группы всегда 
выбирают путём открытого голосования. Претендовать 
на эту должность может любой из 53 тысяч работающих 
членов профсоюза, независимо от профсоюзного стажа. 
Избранным же будет считаться тот, кто получит более по-
ловины голосов участников собрания.

Вторая ступень – выборы доверенных лиц членов проф- 
союза, которые будут представлять интересы работников 
цеха или организации. Этот этап отчётно-выборной кампа-
нии начнётся 1 июня и продлится шесть недель.

К слову, сегодня в структуре нашей профорганизации 
действует около 80 доверенных лиц. Они – своеобразные 
«проводники» интересов работников. Именно к этим лю-
дям, в случае возникновения любого спорного вопроса, 
члены профсоюза должны обратиться в первую очередь. 
А задача доверенного лица – сориентироваться в ситуации 
и подсказать члену профсоюза, как действовать дальше: 
отправиться на приём к юристам, обратиться за разъясне-
нием к техническому инспектору труда или работодателю. 
Другая важная обязанность доверенных лиц – информи-
рование членов профсоюза о деятельности «первички» и 
организация работы профгрупоргов

Эта работа требует от человека не только определённых 
коммуникативных навыков, но и знаний в разных сферах. 
Именно поэтому после избрания доверенные лица прохо-
дят специальное обучение, организованное профсоюзом. 
Так же, как и председатели структурных подразделений 
«первички». Это – следующий уровень в вертикали управ-
ления профсоюзной организации. Сегодня у нас более 30 
профсоюзных комитетов, полномочия которых также ис-
текают в этом году. Отчётно-выборные конференции по их 
избранию начнутся 1 июля 2016 года. Здесь свою кандида-
туру также может выдвинуть любой член профсоюза.

Высшая ступень отчётно-выборной кампании в «пер-
вичке» – избрание председателя первичной профсоюзной 
организации, профсоюзного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии. Устав ГМПР разъясняет: «Пред-
седатель первичной профсоюзной организации является 
единоличным исполнительным органом и избирается 
только на конференции». Отчётно-выборная конференция 
нашей «первички» состоится в сентябре. Делегатами на неё 
будут избраны около 600 человек, которые будут представ-
лять интересы 75 тысяч членов первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК».

Завершая разговор, добавлю – в общественной работе 
всегда есть своя специфика. Главное, она не терпит равно-
душия и требует желания постоянно меняться и учиться. 
Это – необходимое условие для развития профсоюзного 
движения в современном мире. Так что, оказавшись участ-
ником профсоюзного собрания или конференции, делайте 
осознанный выбор. Если чувствует в себе силы и желание 
– выдвигайте свою кандидатуру. И голосуйте за достойных, 
ведь мы сами выбираем, кто и как будет отстаивать наши 
права в дальнейшем.

 Александр Дерунов, 
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ОАО «ММК» ГМПР

Круглый стол

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате состоялся 
четырнадцатый день откры-
тых дверей. За год с начала 
проведения этих ежемесячных 
встреч с поставщиками в них 
приняли участие 79 компаний 
– на последней присутствова-
ли представители 14 компа-
ний. 

Неизменный интерес участников 
подтверждает, что формат встреч обе-
спечивает, с одной стороны, большую 
открытость и публичность процесса 
закупок, с другой стороны, позволяет 
получать ОАО «ММК» информацию 
о новых поставщиках, новой и аль-
тернативной продукции на рынках 
МТР и услуг, сообщает управление 

информации и общественных связей 
комбината. 

В первой встрече с поставщиками, 
которая состоялась 5 марта 2015 года, 
приняли участие представители шести 
компаний, в числе которых были как 
производители продукции, так и под-
рядные организации, осуществляющие 
ремонтные и строительные работы. С 
тех пор данное мероприятие проходит 
регулярно в последний четверг месяца 
в формате круглого стола, который 
ведёт заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ММК» по коммерции 
Сергей Ушаков, инициатор проведения 
подобных встреч. 

В работе круглого стола участвуют 
технические и коммерческие спе-
циалисты ОАО «ММК», представители 
службы безопасности компании. У 

потребителей и поставщиков есть воз-
можность указать в заявке на участие 
интересующие их вопросы.

Компании презентуют свою продук-
цию, уточняют принципы организации 
закупочной деятельности ОАО «ММК», 
процедуры проведения электронных 
торгов, перспективные потребно-
сти Группы ММК в различных видах 
материально-технических ресурсов и 
услуг. Среди тем, затрагиваемых участ-
никами, – критерии выбора постав-
щика и требования к исполнителям 
работ, механизмы привлечения потен-
циальных поставщиков к формирова-
нию технического задания, вопросы 
взаимодействия служб поставщиков с 
коммерческой и технической службами 
ОАО «ММК». 

По отзывам участников круглого сто-
ла, нынешняя встреча, как и предыду-
щие, была плодотворной и позволила 
решить многие текущие вопросы взаи-
модействия ММК и его партнёров.

День открытых дверей
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Общественный транспорт

Кондукторы продолжают на-
рушать закон «О защите прав 
потребителей» – нет сдачи, 
выгоняют из вагона. При этом 
ругают пассажиров и грозят им 
контролёрами.

Если пассажир не отказывается от 
оплаты проезда, а ему «советуют» 
пройтись пешком, слова работника 
Маггортранса можно смело пропустить 
мимо ушей. На стороне пассажира не 
только закон «О защите прав потре-
бителей», по которому поиск сдачи – 
проблема продавца или, как в данном 
случае, кондуктора, но и требование 
Министерства финансов России: «Пред-
приятие обязано обеспечить кассира 
разменной монетой и купюрами в 
количестве, необходимом для расчёта 
с покупателями».

– Хотя бывают случаи, когда пасса-
жиры специально провоцируют кон-
фликт: дают заведомо неразменную 
купюру, отсутствие сдачи на совести 
предприятия, – говорит директор 
Маггортранса Егор Тимофеев. – Сей-
час обеспечить кондуктора мелочью, 
чтобы сдавал, например, с тысячи 
рублей, возможности нет. Но вопрос о 
перераспределении средств за счёт со-
кращения издержек будет рассмотрен. 
Претензии по работе кондукторов и 
предприятия сообщайте по телефону 
горячей линии 34-72-01.

С другой стороны и покупатель обя-
зан «предварительно разменять круп-
ную купюру, чтобы иметь возможность 
рассчитаться за оказанную услугу». 
Впрочем, если покупателю сделать 
этого не удалось – ну и ладно. Во всяком 
случае, в сфере городских пассажирских 
перевозок услугу ему должны оказать. 
А что может Маггортранс? Лишь давить 
на совесть: честный человек не позво-
лит себе ехать за счёт кондуктора. Ведь 
оклада у кондукторов по-прежнему нет. 
Хотя зарабатывать они стали больше. 
Не то чтобы достойно, но в сравнении 
с 2014 годом их зарплата немного «за-
густела».

Совесть совестью, а, отдавая за что-
либо деньги, хочется получить товар 
надлежащего качества. Проехать в 
трамвае за «наличку» для взрослого 
человека теперь обходится в 20 руб- 
лей – как в маршрутке. Но «газельки» 
ходят чаще, быстрее и, как показали 
прошлая зима и наступившая весна, в 
любую погоду. И дорожные происше-
ствия им, как правило, нипочём. Тогда 
как караван трамваев может возник-
нуть лишь потому, что какая-нибудь 
четырёхколёсная «развалюха» выехала 

на рельсы и заглохла. И это не говоря о 
техническом состоянии электротранс-
порта. Хотя, как заверил Егор Тимофеев, 
вагоны ремонтируют и восстанавлива-
ют по мере поступления средств.

Электротранспорт не может быть 
самоокупаемым, как и медицина, 
образование и культура

И всё же за что платить 20 рублей, 
многие пассажиры не понимают. А 
аргумент, что по проездному билету 
поездка будет стоить всего 14 рублей, 
учащимся и того дешевле – не принима-
ют. Потому как, приобретая проездной, 
отдаёшь деньги за месяц вперёд. Но 
гарантий, что вдруг не придётся ехать 
на маршрутке или тратиться на такси, 
нет. Вот и получается, что оплата про-
езда в трамвае ближе к благотворитель-
ности, нежели к равнозначному расчёту 
за транспортную услугу. А социально 
значимый электротранспорт отнюдь не 
социально ориентированный. 

Кстати, когда кондуктор говорит о 
контролёре, это он «берёт на мушку». 
Можете и хотите оплатить проезд – не 
выходите из вагона, и пусть кондуктор 
кричит что ему вздумается. Более того, 
хоть это и парадоксально, не оплаченная 
таким образом услуга – тоже вклад в раз-
витие Маггортранса, стимул разрабаты-
вать способы, как не упускать своё.

По словам Егора Тимофеева, на пред-
приятии тестируют альтернативную 

оплату проезда. Скоро рассчитаться с 
кондуктором можно будет по «безналу» 
при помощи пластиковой карты любого 
банка. Сейчас такое возможно лишь для 
клиентов КУБа. В перспективе в вагонах 
установят терминалы по выдаче разо-
вых билетов, и проблема с крупными 
купюрами будет решена, потому что 
терминал всегда найдёт сдачу. Конечно, 
приобретение, монтаж оборудования и 
его обслуживание будут стоить денег, 
но, учитывая опыт работы, например, 
терминалов по оплате мобильной свя-
зи, сторонние инвесторы не заставят 
себя ждать. Кроме того, дорабатывают 
систему, при помощи которой пассажир 
всегда будет знать, где его трамвай. Так, 
на площади Мира уже есть электронные 
табло, отображающие время до прибы-
тия определённого маршрута. Система 
будет функционировать и на базе мо-
бильного приложения. 

Егор Тимофеев подчёркивает: утверж-
дение о том, что за счёт дотаций покры-
вают долги Маггортранса, а развивать 
предприятие можно лишь на деньги 
пассажиров – точнее, большого коли-
чества пассажиров, неверно. 

Электротранспорт не может быть 
самоокупаемым, как и медицина, об-
разование и культура. Но развитие всё-
таки должно быть. Именно увеличение 
пассажиропотока способно сделать Маг-
гортранс стабильным – и, как следствие, 
улучшить качество его работы.

  Максим Юлин

Маггортрансу заяц друг
Учитывая качество работы трамваев,  
оплату проезда можно считать благотворительностью

Сказка

Волшебный мир Книгограда
Сотрудники библиотеки семейного чтения  
№ 5 при поддержке депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина провели встречу, 
посвящённую неделе детской и юношеской кни-
ги для воспитанников коррекционной общеоб-
разовательной школы-интерната № 3 в рамках 
социального проекта «Душу исцелит добро».

Уютный светлый актовый зал вместил более полусотни 
ребят начальных классов. Громкими аплодисментами 
встретили дети героев сказочного спектакля. Богатырь 
Илья Муромец собрал целую дружину и отправился в вол-
шебное путешествие в Книгоград, где живут удивительные 
детские книги и их хозяйка Василиса Премудрая. А обая-
тельный Старик Хоттабыч пожелал малышам удачного 
путешествия в увлекательный мир книжных героев.

Появление Бабы Яги сделало путешествие нелёгким: она 
строила козни, выдумывала испытания, в общем,  портила 
детям праздник. Но ребята оказались не робкого десятка, 
с честью справлялись со всеми заданиями, несмотря на 
то, что некоторые из них могли это сделать только с по-
мощью педагога-сурдопереводчика. Уже оказавшись в 
Книгограде, девчонки и мальчишки продемонстрировали 
Василисе Премудрой и почтальону Печкину свои знания 
и навыки чтения.

Сказочных героев спектакля порадовало, что дети очень 
хорошо знают правила обращения с книгой, активно и 
дружно отвечают на вопросы викторины и мультпарада.

В завершение встречи школьная библиотека получила 
в дар подборку детских энциклопедий и книг от органи-
заторов праздника.

 Людмила Гаврилова, 
заведующая отделом обслуживания

ЕГЭ

Шестеро отличников
Продолжается досрочный этап единого государ-
ственного экзамена. 

Стали  известны результаты государственной итоговой 
аттестации по базовой математике.

Напомним, ЕГЭ по математике разделён на два уровня: 
базовый и профильный. Для получения аттестата об 
окончании школы достаточно сдать предмет на базовом 
уровне. Успешная сдача предмета  профильного уровня 
позволит участникам при желании подать документы в 
те вузы, где математика присутствует в перечне вступи-
тельных испытаний на направления подготовки.

Базовую математику, которая оценивается не по сто-
балльной, а по пятибалльной шкале, в досрочный период 
сдавали 23 выпускника. Из них пятёрку получили ше-
стеро. Не смогли достигнуть минимального количества 
баллов двое. 

Всего в досрочном этапе ЕГЭ принимают участие 124 
южноуральца. Среди них двое магнитогорцев. На этой 
неделе пройдут экзамены по иностранным языкам и 
биологии. 

Штраф 

С 50-процентной скидкой 
При установлении видеокамер на дорогах горо-
да возросло число штрафов за нарушения ПДД. 

Многие автолюбители и не знают, что попали в чёрный 
список должников, который продолжает увеличиваться. 
Только в Орджоникидзевский районный отдел судебных 
приставов с начала года поступило около девяти тысяч по-
становлений ГИБДД о взыскании задолженности по штра-
фам. При таком количестве нарушителей ПДД возрастает 
возможность выписки повторных квитанций. Чтобы из-
бежать двойной оплаты штрафа, которая осуществляется 
путём принудительного списания денег с банковских 
счетов нарушителей, судебные приставы рекомендуют 
автолюбителям еженедельно проверять информацию 
на официальном сайте www.r74fssprus.ru либо уточнять 
в Орджоникидзевском РОСП Магнитогорска.

Срок добровольной уплаты штрафа 70 дней: 10 дней 
даётся на обжалование постановления, 60 – на оплату.  
Если имеется квитанция об оплате штрафа, необходимо 
предоставить её приставу-исполнителю, и производство 
по делу будет окончено. 

С января 2016 года нарушители могут рассчитывать 
на  поблажку – 50-процентную скидку, если штраф будет 
оплачен в течение 20 дней с момента вынесения поста-
новления о правонарушении. 

Расписание работы Орджоникидзевского РОСП: 
понедельник–четверг 9.00–18.00, пятница 9.00–16.45. 
Обед 12.30–13.15. Приём граждан: вторник 9.00–15.00, 
четверг  14.00–18.00. Адрес: ул. Советской Армии, д. 6,  
тел. 8 (3519) 21-99-11.
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В конференц-зале заводоуправ-
ления Магнитогорского метал-
лургического комбината состоя-
лась торжественная церемония 
награждения победителей 
зимних соревнований среди 
руководителей структурных под-
разделений Группы ОАО «ММК».

Открывая очный рапорт, генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев сообщил:

– Уважаемые коллеги, сегодня у нас 
приятное событие: награждение по-
бедителей зимнего троеборья среди 
руководителей Группы ОАО «ММК».

Зимние соревнования среди руко-
водителей давно стали традицией. В 

этом сезоне они проходят в два этапа 
со второго февраля по десятое марта на 
территории санатория «Юбилейный» 
по горным лыжам и картингу на льду. 
Но теперь их формат изменили. 

– Впервые в этом году в регламент 
соревнований включили плавание на 
дорожках бассейна ООО «Аквапарк», 
– сообщил директор управляющей 
компании «ММК-Курорт» Александр 
Петрикеев. – И именно поэтому полу-
чилось полноценное троеборье.

Популярность троеборья высока: уже 
состоялись 34 выезда на спортивные 
площадки, в которых приняли участие 
больше трёхсот человек. По итогам 
каждого дня соревнований определя-
лись победители в дисциплинах.

Награждение абсолютных победите-
лей первого этапа троеборья провели 
Павел Шиляев и председатель первич-
ной профсоюзной организации ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

Третье место завоевал заместитель 
начальника цеха пути ООО «Ремпуть» 
Александр Патрикеев. На второй сту-
пени пьедестала – начальник цеха 
РМЦ ООО «ОСК» Дмитрий Лисненко. 
Первое место занял старший механик 
цеха перевозок ООО «АТУ» Сергей 
Жуковский.

Победители получили сертификаты 
на загородный отдых и ценные подарки 
от профсоюзного комитета.

 Михаил Скуридин 

Как сообщила в среду на за-
седании комиссии её пред-
седатель Элла Памфилова, на 
28 марта в ЦИК поступило 497 
документов, в четырнадцати 
случаях речь идёт о наруше-
ниях закона. Новый состав 
ЦИК внимательно проанали-
зирует «хвосты», оставшиеся 
от предыдущего состава, без 
внимания не останется ни 
одна существенная жалоба, 
пообещала Памфилова.

Особенно подробно она останови-
лась на ситуации в Нижегородской 
области. На нарушения со стороны об-
лизбиркома жаловались член област-
ной комиссии Сергей Самохин и лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Речь идет 
об утверждённых облизбиркомом 
разъяснениях, которые вводят запрет 
для членов вышестоящих избиркомов 
участвовать в работе нижестоящих 
и знакомиться с их документами. 
Памфилова назвала недопустимой 
подобную трактовку федерального 
законодательства. Недопустимо и 
пренебрежение к методическим ре-
комендациям ЦИК, подчеркнула она, 
напомнив: нижегородской комиссии 

еще в прошлом году было указано на 
необходимость пересмотра положе-
ний, ограничивающих полномочия 
членов избиркома.

Самохин рассказал «Ведомостям», 
что на его обращение новый ЦИК от-
реагировал очень быстро: 28 марта 
он пожаловался в Москву на проект 
регламента облизбиркома, который 
запрещал членам избиркома входить 
в состав рабочих групп комиссии. Та-
кой пункт появился после того, как он 
заинтересовался процессом формиро-
вания территориальных избиркомов 
(ТИК). Туда выдвинуты в основном 
представители и руководители бюд-
жетных организаций, подчиненных 
области. Но буквально на следующий 
день избирком отказался от идеи 
править свой регламент – Самохин 
связывает это с сигналом из ЦИК. 
Нижегородскому избиркому уже не 
первый раз ставят на вид: именно в 
этом регионе в 2013 году появились 
участки-фантомы якобы в местах 
временного пребывания избирате-
лей. В прошлом году ЦИК потребовал 
увольнения председателей семи ТИК 
за нарушения.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК 
намерен активизировать работу 
по анализу правоприменительной 

практики в регионах. Она уверена, 
что у комиссии достаточно полно-
мочий, чтобы добиться единообраз-
ного применения федерального 
законодательства. От законодателей 
Санкт-Петербурга ЦИК потребует 
учесть нормы представительства в 
ТИК партий, присутствующих в Зак-
собрании. Их пять, а состав комис-
сий по местному законодательству 
ограничен восемью членами, из них 
только половину назначает собрание, 
требование закона может быть на-
рушено, волновалась Памфилова. До 
сих пор ни один выдвиженец «Ябло-
ка» (партия имеет фракцию наряду с 
четырьмя парламентскими) не был 
включён в состав ТИК, подтвердил 
ее опасения представитель «Яблока» 
Борис Моисеев.

Как пишут «Ведомости», распреде-
лением обязанностей новый ЦИК за-
ймётся на следующей неделе. Процесс 
затянулся, потому что нужен серьёзный 
анализ стоящих перед комиссией задач, 
пояснила Памфилова. По её словам, 
может быть изменён и сам подход к 
работе: члены ЦИК станут в большей 
степени заниматься текущими вопро-
сами, а аппарат превратится скорее в 
инструмент, обеспечивающий их эф-
фективную работу. 

В формате троеборья
Зимние соревнования среди руководителей  
на ММК давно стали традицией

Ноу-хау

«Дорожная» идея
Челябинские бизнесмены предложили местным 
властям заасфальтировать город за свой счёт.

Предприниматели встретились с городскими чинов-
никами и озвучили предложения по уникальному для 
Южного Урала эксперименту, сообщает Chel.ru.

По словам директора АНО «Центр развития промышлен-
ных инноваций» главы регионального центра промыш-
ленной кооперации Станислава Твердохлеба, бизнесмены 
обратились к руководству Челябинска с предложением 
создать экспериментальные участки на какой-то дей-
ствующей трассе города. В этих местах и предполагается 
опробовать разные технологии компаний из создаваемого 
реестра. Затем в течение года можно будет оценить, чья 
методика показала себя лучше. Власти Челябинска идею 
поддержали, отметил Станислав Твердохлеб.

Почётный дорожник Челябинской области и России, 
заслуженный строитель России Александр Мамонтов 
рассказал о подобном эксперименте десятилетней дав-
ности. На трассе Челябинск–Екатеринбург на участке 
длиной около пяти километров применили волокнистую 
присадку производства Екатеринбурга.

«За первые пять лет на том участке не образовалось 
ни единой трещины! – поделился Александр Мамонтов. 
– Это удивительно для классического асфальтобетона. А 
асфальтобетонные дороги, построенные по обычным на-
шим технологиям, трещат с интервалом в 15–20 метров. 
И не секрет, что эти трещины и приводят в дальнейшем 
к первичному образованию ям».

Объяснение таково: в жаркую погоду эта присадка бе-
рёт на себя излишки битума и не даёт деформироваться 
асфальтобетону и образовываться колеям. В то же время 
зимой, когда пластичность битумов недостаточна и они 
становятся хрупкими, эта же присадка отдаёт битум об-
ратно в бетонную смесь, отчего асфальтобетон менее 
подвержен образованию трещин.

Сейчас же дороги в России строятся по ГОСТам 1985 
года, иначе властям не позволяет закон. Чиновники го-
ворят также о невозможности в нынешних реалиях вы-
делить деньги на новые технологии в покрытии дорог.

Мир молодых

В честь юбилея
В ООО «Огнеупор», предприятии, входящем в 
Группу ММК, определили лучших молодых спе-
циалистов.

Там прошла традиционная – уже двадцатая – научно-
практическая конференция молодых специалистов, 
инженеров и техников. Она посвящена 85-летию огне-
упорного производства, которое будет отмечаться в июле 
нынешнего года.

По итогам конференции звания «Лучший молодой 
инженер ООО «Огнеупор» удостоен теплотехник Евге-
ний Ведяскин. Садчик Григорий Чуваков стал «Лучшим 
молодым техником». Первое место в конференции занял 
обжигальщик Пётр Синебрюхов, второе – формовщик 
Денис Миннуров, третье место поделили дробильщик 
Сергей Лаптов и сортировщик Иван Башкатов.

Все участники получили призы от руководства и проф-
союзного комитета предприятия, а также дипломы и 
денежные премии.

Проверка

Наказали за грязный воздух 
Жительница улицы Желябова обратилась в 
Магнитогорскую природоохранную прокуратуру 
с жалобой на загрязнение атмосферного воздуха. 
По её мнению, виновником был расположенный 
поблизости от дома асфальтовый завод. 

Проверка выявила, что предприятие принадлежит 
ЗАО «Южуралавтобан», которое допускает нарушения 
требований закона «Об охране атмосферного воздуха». 
Кроме того, у предприятия истёк срок действия специ-
ального разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Прокурор потребовал устранить нарушения и при-
влёк виновных к дисциплинарной ответственности. 
В отношении должностного лица, ответственного за 
оформление разрешительной документации, возбуждено 
производство по делу об административном правонару-
шении. Материалы переданы в министерство экологии 
Челябинской области.

Итоги

Избирком

С «хвостами» разберутся
Работу в новом составе Центральная избирательная комиссия  
начала с инвентаризации жалоб

Александр Патрикеев, Александр Дерунов, Павел Шиляев
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Отпуск

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

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

12 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
председателя совета Магнитогорской городской ас-
социации «Союз садоводов» Александра Сергеевича 
Головкова.

12 апреля с 16.00 до 18.00 – приём Евгения Ана-
тольевича Плотникова, депутата МГСД.

13 апреля с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

14 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Ивана Пав-
ловича Крылова, главы Ленинского района, члена 
местного политсовета партии «Единая Россия».

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

18 апреля с 12.00 до 13.00 – приём Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, члена партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Дефицит на курортах
Если туристы продолжат стремиться в Крым 
и Краснодарский край с сегодняшним энтузи-
азмом, курорты не смогут вместить всех же-
лающих. Об этом сообщил глава Федерального 
агентства по туризму Олег Сафонов в Смоленске 
в ходе заседания координационного совета по 
развитию внутреннего и въездного туризма, со-
общает Лента.ру.

По его словам, почти все номера в гостиницах и санато-
риях уже забронированы, сейчас россияне активно раз-
бирают места в частном секторе. «В Краснодарском крае 
в 2015 году отдохнули порядка 14 миллионов человек. В 
высокий сезон 2016 года, по информации краевой адми-
нистрации, регион не сможет принять дополнительно 
значительно большее количество туристов», – сообщил 
Сафонов.

Примерно та же ситуация складывается и в Крыму. 4,9 
миллиона человек посетили эти места в 2015 году. До-
полнительно территория способна принять не более 500 
тысяч человек. Имеющаяся транспортная инфраструктура 
в высокий сезон работает на пределе, также требуются 
модернизация и расширение санаторно-курортного 
комплекса.

Властям крайне сложно сдерживать цены из-за воз-
росшего спроса на отдых после того, как Турция и Египет 
оказались закрыты для туристов России. На это пожа-
ловался в начале февраля министр курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края Евгений 
Куделя. По его словам, «весь летний сезон уже продан в 
прошлом году по фиксированной цене туроператорам, 
как правило, по системе «всё включено», и на сегодня 
свободных мест нет».

В кратчайшие сроки у под-
ножья горы Магнитной был 
воздвигнут Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Палатки, бараки, времянки. 
«Всё было с чистого листа! / 
Цеха росли, мужали люди. / Два 
берега – одна мечта. / И много, 
много славных судеб…»

Освоение богатейшего месторож-
дения велось одновременно с пу-
ском цехов, наладкой оборудования, 
строительством инфраструктуры 
города. Молодая, разрушенная после 
гражданской войны страна требовала 
металла как можно больше и быстрее. 
И Магнитка не подвела, откликнулась 
на нужды гражданской и военной про-
мышленности.

До войны количество добываемой же-
лезной руды росло из года в год. Великая 
Отечественная подстегнула этот рост до 
предела возможностей. Послевоенное 
время – это период восстановления раз-
рушенного хозяйства, когда снижать 
темпы освоения месторождения было 
вовсе непозволительно. В результате 
к началу шестидесятых годов запасы 
горы Магнитной уже не могли обеспе-
чивать потребности металлургическо-
го гиганта. Месторождение, которое 
более 30 лет кормило доменные и 
мартеновские печи Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических комби-
натов, фактически иссякло. Вопрос обе-
спечения сырьём вставал всё острее.

В это время в горно-обогатительном 
подразделении комбината велось ин-
тенсивное развитие агломерационного 
производства. Местные запасы руды 
уже не могли покрыть резко возросшие 

потребности. Возникла острейшая 
необходимость в привозном сырье. В 
1961 году Советом министров было 
дано задание на разработку проекта 
склада для привозных руд. Уже в 1963 
году в районе станции Пересечение был 
построен временный открытый склад 
привозных руд. А 12 июня 1963 года 
на эстакаде временного склада был 
принят первый состав железорудного 
концентрата с Соколовско-Сарбайского 
горно-обогатительного комбината. 
Так начиналась история постепенного 
перехода комбината с местного сырья 
на привозное.

Цех подготовки аглошихты – 
это, в первую очередь, 
высокопрофессиональный 
коллектив

Тогда участок привозных руд, в со-
ставе аглоцеха № 2, только зарождался. 
К концу восьмидесятых годов он пре-
вратился в огромную технологическую 
структуру со своими складами, ваго-
ноопрокидывателями, парком экскава-
торов, километрами конвейеров, гара-
жами размораживания. Поэтому в 1991 
году приказом генерального директора 
ММК И. Х. Ромазана УУПР, в который 
входили склады № 1, 2, 3, вышел из со-
става аглоцеха № 2 и был переименован 
в цех подготовки аглошихты.

Первым начальником цеха стал  
В. В. Антонюк – впоследствии дирек-
тор по строительству и капитальным 
ремонтам ОАО «ММК». Сразу начался 
целенаправленный подбор грамот-
ных, квалифицированных кадров. В 
1992 году начальником назначается  

А. М. Ледовский – человек, который 
внёс самый весомый вклад в становле-
ние и развитие цеха. Именно благодаря 
заделу, который сумел создать Анато-
лий Михайлович в первые годы само-
стоятельной работы, цех до сих пор 
находится в устойчивом управляемом 
состоянии. С 2011 года цехом руково-
дит Игорь Яковлевич Шутов, который 
продолжает традиции развития.

11 апреля 2016 года цеху исполняет-
ся 25 лет. Сегодня через предприятие 
проходит почти всё железорудное сы-
рьё, поступающее в адрес комбината. 
География поставок разнообразна: от 
Кольского полуострова до Казахстана, 
Белгородская, Курская, Свердловская, 
Челябинская области. Именно поэто-
му цех называют «рудными воротами 
комбината», через которые непрерыв-
но проходят десятки составов, сотни 
вагонов, тысячи тонн с окатышами, 
аглорудами и концентратами, обеспе-
чивающими бесперебойную работу 
фабрик РОФ, аглоцеха, доменного цеха. 
Сегодня комбинат не чувствует не-
хватки сырья, а это залог стабильной 
работы всего предприятия.

И, конечно, цех подготовки аглоших-
ты – это, в первую очередь, высокопро-
фессиональный коллектив, умеющий 
работать и отдыхать, удивлять рекор-
дами и стабильно работать. Поэтому 
хочу сказать всем работникам цеха 
слова благодарности за труд, терпение, 
трудолюбие и выдержку. Друзья, нам 
есть чем гордиться. С юбилеем вас, кол-
леги, товарищи, друзья! Благополучия 
и процветания вам и вашим семьям!

 Александр Шарапов, 
работник ЦПАШ

Юбилей

Цех, заменивший гору
11 апреля – двадцать пять лет ЦПАШ

Хоккей

Первый блин вышел классиче-
ским комом. Стартовый матч 
финальной серии Кубка Гага-
рина «Металлург» проиграл. 
В четверг в Москве Магнитка 
уступила ЦСКА – 1:5.

Первый период сложился для на-
шей команды просто идеально. На 
четвёртой минуте Сергей Мозякин, 
выбравшись из-под опеки защитников, 
вышел на ударную позицию и, получив 
пас от Яна Коваржа, точно бросил – 1:0 
в пользу гостей. А когда армейцы по-
том попытались организовать натиск 
на ворота Магнитки, наши хоккеисты 
очень здорово пресекли все попытки 
хозяев. Но во второй и третьей двад-
цатиминутках на площадке, надо при-
знать, уже безраздельно господствовал 

ЦСКА. Подвели «Металлург» и удаления 
– трижды армейцы реализовали чис-
ленное преимущество.

Началось всё с классного силового 
приёма лидера ЦСКА Александра Раду-
лова, который в начале второго периода 
в качестве жертвы избрал капитана 
«Металлурга» Сергея Мозякина. С этого 
момента армейцы и «полетели» вперёд. 
Увы, магнитогорцы ничего слаженной 
командной «машине» московского клу-
ба противопоставить не смогли. И шай-
бы в ворота гостей посыпались одна за 
другой… После четвёртого столичного 
гола тренеры «Металлурга» заменили 
голкипера Василия Кошечкина, но и 
Илье Самсонову хозяева забили – 5:1.

«Первая игра, готовимся дальше» – 
резюмировал на пресс-конференции 
после матча главный тренер нашей 

команды Илья Воробьёв. «Металлург», 
образно говоря, проиграл сражение, но 
не проиграл войну. Знаменитая фраза 
из книги  Маргарет Митчелл «Унесён-
ные ветром»: «Завтра будет новый 
день», для наших хоккеистов звучит 
как надежда.

Сегодня ЦСКА и Магнитка проведут 
второй матч золотой серии. В чет-
верг после стартовой встречи вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
заявил: «Так, как мы сыграли в первом 
периоде, будет и в дальнейшем. ЦСКА 
надо посмотреть этот первый период 
и понять, что следующие матчи будут 
все такие».

Что ж, сегодня посмотрим.

 Владислав Рыбаченко

«Неприятность эту мы переживём»
Начало золотой серии сложилось тяжело для «Металлурга»
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В Магнитогорске состоялось 
одно из самых значимых спор-
тивных событий весны – со-
ревнования по бодибилдингу и 
фитнесу. 

Главными организаторами спортив-
ного форума традиционно выступили 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, федерация бодибилдинга и 
фитнеса, управление по физической 
культуре, спорту и туризму. Побороться 
за главный приз приехали более шести-
десяти спортсменов из Челябинской и 
Свердловской областей. Организаторы 
такого ажиотажа не ожидали. Некото-
рые спортсмены вообще подали заявку  
в день соревнований, так что пришлось 
срочно открывать две дополнительные 
категории. 

Первыми на сцену Дворца имени Сер-
го Орджоникидзе вышли дети. Детский 
фитнес очень популярен в Челябинской 
области. Непосредственные, весё-
лые, гибкие спортсменки вызывают у 
зрителей умиление и восторг. Самой 
многочисленной была команда из Че-

лябинска – 12 человек, среди которых 
как начинающие, так и чемпионки 
мира. Тренирует их знаменитая Юлия 
Гуськова – трёхкратная и абсолютная 
чемпионка России по фитнесу, фина-
листка чемпионатов мира и Европы.

Затем настала очередь юношей и 
юниоров бодибилдинга. Парни про-
демонстрировали не только отличную 
форму, но и артистизм. Так, бронзо-
вый призёр категории «Бодибилдинг. 
Юниоры» Максим Алтынбаев вышел 
под песню «На лабутенах», чем изряд-
но повеселил зрителей. А вот чувство 
юмора другого спортсмена в категории 
«Классический бодибилдинг» жюри 
не оценило –  парень использовал в 
произвольной программе элементы 
стриптиза. Причём, и в движениях, и в 
одежде. За что и был дисквалифициро-
ван. Но всё же, по словам председателя 
магнитогорской федерации Ларисы 
Денисовой, его обязательная програм-
ма была оценена жюри по достоинству, 
а баллы сняли лишь за произвольную. 
На федеральных и российских сорев-
нованиях последствия были бы куда 
серьёзнее. 

Изюминкой соревнований стала 
новая категория – пляжный бодибил-
динг. Отличительная особенность её 
в том, что конкурсантам не требуется 
большой мышечной массы. Судьи оце-
нивают пропорции, гармоничность, 
проработку и качество мускулатуры, 
умение преподнести себя на сцене. 
Согласно требованиям, деформации 
на теле, неправильное позирование, 
слишком быстрая смена поз – всё это 
грозит снятием баллов. Категория но-
вая, поэтому в этот раз её представили 
только два конкурсанта – челябинец 
Владислав Фролов и волейболист из 
Магнитогорска Максим Грязнов, кото-
рый и одержал победу. 

Традиционно самой зрелищной стала 
категория «Классический бодибил-
динг». На сцену вышли мужчины, по 
телу которых можно изучать анатомию. 
Прокачанные, просушенные атлеты 
вызвали женский восторг и мужскую 
зависть. Хотя, что касается зрителей, в 
зале как обычно «все свои»: болельщи-
ки и увлечённые культурой тела кли-
енты фитнес-центров не понаслышке 
знают, что такое «масса» и «сушка», 
через которую проходят спортсмены. 
Для тех, кто не в теме, поясню, что 
«сушка» – это жёсткая диета, которой 
строго придерживаются спортсмены, 
чтобы добиться рельефа мышечной 
массы. Спортсмены шутят, что качество 
подготовки атлета обычно видно по 
лицу – чем более оно унылое и грустное, 
тем лучше «просушено» тело.

Культура тела

Атланты  
расправили плечи
Качество подготовки спортсмена видно по лицу
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Тем не менее, на сцене надо не только 
позировать, но и улыбаться. Зрителями 
приветствуется обаяние. И больше все-
го восторгов вызвал гость из Челябин-
ска Кирилл Архипов, который выступал 
в номинации «Мастер». Настоящая гора 
мышц. Мужчина тренируется более 
двадцати лет, по профессии Кирилл – 
врач. Ведущий Олег Садкеев поинтере-
совался – одежду какого размера носит 
спортсмен? Выяснилось, что 66-го. По 
залу прокатился вздох восхищения, 
а жюри присудило атланту серебро в 
номинации «Бодибилдинг» и золото в 
категории «Мастер».

Не обошлось и без сюрпризов. На 
глазах у сотни зрителей родилась новая 
спортивная семья: спортсмен из Екате-
ринбурга Дмитрий Макаренко сделал 
предложение Наташе Воробей, высту-
павшей в конкурсе «Фитнес-бикини».

Победителем же был признан Алек-
сей Гафуров, тренер и неоднократный 
призёр соревнований. С небольшим 
преимуществом от челябинца Кирилла 
Архипова магнитогорец  взял золото 
в категории свыше 80 килограммов 
и звание абсолютного чемпиона по 
бодибилдингу. По признанию спорт- 
смена, победа для него стала неожи-
данностью. 

– Когда увидел соперников, подумал, 
что войду лишь в тройку, – говорит Алек-
сей Гафуров. – Немного не моя категория, 
так как готовлюсь к выступлению на 
чемпионате Уральского федерального 
округа в номинации «Классический бо-

дибилдинг». Представил сегодня пока 
не лучшую свою форму, но пропорции и 
эстетика, мне кажется, сыграли свою роль 
и принесли победу.

Эти соревнования – первая ступень 
сезона, своеобразная репетиция после 
долгой зимы, проведённой в спортзале. 
Впереди выступления на областных и 
российских соревнованиях, где абсо-
лютный чемпион Магнитогорска дол-
жен показать себя на пике формы. 

После соревновательной части чем-
пионата наступила конкурсная, где в 
прямом смысле слова блистали «фито-
няшки». В ослепительных купальниках 
и «хрустальных» туфельках по сцене 
прошли 27 девушек, каждая из которых 
продемонстрировала красоту своего 
тела. Как и мужчинам-бодибилдерам, 
бикинисткам приходится часами рабо-
тать в спортзале, «мучая» железо, быть 
сначала на «массе», а потом на «сушке». 
Ограничивать себя в сладком, солёном 
и углеводах, а перед соревнованиями и 
вовсе «зашить себе рот» – велик соблазн 
сорваться. Женщинам подготовка даёт-
ся непросто. Хотя бы потому, что почти 
все девушки семейные, а семью на 
диету не посадишь. Особого уважения 
заслуживают молодые мамы, которые 
добились прекрасной формы уже через 
год после родов.

Победительницами в «горячем» 
конкурсе стали Инга Волкова – Че-
лябинск, Юлия Семёнова – Магнито-
горск и Наталья Воробей – Челябинск, 
занявшие первое, второе и третье 

места соответственно в категории 
«Фитнес-бикини до 166 сантиметров». 
В «Фитнес-бикини, девушки выше 166 
сантиметров» золотую медаль выигра-
ла магнитогорка Анна Шишова, серебро 
и бронзу – Анна Скиба и Анна Пахоруко-
ва из Челябинска. 

В целом команда Магнитогорска 
на этих соревнованиях выступила 
достойно и результативно. Сергей 
Семёнов – первое место в категории 
«Бодибилдинг. Юноши», Максим Мак-
симов занял второе место в категории 
«Бодибилдинг. Юноши». 

Игорь Красильников взял золото в 
номинации «Бодибилдинг. Юниоры». 
Второе место в этой же номинации взял 
Максим Алтынбаев, а третье – Антон 
Степанчугов. Радик Шарипов занял 
третье место в «Классическом бодибил-
динге», Екатерина Рослякова – второе 
место в категории «Фитнес. Женщины», 
Ирина Куликова – второе место в «Боди-
фитнесе». А Екатерина Бодрова заняла 
третье место в «Бодифитнесе».

Алексей Гавричков занял первое 
место в номинации «Бодибилдинг. 
Мужчины  свыше 80 кг». Алексей Гафу-
ров признан абсолютным чемпионом в 
категории «Бодибилдинг. Мужчины». 
Игорь Красильников занял третье ме-
сто в номинации «Бодибилдинг. Муж-
чины свыше 80 кг». А Максим Грязнов 
выиграл золото в конкурсе «Пляжный 
бодибилдинг».

  Дарья Долинина
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Продолжение. Начало в № 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 25, 34

Собственники, жильцы до-
мов, имеют право знать, на 
основании чего, по какой 
схеме им выставляют счета 
за пользование ресурсами.  

Начисление платы
С этими платежами разобраться 

довольно просто. Итоговую сумму 
в квитанции получают, умножая 
объём потрёбленного ресурса на 
тариф. Сам же объём высчитывают 
одним из трёх способов.

Способ 1. По показаниям счёт-
чика, если жители вовремя их 
передали.

Способ 2. По среднемесячному 
объёму потребления, если жители 
по какой-то причине не передали 
вовремя показания счётчика, кото-
рый у них есть и исправно работает. 
Объём высчитывают, выводя сред-
нее арифметическое из показаний 
последних шести месяцев. 

В 2015 году в правила предо-
ставления коммунальных услуг 
внесены изменения, в результате 
которых плата за коммунальные 
услуги начисляется по среднемесяч-
ному потреблению, только если по-
требитель не передавал показания 
не более трёх месяцев подряд. Далее 
будет применяться норматив с по-
вышающим коэффициентом.

Способ 3. По нормативу, если 
в квартире не стоит счётчик или 
если жители не передавали его по-
казания больше шести месяцев, а с 
2015 года более трёх месяцев.

Пример. Допустим, тариф на 
холодную воду 12 рублей 10 ко-
пеек за 1 кубометр воды – цифры 
абсолютно абстрактные. Расчёт 
размера платы по прибору учёта: 
допустим, в квартире потребили 5 
кубических метров  холодной воды. 
В этом случае плата за коммуналь-
ную услугу составит: 5 × 12,1 = 60 
рублей 50 копеек.

Расчёт размера платы, исходя 
из среднемесячного объёма по-
требления коммунального ресур-
са: если в квартире за предыдущие 
полгода по счётчику использовали 
21 кубометр холодной воды, а в 
этом месяце показания жители не 
подали, среднемесячный объём 
потребления составит: 21 / 6 = 3,5 
кубометра воды. Соответственно, 
размер платы в текущем месяце 
будет: 3,5 × 12,1 = 42 рубля 35 ко-
пеек.

Расчёт размера платы по нор-
мативу: если  в квартире зареги-
стрировано 2 человека, норматив 
по холодному водоснабжению со-
ставляет 4,2 кубометра на одного 
человека (в каждом субъекте РФ 
действует свой норматив). Размер 
платы в этом случае составит: 4,2 × 
2 × 12,10 = 101 рубль 64 копейки.

Начисление платы  
за горячую воду

Если плату за 
горячую воду 
начисляют 

по однокомпонентному тарифу, то 
эта система ничем не отличается от 
той, что была описана выше. Если 
же тариф двухкомпонентный, ис-
пользуется другая схема. В данном 
случае применяется так называе-
мый коэффициент удельного рас-
хода тепловой энергии на подогрев 
1 кубометра воды.

Пример. Вновь возьмём абстракт-
ные цифры. Тариф на компонент 1 
– холодная вода – составляет 12 ру-
блей 10 копеек за 1 кубометр. Тариф 
на компонент 2 – тепловая энергия, 
идущая на подогрев воды, – состав-
ляет 1426 рублей 33 копейки за 1 
гигакалорию тепла.

Коэффициент удельного расхода 
тепловой энергии на подогрев 1 
кубометра  холодной воды, уста-
новленный органом государствен-
ной власти, равен 0,051965 гкал. 
Тариф на горячее водоснабжение, 
рассчитанный по двум компонен-
там, составит: 12,10 + 0,051965 × 
1426,33 = 86 рублей 21 копейка за 
1 кубометр.

Иногда в квитанциях на ЖКУ ука-
зывают оба компонента отдельно, а 
порой ставят уже готовую величи-
ну. Оба варианта законны, но если 
у вас возникнет необходимость 
докопаться до сути, во втором слу-
чае придётся запрашивать сведе-
ния у исполнителя коммунальной  
услуги.

В остальном же цена за горячую 
воду высчитывается так же, как и 
за холодную; электричество, газ – 
тариф умножают на потреблённый 
за месяц объём. Опять же способов 
расчёта три: по показаниям счёт-
чика, по среднемесячному расходу, 
если жильцы не передали показа-
ния, и по нормативу, если счётчика 
вообще нет или его показания 
не передавались дольше шести 
месяцев.

Начисление платы  
за водоотведение

Итоговая  цифра здесь получается 
путём умножения объёма потре-
блённого  ресурса на тариф. Правда, 
здесь есть небольшой нюанс: спосо-
бов начисления платежа два.

Способ 1. По нормативу, в кото-
ром учитывается количество про-
живающих в квартире граждан.

Способ 2. По сумме показаний 
счётчиков горячей и холодной воды 
– если они в квартире установлены, 
а счётчика водоотведения нет.

Начисление платы за отопление
Плату за отопление начисляют 

либо по схеме, прописанной в пра-
вилах № 354, либо по схеме 
из правил № 307. 

По 354-м Правилам размер платы 
за отопление логично определяют 
умножением тарифа на объём по-
треблённого ресурса. При этом сам 
объём рассчитывают несколькими 
способами.

Способ 1. По нормативу, если в 
квартире нет счётчика на тепло. 
Норматив зависит от метража 
квартиры.

Пример. Возьмём абстрактные 
показатели: тариф составляет 1422 
рубля 20 копеек за 1 гигакалорию 
тепла; площадь жилого помеще-
ния потребителя составляет 42 
квадратных метра; норматив, при-
нятый для данного многоквартир-
ного дома, 0,016 гигакалории на 
один квадратный метр площади. 
Размер платы за отопление со-
ставит: 0,016 × 42 × 1422,2 = 955 
рублей 72 копейки.

Способ 2. По пропорционально-
му распределению, если в здании 
стоит общедомовой счётчик ото-
пления, а в квартирах индивиду-
альных счётчиков нет или ими 
оснащены не все квартиры. В таком 
случае плату разделят пропор-
ционально квадратным метрам в 
каждой квартире.

Пример. Возьмём абстрактные 
показатели: тариф составляет 1422 
рубля 20 копеек за 1 гигакалорию 
тепла; площадь жилого помеще-
ния потребителя составляет 42 
квадратных метра; площадь всех 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме составляет 
3600 квадратных метров; по обще-
домовому прибору учёта за месяц 
дом потребил 60,2 гигакалории 
тепла. Размер платы за отопление 
составит: 60,2 / 3600 × 42 × 1422,2 
= 998 рублей 86 копеек.

Способ 3. По показаниям квар-
тирных приборов учёта, если ими 
оборудованы все жилые помеще-
ния. Тогда жители платят за расход 
тепла в своей квартире и за свою 
«долю» в общедомовом расходе. 
Его вычисляют, вычитая из показа-
ний общедомового прибора учёта 
показания всех счётчиков, стоящих 
в квартирах. В домах, где горячую 
воду производят, подогревая за 
счёт отопления холодную, этот 
расход тепла тоже учитывается в 
строке «общедомовые нужды».

Пример. Возьмём абстрактные 
показатели: тариф составляет 1422 
рубля 20 копеек за 1 гигакалорию 
тепла; площадь жилого помеще-
ния потребителя составляет 42 
квадратных метра; площадь всех 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном 

доме составляет 3600 квадратных 
метров; по общедомовому прибору 
учёта дом потребил 60,2 гигака-
лории тепла; в жилом помещении, 
согласно показаниям квартирного 
прибора учёта тепловой энергии, 
за месяц потреблено 0,58 гигака-
лории тепла; суммарное потребле-
ние тепловой энергии на нужды 
отопления жилыми и нежилыми 
помещениями в доме составило 
50 гигакалорий; потребление те-
пловой энергии индивидуальным 
тепловым пунктом на получение 
горячей воды составило 5,2 гигака-
лории. Объём общедомовых нужд 
для данного многоквартирного 
дома составит: 60,2 – 50 – 5,2 = 
5 гигакалорий. Размер платы за 
отопление составит: (0,58 + 5 × 
42/3600) × 1422,2 = 907 рублей 36 
копеек.

В постановлении № 307 спосо-
бов расчёта объёма потреблённой 
тепловой энергии два.

Способ 1. По нормативу – здесь 
схема точно такая же, что и в 354-м 
постановлении.

Способ 2. Если в здании есть 
общедомовой счётчик – по его 
среднемесячным показателям, ко-
торые высчитываются как среднее 
арифметическое за последние 12 
месяцев. Если счётчик поставлен 
совсем недавно и не прослужил и 
года – как среднее арифметиче-
ское за 6 месяцев. После того как 
в течение года плата начислялась 
по среднемесячному потреблению, 
исполнитель производит коррек-
тировку размера платы по прибору 
учёта.

Пример. Возьмём абстрактные 
показатели: тариф составляет 1422 
рубля 20 копеек за 1 гигакалорию 
тепла; потребление по прибору 
учёта за прошлый год – 600 гига-
калорий тепла; площадь жилого 
помещения потребителя – 42 
квадратных метра; площадь всех 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме – 3600 ква-
дратных метров. Среднемесячное 
потребление тепловой энергии на 
один квадратный метр площади 
помещений за прошлый год соста-
вит: 600/3600/12 = 0,014 гкал. Раз-
мер платы за отопление составит: 
0,014 × 42× 1422,20 = 836 рублей 
25 копеек. При этом, как только 
год закончится, исполнитель будет 
обязан провести корректировку 
платы за отопление.

И вновь – абстрактные пока-
затели: тариф со-

ставляет 1422 рубля 20 копеек за 
1 гигакалорию тепла; потребление 
по прибору учёта за этот год со-
ставило 580 гигакалорий тепла на 
сумму 809390 рублей; в этом году 
плату за отопление жителю начис-
лили исходя из среднемесячного 
потребления за прошлый год, её 
размер – 11870 рублей; площадь 
жилого помещения потребителя 
– 42 квадратных метра; площадь 
всех жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме – 3600 
квадратных метров. Корректи-
ровка размера платы за отопление 
составит: 809390 × 42/3600 – 11870 
= 2427 рублей 12 копеек.

Получается, исполнитель обязан 
вернуть потребителю 2427 рублей 
12 копеек. Как вариант, он может 
зачесть их в счёт будущих платежей 
за отопление, ведь по общедомово-
му счётчику за этот год дому для 
обогрева потребовалось меньше 
тепла, чем в прошлом году, – может 
быть, выдалась тёплая зима, а мо-
жет, в доме отремонтировали окна 
и утеплили подъезд. Но нередки 
случаи, когда корректировка ухо-
дит не в минус, а в плюс, и жители 
вынуждены доплачивать – если в 
этом году пришлось расходовать 
больше тепла, чем в прошлом.

Начисление платы  
за коммунальные услуги  
в коммунальной квартире

Никаких принципиальных от-
личий в начислении платы для 
жителей коммунальной квартиры 
не существует. Как и в других слу-
чаях, плату за газ, водоотведение, 
горячую и холодную воду, элек-
тричество высчитывают, умножая 
тариф на объём потреблённого 
квартирой  ресурса. При этом 
объём коммунального ресурса, 
потреблённого коммунальной 
квартирой, поровну делят между 
всеми жильцами коммуналки.

Объём коммунального ресурса, 
потреблённый коммунальной 
квартирой, определяют уже знако-
мыми способами: по нормативу, по 
прибору учёта, по среднемесячно-
му потреблению или – для водоот-
ведения – как сумму потреблённой 
горячей и холодной воды.

Если в коммуналке стоит не 
только квартирный, но и индиви-
дуальные – для каждой комнаты 
свой – счётчики электроэнергии, 
то жильцы комнат платят каждый 
за свой расход плюс свою долю за 
электричество, которое «нажгли» 
в местах общего пользования – 
кухне, коридоре, ванной. Этот же 
способ оплаты можно применять, 
если счётчики стоят не во всех 
комнатах, но жители смогли между 
собой договориться, как им распре-
делять общеквартирные расходы 
электричества.

По аналогичной схеме 
начисляют и плату за 

отопление: суммируют 
объём потреблённого  

тепла, который при-
ходится на каждую 

комнату, и долю 
каждого жителя 

в общеквартир-
ных расходах 

отопления.

 Подготовила  
Ольга Балабанова

Школа грамотного потребителя
Ни одна сфера жизнедеятельности не вызывает столько вопросов,  
сколько жилищно-коммунальное хозяйство
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1 Кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 
4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б, 7/4, 8, 9, 11, 12, 
12а, 13, 14, 14а, 14б, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 
18, 18а, 19а, 19б, 20а, 20б, 21а, 21б, 22а, 
22б, 23, 23а, 27, 28, 29, 30, 36, 50, 51, 52, 
53, 53а, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
67а, 68, 68а, 69, 80, 82, 83, 93а, 94;
ГЭС (ул. Суворова, 52);
КВД (ул. Тимирязева, 31);
МП трест «Водоканал» (ул. Советская, 
30);
АНО «МСЧ администрации г. Магнито-
горска и ОАО «ММК» (ул. Набережная, 
18);
с п о рт - к л у б  « М е т а л л у р г - М а г н и -
тогорск»;
аквапарк (ул. Набережная, 9);
ДКМ им. Орджоникидзе (ул. Набереж-
ная, 1);
онкологический диспансер (ул. Герце-
на, 4);
ТДК «Альфа-Центр» (ул. Герцена, 6);
театр оперы и балета (пр. Ленина, 16);
АНО «ПрофитСпорт» (ул. Н. Шишки, 
31);
роддом № 3 (ул. Н. Шишки, 30);
драмтеатр им. Пушкина (пр. Ленина, 
66);
ресторан «Макдоналдс» (ул. Гагарина, 
3);
противотуберкулезный диспансер (ул. 
Бурденко, 2);
резерв проводников (ул. Вокзальная, 
31/2);
торговый центр «Локомотив» (ул. Вок-
зальная, 35);
вокзал (ул. Вокзальная, 39);
пост ЭЦ (ул. Вокзальная, 41) 

с 10  
по 24 мая

2 Потребители котельной правобереж-
ных очистных сооружений

с 11  
по 25 мая

3 Потребители котельной пос. Железно-
дорожников

с 16  
по 30 мая

4 Потребители котельной «Западная» с 25 мая  
по 8 июня

5 Потребители котельной 71 квартала с 26 мая  
по 9 июня

6 Микрорайоны: 127, 129, 130, 131, 132, 
133 (в бойлерных от х/б 4, 61, 71), 134, 
135, 136, 136а, 137, 138, 39, 140, 141, 
142, 142а, 143, 144, 145, 147, 148, пос. 
Лесопарк, р-н «Магнитный»;
ЗАО «Промвысота» (ул. Труда, 42);
бизнес-центр «Форум» (пр. Ленина, 
130);
ТЦ «Каскад» (пр. К. Маркса, 151);
политехнический колледж (пр. К. Марк-
са, 158);
Магнитогорский технологический кол-
ледж (ул. Сталеваров, 11);
правобережный центр дополнительно-
го образования (ул. Галиуллина, 17);
банно-оздоровительный комплекс (ул. 
Сталеваров, 5);
РЦ «Миллион» (пр. К. Маркса, 172/1);
ресторан «Макдоналдс» (пр. К. Маркса, 
172/3);
автосалон (пр. Ленина, 113);
МП «Маггортранс» (ул. Советская, 
162/2);
горбольница № 2 (ул. Труда, 36);
ГИБДД (ул. Советская, 160/1);
подстанция № 99 (ул. Труда, 42а);
рынок «Казачий» (пр. Ленина, 139);
торговый центр (пр. Ленина, 145 а);
психоневрологическая больница (ул. 
Рабочая, 53);
СК «Ровесник» (ул. Советская, 156);
ремонтные базы ООО «Трест МС» (ул. 
Советская, 158, 158/1);
Войтин Е. Н. (ул. Советская, 158/2);
пожарное депо (ул. Жукова, 24);
автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый лог, 
53)

с 30 мая  
по 14 июня

МП трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города  
график отключения горячего водоснабжения в связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей  

на летний период 2016 года

7 Потребители от бойлерных:;
ОАО «ЮУЭМ» (ул. Электросети, 10);
«УКС» (ул. Электросети, 13 а);
проммилиция (ул. Электросети, 8);
кадровый центр «Персонал» (ул. Ки-
рова, 84);
ООО«Электроремонт» (пр. Пушкина, 
7);
подстанция № 77 (ул. Электросети, 2);
РКЦ (ул. Кирова, 78);
ОАО «ММК» (ул. Кирова, 72, 74, 76);
ЦТД (пр. Пушкина, 4);
проектный отдел (пр. Пушкина, 6 );
МП трест «Водоканал» (ул. Электро-
сети, 3);
ООО «Спецремстрой» (ул. Кирова, 
90/2) 

с 14 июня 
по 3 июля

№
 п

/п Адрес Дата отклю-
чения

1 2 3

№
 п

/п Адрес Дата отклю-
чения

1 2 3

По всем вопросам, связанным с ремонтом,  
обращаться по телефонам:

правый берег – 26-08-12; 31-34-36;    
левый берег – 29-45-82; 29-45-27

9 Потребители центральной котельной 
от бойлерных:
Маяковского, 11, 19, 19/1, 21а, 23а, 52, 
56, 60, 64;
Фрунзе, 3, 9, 15;
Ш. Руставели, 2, 9;
Чкалова, 8/2, 14а;
Ржевского, 1, 7;
Пушкина, 28, 32, 36;
Лесная, 8а;
Трамвайная, 28, 30;
Рубинштейна, 5;
Чайковского, 55, 59, 61, 63, 76;
Кирова, 63;
Красноармейская, 5;
ЦТП пос. Самстрой;
ЦТП ЯВ 48/18;
детская больница (ул. Рубинштейна, 
4);
нарсуд (ул. Маяковского, 23);
Дворец культуры (пр. Пушкина, 15);
МП трест «Водоканал» (ул. Маяков-
ского, 15а);
ФОК (пр. Пушкина, 17/1);
администрация Орджоникидзевского 
района (ул. Маяковского, 19/3);
МП «Маггортранс»;
МП «КПРУ»;
МП трест «Водоканал» (ул. Полтав-
ская, 6);
ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 
14);
ООО «Урал Модуль» (ул. Молодежная, 
19) ;
горбольница № 1 (ул. Чкалова, 44);
школа № 16 (ул. Чкалова, 60);
ССУ «Магнитогорский педагогический 
колледж» (ул. Полевая, 2);
детский сад № 166 (ул. Фрунзе, 54);
школа № 17 (пер. Тихвинский, 2);
ООО «ТЖХ» (ул. Казахская, 6);
база МП трест «Теплофикация» (ул. 
Казахская, 3а);
ФГКУ «2 отряд противопожарной 
службы» (ул. Лермонтова, 18);
МАОУ ДОД ЦЭВД «ДКГ» (ул. Полевая, 
3);
ООО ПКФ «КЭМПФ» (ул. Ш. Руставели, 
2/3);
школа № 31 (ул. Рубинштейна, 2);
школа интернат №2 (ул. Лесная, 6);
детский сад № 179 «а», «б» (ул. Рубин-
штейна, 7, 9) ;
МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» (ул. Шоссейная, 1);
МУП «САХ» (ул. Шоссейная, 13);
ЗАО «ПСК» (ул. Шоссейная, 11);
Евстигнеев С. И. (ул. Шоссейная, 6);
ООО «Урал-Авто» (ул. Красноармей-
ская, 41);
столовая № 4 (ул. Профсоюзная, 10)

с 4
по 18 июля

10
Потребители от бойлерных:
пос. Брусковый;
пос. Березки;
школа № 42 (ул. Коммунаров, 49);
гостиницы ОАО «ММК» (ул. Щорса, 
33, 35 );
детский сад № 83 (ул. Бибишева, 14);
ООО «МетОгнеупор» (ул. Коммуналь-
ная, 2)

с 11 по 25 
июля

11

Потребители от бойлерных:
АТУ ОАО «ММК» (ул. Дежнева, 16);
ОАО «Специальные взрывные работы» 
(ул. Обручева, 7);
МП трест «Водоканал» (ул. Профсо-
юзная, 1)

с 1по 25 
сентября

с 20 июня  
по 4 июля

Кварталы : 39, 95, 96, 97, 112, 114, 115, 
115а, 116, 117, 119, 120, 126а, 126б, 127, 
127а, 127б, 128а, 130, 131, 134, 140;
Микрорайоны: 109, 110, 113, 124, 125, 
126, 128, 133 (бойлерные в х/б 58, 
59, 60);
жилые дома Суворова, 31, 54;
жилые дома Вознесенская, 7, 9;
все потребители по ул. Индустриаль-
ной;
Гипромез (пр. Ленина, 68);
ДЦ «Бумеранг» (пр. Ленина, 77);
гор. администрация (пр. Ленина, 72);
учебно-курсовой комбинат (Гагарина, 
33);
гостиничный комплекс (ул. Гагарина, 
32);
роддом № 2 (ул. Гагарина, 36);
детдом «Семья» (ул. Дружбы,25);
школа-интернат № 4 (ул. Суворова, 
110);
дет. больница № 3 (ул. Суворова, 
100);
коттеджи по ул. Суворова;
школа № 15 (ул. Суворова, 76а);
МП «Лифт» (ул. Суворова, 33);
отель «Валентино» (ул. Грязнова, 
24);
к/т «Современник» (ул. Грязнова, 
28);
консерватория (ул. Грязнова, 22);
МГППК (ул. Грязнова, 36);
гостиница «Аврора» (пр. К. Маркса, 
122/1);
цирк (ул. Грязнова, 55);
РОСТО (ул. Сов. Армии, 55/1);
насосная № 16 МП тр. «Водоканал» (ул. 
Вознесенская, 15);
школа № 65 (ул. Дружбы, 33);
ООО «Инвестцентр» (ул. Гагарина, 
50);
педагогический колледж (ул. Правды, 
79);
политехнический колледж (ул. 
С т а л е в а р о в , 1 3 ,  ул .  С о в е т с к о й 
Армии,12);
МГТУ (бывшее МаГУ) (пр. Ленина, 
114);
кафе (пр. К. Маркса, 133а);
нарсуд (ул. Сов. Армии, 10);
ИВЦ (ул. Сов. Армии, 6);
рем. база МП тр «Теплофикация» (ул. 
Сов. Армии, 4а, 4б);
МП тр «Водоканал» (ул. Сов. Армии, 
2а);
ООО «ТЖХ» (ул. Сов. Армии, 2);
МЭК (ул. Сов. Армии, 8/1);
экопарк;
кафе «Монплезир» (ул. Гагарина, 
15а);
РК «Станица» (пр. Ленина, 99);
храм «Вознесения» (ул. Вознесенская, 
33а);
арена «Металлург»(пр. Ленина,105);
Дворец спорта им. Ромазана (пр. Ле-
нина, 97);
дом престарелых (ул. Санаторная, 
14);
горбольница № 3 (ул. Советская, 88);
ГПТУ № 90 (ул. Советская, 106);
пожарное депо № 25 (ул. Советская, 
108);
профилакторий «Южный»;
студенческий городок «Солнечный»;
восстановительная база хоккейного 
клуба «Металлург»;
отель «Европа» (ул. Зеленая, 3);
коттеджи (ул. Зеленая, 3/1);
боулинг-центр (ул. Суворова, 125/1)

№
 п

/п Адрес Дата отклю-
чения

1 2 3
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Суд да делоЛичные финансы

Двери нараспашку
Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы № 16 проведёт ставшие уже тради-
ционными дни открытых дверей. Они полезны 
гражданам, обязанным декларировать свои 
доходы.

Дни открытых дверей пройдут во всех без исключения 
налоговых инспекциях России в одни и те же дни: 15 апреля 
с 9.00 до 20.00 часов и 6 апреля с 10.00 до 15.00 часов.

В эти дни специалисты налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто и когда обязан представить декларацию о 
доходах, как получить налоговые вычеты и воспользовать-
ся интернет-сервисами, ответят на другие интересующие 
вопросы о налогах.

При наличии необходимых сведений и документов 
налогоплательщик сможет прямо на месте подать декла-
рацию о доходах, проверить наличие задолженности по 
имущественным налогам и получить квитанции для её 
погашения.

Есть возможность подключиться к популярному 
интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»: он позволяет, не выходя из дома, 
заполнить налоговую декларацию, получить информацию 
о начисленных и уплаченных налоговых платежах и объ-
ектах налогообложения гражданина на территории всей 
России, оплачивать налоги через Интернет без комиссии.

 Данил Пряженников

Конкурс

«А ну-ка, бабушки!»
20 апреля в 15.00 во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе состоится 
традиционный конкурс  «А ну-ка, бабушки!», 
призванный популяризировать семейные цен-
ности и активизировать жизненную позицию 
людей, достигших золотого возраста.

В нём будут участвовать женщины-ветераны Группы ОАО 
«ММК», имеющие внуков. Кроме коллектива Дворца куль-
туры, организаторами праздника выступают ветеранская 
организация ОАО «ММК» и городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург».

В конкурсной программе – визитная карточка «Ах, какая 
бабушка!», презентация хобби и экспромт-конкурс. Отдель-
но будут оцениваться атрибутика и сплочённость групп 
поддержки. Победителей ждут призы и дипломы.

Заявки принимаются в культкомиссии ветеранской 
организации ОАО «ММК». Отборочный тур конкурса со-
стоится во Дворце 12 апреля в 13.00. Репетиции – 18 и 20 
апреля в 13.00.

Победа

Наши французские связные
На региональном этапе Всероссийского фести-
валя франкофонных театров «Альянс-Франсез» 
для студентов и школьников, изучающих фран-
цузский язык, в Екатеринбурге третьекурсники 
Магнитогорской государственной консервато-
рии завоевали второе место, обойдя несколько 
тысяч участников. 

Фестиваль организован культурно-лингвистической 
общественной организацией «Альянс-Франсез» при под-
держке посольства Франции в России. Магнитогорские 
студенты – воспитанники курса актрисы Магнитогорского 
театра куклы и актёра «Буратино» Ирины Барановской – 
французским занимались всего несколько месяцев. Зато 
– под руководством доцента кафедры романо-германской 
филологии и перевода МГТУ имени Г. И. Носова Алексея 
Трутнева и методиста по иностранным языкам Раисы Со-
болевой. Кроме того, подготовили интересную программу 
«Цирк шапито», что позволило вложить в выступление на 
иностранном языке яркое актёрское наполнение. В высту-
плении участвовали клоуны и ожившие предметы: платки, 
чемоданы, перчатки. Ремень, например становился змеёй. 
На фестивале отмечен и труд педагога: Ирина Барановская 
получила диплом за лучшую постановку спектакля. 

Новинка

Счастливый трамвайчик
В Магнитогорске в рамках проекта «Счастливый 
трамвайчик» состоялся пробный запуск необыч-
ного вагона, сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Пассажиры вместе с комфортным проездом в безопасном 
транспорте получили возможность прослушать концерт 
классической музыки или выступления поэтов. Проект 
призван не только приобщить горожан к прекрасному, 
созданному великими гениями, но и помочь раскрыться та-
лантам местного масштаба: произведения магнитогорских 
поэтов и музыкантов также будут звучать в трамвае.

Юристы и суд очередной раз 
доказали избитую истину о 
бесплатном сыре. Жительница 
Магнитогорска вместе с семьёй 
чуть было не лишились един-
ственного жилья после того, 
как просрочила выплату по 
кредиту. 

Несмотря на то, что сейчас банки 
предоставляют самые разные продукты 
в сфере финансовых услуг, люди продол-
жают попадать в кабалу потребитель-
ских кооперативов. Об этом постоянно 
пишет местная и федеральная пресса. 
Но прессу, как и законы, похоже, мало 
кто читает. А ситуации, когда срочно 
требуются деньги, могут случиться в 
любой момент. 

С Зульфиёй (имя изменено) именно 
так и произошло. Потребовались день-
ги на личные нужды – свадьбу сына и 
ремонт квартиры: 370 тысяч рублей 
вроде бы небольшая сумма, но в банк 
женщина не пошла, а обратилась в ага-
повский потребительский кооператив. 
Подписала бумаги, взяла деньги и обя-
залась выплатить всё за три года. Но в 
этот же месяц она лишилась работы и 
не смогла погасить очередной платёж 
в размере 20 тысяч рублей. Спустя 
два месяца председатель кооператива 
Сергей М. стал требовать всю сумму 
долга – 370 тысяч плюс проценты, коих 
уже набежало более 400 тысяч. То есть, 
за каждый день просрочки Зульфие на-
числили по два процента пени. Итого 
она стала должна кооперативу уже 813 
тысяч рублей. Женщине стали угрожать, 
что в случае невыплаты её выселят из 
квартиры, а квартиру продадут с торгов. 
Женщина испугалась и попыталась как-
то урегулировать вопрос с председате-
лем кооператива. 

В суде была представлена распечатка 
телефонных разговоров с председате-
лем финансовой организации:

– Вы брали 370 тысяч, по договору 
займа должны вернуть около 760 тысяч. 
Либо вам досрочно нужно рассчитаться 

с нами, либо отдавать по другой схеме, 
потому что кооператив имеет право 
через месяц подать на вас в суд. У вас 
есть единственный вариант, зато пла-
тить будете минимальную сумму. Это 
ипотека. 

Под словом «ипотека» подразумева-
лась следующая хитрая схема: женщина 
должна была оформить свою квартиру 
на брата председателя кооператива с 
последующим выкупом квартиры у него 
же под денежные средства, предостав-
ленные кооперативом. Схему назвали 
«реструктуризацией долга». Условия бы 
уже изменились, и в месяц нужно было  
платить не 20 тысяч, как раньше, а 15. 
Женщина доверилась председателю 
кооператива, и предложенный вариант 
показался ей единственным решением. 
В июне 2014 года она оформила свою 
квартиру на брата председателя коо-
ператива.

На протяжении всего периода до 
свершения сделки и уже после неё 
председатель кооператива обещал вы-
полнить оформление с менее тяжёлыми 
условиями и меньшим платежом ипо-
теки. Только в августе 2015 года стало 
известно, что никакой ипотеки не будет 
и женщину попросту обманули.   

Более того, Зульфия узнала, что её 
квартира, оказывается, уже продана тре-
тьим лицам. Причём эти люди никогда 
квартиру не видели и на жилплощадь, 
как таковую, не претендовали. В квар-
тире продолжали проживать Зульфия, 
её сын и мать – ветеран Великой Отече-
ственной войны, инвалид. 

Справившись с первоначальным шо-
ком, женщина обратилась к заместите-
лю председателя общественной палаты 
Станиславу Марайкину. Был подготов-
лен и подан иск в Орджоникидзевский 
районный суд о признании сделок с по-
мещением недействительными. 

Суд руководствовался доводами, что 
сделка между Зульфиёй и братом пред-
седателя кооператива являлась мнимой. 
Женщина не собиралась продавать 
квартиру, родственник председателя не 

собирался её покупать. Более того, от-
ветчики утверждали, что она получила 
за квартиру миллион восемьсот тысяч 
рублей, а в суде было установлено, что 
никаких денежных средств ей не пере-
давали. По сути, договор купли-продажи 
не исполнялся. В итоге благодаря 
усилиям юристов суд встал на сторону 
истицы, и квартира была возвращена 
пострадавшей.

– Люди берут деньги под залог соб-
ственного жилья, не проявляя должной 

осмотрительности, 
и даже не понима-
ют, что неустойка 
два процента в день 
превышает все  раз-
умные пределы. Это 
более шестидесяти 
процентов в месяц, 
– говорит юрист, за-
меститель председа-
теля общественной 

палаты Магнитогорска Станислав 
Марайкин. – А женщине предложили 
форму реструктуризации долга неза-
конную и по сути мошенническую. Люди 
не хотят идти в банк – там требуется 
собирать справки, искать поручителей. 
Гораздо проще, на первый взгляд, обра-
титься в потребительский кооператив. 
Они, не читая, подписывают все предло-
женные бумаги. В данном случае постра-
давшей повезло, что она своевременно 
обратилась за защитой. Но в других об-
стоятельствах вернуть квартиру бывает 
практически невозможно. 

Конечно, потребительские кооперати-
вы работают в соответствии с законом. У 
одних граждан берут деньги в качестве 
вклада под высокие проценты, другим 
предоставляют деньги в заём под высо-
кие проценты и под залог квартиры. Но 
эти организации самостоятельно день-
ги не зарабатывают. В итоге получается 
своеобразная пирамида.  Десятки тысяч 
граждан становятся пострадавшими 
от «сотрудничества» с ростовщиками, 
которые «зарабатывают» миллиарды 
рублей, пользуясь безграмотностью и 
невнимательностью людей. В реестре 
Центрального Банка сейчас зарегистри-
ровано 3,5 тысячи таких организаций, 
ещё около 4 тысяч действуют полуле-
гально или нелегально. А общий долг 
граждан этим организациям превышает 
62 миллиарда рублей.

 Дарья Долинина

Мнимая сделка
Люди продолжают попадать в кабалу  
потребительских кооперативов

К весеннему паводку в муни-
ципальном предприятии трест 
«Водоканал» стали готовиться 
в начале февраля, приступив 
к плановым мероприятиям по 
организации пропуска паводко-
вых вод.

Сотрудники служб эксплуатации 
сетей водопровода, очистных сооруже-
ний  проводят обход главных канали-
зационных коллекторов и водоводов. 
На контроле – техническое состояние 
колодцев: при необходимости произ-
водится их ремонт и герметизация, 
очистка от наледи.

Специалисты Водоканала подгото-
вили аварийные и дренажные насосы, 

востребованные при подтоплении 
насосных станций паводковыми во-
дами. Обеспечены резерв оборудо-
вания, мотопомпы, источники авто-
номного энергоснабжения и другие 
материально-технические средства, 
предназначенные для проведения 
аварийно-спасательных работ.

Усилен круглосуточный контроль за 
состоянием русел и уровня воды рек 
Малый Кизил, Урал и Янгелька в районе 
водозаборов. На водозаборах и в разво-
дящей водопроводной сети увеличено 
количество отборов проб в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора. Про-
вёден комплекс мероприятий по ремонту 
резервуаров запаса питьевой воды для 
предотвращения попадания в них па-

водковых вод. Обеспечен неснижаемый 
запас хлорсодержащих препаратов и 
хлора на станциях водозаборов и очист-
ных сооружений. 

Также на водозаборах круглосуточно 
осуществляется контроль за работой 
автоматических водозаборных скважин. 
Проблем с обеспечением города питье-
вой водой нет. На насосных станциях 
канализации и очистных сооружениях 
установлен контроль за возможным 
«залповым» поступлением сбросов не-
фтепродуктов и за процессом очистки и 
обеззараживания очищаемых стоков.

Кроме того, специалисты предприя-
тия очищают водопропускные трубы 
под автомобильными дорогами вблизи 
водозаборов, ливневую канализацию 
и водоочистные канавы на подведом-
ственных территориях для защиты 
объектов МП трест «Водоканал» от 
возможного подтопления и перенасы-
щения грунта избыточной влагой.

Весна

Идёт паводок
Усилен контроль за уровнем вод
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Личность

Дата

Рудольф Гун оставил дол-
гую и добрую память в серд-
цах магнитогорцев. Хирург, 
учёный, общественный 
деятель, заслуженный врач 
РСФСР, почётный гражда-
нин Магнитки, шахматист 
– он был яркой личностью 
с невероятной харизмой и 
замечательным человеком. 
12 апреля ему исполнилось 
бы 80 лет.

Рудольф Семёнович ушёл из 
жизни в день своего рождения в 
2009-м. К первой годовщине со дня 
кончины прославленного хирурга, 
которого любили и уважали дру-
зья, близкие, коллеги и благодар-
ные пациенты, была издана книга 
воспоминаний «Рудик. Рудольф Гун 
– врач, политик, человек». Её соста-
витель Ирина Андреева собрала 
десятки живых свидетельств того, 
каким был Рудольф Семёнович в 
работе и личном общении, в горе 
и радости. В каждом очерке – боль 
утраты, но и счастье от того, что 
судьба подарила встречу с врачом 
и человеком с большой буквы.

Выбор на всю жизнь

Леонид Ветштейн, друг дет-
ства, одноклассник:

– Десятиклассниками пошли в 
кинотеатр «Магнит» на американ-
ский фильм «Повесть о Луи Пасте-
ре». В нём рассказывалось, через 
какие тернии пришлось пройти 
выдающемуся учёному на пути к 
своему знаменитому открытию и 
как он всё-таки победил. Фильм, 
помню, нас потряс, Рудика – осо-
бенно. Он долго не мог говорить, 
будучи переполненным впечатле-
ниями от увиденного. И вот, когда 

уже ехали домой, стоя на задней 
площадке трамвайного вагона, 
сказал вдруг: «Буду врачом». 

Он многих вернул с того света, 
виртуозно действуя скальпелем. 
Многим реально помог, будучи на-
родным избранником. Он весь был 
в людях, с людьми, для людей. Со 
смертью таких людей, как Рудик, 
начинается их бессмертие.

Профессионализм  
и море обаяния

Нинель Заднепровская, кол-
лега: 

– Прежде всего запомнилось 
море обаяния. По-моему, в него 
были влюблены все окружавшие 
его женщины: знакомые, коллеги, 
сестрички, нянечки. А больные! При 
появлении Гуна их лица преобража-
лись, светились: скрыть своё обожа-
ние им было просто невозможно, да 
и никто не пытался делать это.

Он – воплощение успеха! Глубо-
кие знания в хирургии, онкологии 
сочетались у него с отличной опе-
ративной техникой. Живость ума 
позволяла мыслить широко и по-
нимать людей. Не только тех, кто 
ближе к тебе по складу души, но и 
антиподов. Редкий и драгоценный 
сплав качеств!

Рудольф Семёнович был не скуп 
на одобрения, на похвалу, а слово 
одобрения – великая вещь. И сколь-
ко раз сама после как бы вскользь 
оброненного «молодец» воспаряла 
духом, и хорошее настроение обе-
спечивалось на целый день.

«Величие познаётся  
в повседневном»

Екатерина Ильченко, паци-
ентка:

– Не однажды видела, как Рудольф 

Семёнович ночами находился в хи-
рургическом отделении. Частенько 
он быстро пересекал коридор и 
заходил в какую-нибудь палату, 
значит, кому-то нужна немедленная 
помощь. Операции были не только 
плановые, но и экстренные в любое 
время суток. Но хирурги никогда не 
демонстрировали свою усталость, 
оставаясь душевными по отноше-
нию к больным. Бывало, зайдут в 
палату с улыбкой, расспросят про 
сон, аппетит, подбодрят. Считаю, 
что в этом была немалая заслуга 
Рудольфа Семёновича. Сам хирург 
с большой буквы, он сумел создать 
дружный коллектив единомышлен-
ников, талантливых хирургов. Всем 
им я очень благодарна!

Лежала в больнице почти три 
месяца. Конечно, очень хотелось до-
мой, в деревню. Подхожу к Рудольфу 
Семёновичу: «Выпишите меня, ведь 
тех женщин, которым делали такую 
же операцию, уже выписали». А 
он ответил: «Во-первых, у меня за 
20 лет работы не было ни одной 
одинаковой операции. Во-вторых, 
эти женщины – городские, а вы 
живёте в деревне, где нужно топить 
печку, носить уголь, воду… Вы не 
убережётесь там, и вся наша работа 
пойдет насмарку. Поэтому лежите, 
набирайтесь сил!»

Уже много лет прошло с того вре-
мени, как лежала в его отделении, 
но сих пор помню взгляд его умных 
и всё понимающих глаз, добрую, 
искреннюю улыбку. «Величие души 
раскрывается не в великом, а в по-
вседневном!» – эти слова сказаны 
как будто о Рудольфе Семёновиче.

Донор надежды
Ольга Гун, дочь Рудольфа Се-

мёновича:
– Не так важно сейчас, сколько 

ему стоила каждая спасённая и 
каждая потерянная жизнь. Уми-
рал он с каждым своим больным  
–  это точно. Отдавал каждому 
выздоровевшему кусочек своего 
сердца – безусловно. Переживал 
чужую боль, как свою, и сильнее, 
чем свою, – без сомнения. Един-
ственное, чему он так и не сумел 
научиться за свою жизнь, – быть 
равнодушным и отстранённым. Ко 
всем вокруг, кроме себя.

В жизни и профессии он был 
стопроцентным донором. Донором 
жизненной энергии, донором на-
дежды и донором любви. Откуда 

он черпал силы, сказать сложно. 
Может, это дар свыше, может, по-
зитивное и открытое отношение 
к людям сторицей возвращало ему 
ту энергию, которую он расходовал 
на их исцеление.

Это надо было видеть, с каким 
энтузиазмом и с какой радостью 
он бросался решать даже самые 
мелкие проблемы тех, кто к нему 
обращался. Он жил тем, что мог 
отдавать опыт, знания, делиться 
любовью и заботой. Частичка-
ми своего безгранично доброго  
сердца.

 Подготовила Елена Лещинская

12 апреля исполняется 40 
дней, как нет с нами Юрия 
Николаевича Алексеева (на 
фото).

За прошедшие печальные дни 
родные, близкие, друзья и товари-
щи, коллеги по работе  постоянно  
ощущают  его отсутствие. Ушёл 
из жизни прекрасный человек, 
опытный организатор, посвятив-
ший всю  свою жизнь служению 
обществу. 

Родился 10 мая 1933 года в селе 
Кушниково  Куйбышевского райо-
на Самарской области. В Магнитку  
приехал  в 1952 году после оконча-
ния  Куйбышевского  техникума же-
лезнодорожного транспорта. Здесь 
же повстречал свою будущую жену 
Альбину Матвеевну, направленную 

по распределению в Магнитогорск 
после  окончания Московского  ин-
ститута инженеров транспорта. 

Начинал свою трудовую деятель-
ность Юрий Николаевич в  славном 
коллективе железнодорожного 
транспорта ММК, где проработал 
более 15 лет. Именно здесь он 
приобретал  организаторские 
навыки, такие важные качества, 
как обязательность и ответствен-
ность. Наставники научили его по-
стоянно работать над собой, быть 
одинаково требовательным к себе 
и подчинённым. Любое порученное 
дело исполнять творчески, честно и 
добросовестно. Здесь он твёрдо убе-
дился в том, что результатов можно 
достигнуть только путём полной 
самоотдачи, твёрдой уверенности 
в преодолении трудностей. Он был 
членом  партбюро ЖДТ, окончил 
вечернее отделение МГМИ.

С трудовым багажом, приобре-
тённым в ЖДТ, он был востребован  
на партийной работе в парткоме 
ММК, затем в Левобережном райко-
ме и горкоме партии. Ему поручали 
подбор, расстановку, обучение и 
воспитание  всесторонне развитых,  
высокопрофессиональных партий-
ных и хозяйственных  кадров. Не 
один десяток руководителей «про-
шёл через его руки». Я работал вме-
сте с Юрием Николаевичем и  могу 

со всей ответственностью сказать, 
что он был отличным кадровиком, 
к которому  часто  за советом об-
ращались его непосредственные 
руководители. Мнение  Юрия Ни-
колаевича являлось своего рода 
лакмусовой бумагой. 

Придя на работу в партком ММК 
в 1968 году, он,  по-существу, на-
ходился у истоков создания ве-
теранских организаций. Советы 
ветеранов образовывались при 
комитетах комсомола. Зарождалась 
новая традиция преемственности 
поколений в воспитании молодёжи. 
И не случайно все последние годы 
Юрий Николаевич работал в комби-
натском и городском советах вете-
ранов. Не просто работал, а лично 
разрабатывал уставы этих органи-
заций, год от года совершенствуя 
и вырабатывая приоритетные 
направления деятельности при 
меняющихся условиях жизни.

Особенные трудности были в 
смутные  постсоветские  90-е годы, 
когда комсомол был распущен, 
а КПСС запрещена. Прекратили 
существование  другие обществен-
ные организации. И только советы 
ветеранов продолжали действо-
вать. Теперь они работали при 
профсоюзах. Главным вектором их 
деятельности стала защита прав 
неработающих ветеранов. Но не 

меньшее внимание уделяли советы 
ветеранов воспитательной работе 
с молодежью. И здесь, как никогда, 
пригодился опыт Юрия Николае-
вича.  Низкий поклон ему от всех, 
кому он помог за эти годы.

Следует особо отметить его 
чуткое, бережное  и внимательное 
отношение к своей семье. Вот как 
отзывается о нём его дочь Татьяна: 
«Отец для меня – образец честно-
сти, порядочности, любви к семье.
Он всегда заботился о маме, по-
могал ей, поддерживал во всех на-
чинаниях. Меня с братом учил быть 
добрыми, любить окружающих  
людей, добросовестно относиться 
к учёбе, работе. Моему сыну он за-
менил отца. Таких людей, как мой 
отец, встретишь редко. 

Юрий Николаевич также был 
замечательным и чутким дедом, 
который любил своих внуков Сер-
гея и Дмитрия и внучку Александру. 
Он вообще с теплотой и заботой 
относился ко всем родственникам, 
как близким, так и дальним. Всем 
старался помочь в меру сил. 

К великому счастью нашего деда, 
на свет появились и правнуки Ми-
хаил и Алексей, и правнучка Дарья, 
которые души не чаяли в любимом 
прадедушке. 

До последних своих дней отец, 
дед и прадед Юрий Николаевич 

помогал своей семье, активно 
участвовал в её жизни, был неоспо-
римым авторитетом и советчиком, 
мудрецом в жизни. Также у него 
были золотые руки, брался за всё, 
начиная от садоводства, которое 
его вдохновляло и ободряло, и 
заканчивая простым ремонтом 
игрушек своих правнуков. 

Вечная память о нём навсегда 
останется в наших сердцах».

Коммунист Юрий Николаевич 
Алексеев очень болезненно вос-
принял запрет его партии, круше-
ние Советского Союза, варварское 
разорение страны, тотальное раз-
рушение экономики. Но не поме-
нял своих взглядов, политических 
убеждений. 

Оберегал и защищал, как мог,  
её величество справедливость. За 
что порой получал весьма жёсткие 
оценки со стороны так называемых 
демократов-реформаторов. Его 
опыт нужен был им, но он не мог 
изменить своим принципам и до 
конца жизни оставался самим со-
бой – честным, последовательным, 
неподкупным.

Так будем и мы честны перед 
ним и сохраним светлую память о 
патриоте, посвятившем всю свою 
жизнь людям.

 Виктор Смеющев

Сердце Дон Кихота

Жизнь, отданная людям

Известный хирург стал знаковой фигурой  
в медицине города и региона

Рудольф Гун
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Цементнике». Дом, по-

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

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

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

*2-к. кв. в Польском городке, ул. 
Уральская, 8/1. 52,3 м2, свердлов-
ский улучшенный вариант, бетонный 
пол, линолеум, настил, пластиковые 
окна, ремонт, частично мебелиро-
ван, 1600 т. р. Т. 8-922-727-91-02.

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

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

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент, песок, щебень, отсев, 

граншлак. Т. 29-10-80.
*Тротуарную плитку, брусчатку, 

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

Т. 456-123.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу и др. От 

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

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

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

*Теплицы, каркасы, торцы, дуги. 
Т. 44-90-14.

*Стиральные машины «Чайка-3» 
с отжимом, «Зероватт» – автомат. 
Т. 8-967-867-42-38.

*Распродажа. Новые диваны, ку-
хонная мебель. Т. 8-909-099-42-47.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-
33.

*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 8-906-
102-02-02.

*Матрасы по оптовым ценам. 
Т. 43-08-90.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Мясо кролика. Т. 44-00-65.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*1-комнатную кв. пр. Ленина, 

133/1. Т. 8-912-898-34-11.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Во-

рошилова, 31.
*Сад. Т. 8-968-116-13-44.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-251-

03-45.
*Комнату, квартиру, 1-комнатрую. 

Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный выкуп комнат, долей 

квартир. Т.: 8-968-119-22-22, 43-
49-73.

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

*Иномарку «рио», «солярис» и 
другую 2,5-летнюю без посредника. 
Т. 8-909-093-29-95.

*Срочный выкуп автомобилей лю-
бых марок. Дорого. Т. 464-555.

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

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

*Ноутбук игровой. Т. 8-909-093-
29-95.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

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

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

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

*Лом бытовой, стиралки, холо-
дильник, ванны. Т. 45-21-06.

*Карманные часы. Т. 8-922-746-
43-57.

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

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

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

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

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

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*На длительный срок двухкомнат-

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

*1-к. квартиру в районе ДК Орджо-
никидзе на длительный срок, без 
посредников. Т. 8-912-322-62-97.

*2-комнатную квартиру по Во-
рошилова, 11, без посредников. Т. 
8-904-308-66-61.

*1-к. квартиру на длительный срок. 
Т. 8-908-828-17-76.

*Квартиру на длительный срок. Т. 
8-351-901-97-45.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-329-36-26.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Бунгало на оз. Банное. Уютное, 

двухкомнатное. 800 м до озера. 
Кухня, дворик для шашлыка, сто-
янка для авто, кабельное ТВ, вся 
бытовая техника. 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.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-909-

096-97-18.
*Двухкомнатную в районе «ТЦ 

Весна». Т. 8-964-245-96-83.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*На лето сад. Т. 8-912-806-72-23.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 30-
18-18, 30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

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

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

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

Т. 29-63-15.
*Ворота, заборы, ковка, теплицы, 

решётки, двери, навесы, крыши. Т. 
45-21-06.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Мелкосрочные сварочные рабо-
ты. Т. 8-950-722-10-16.

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Ремонт крыш, пристройки. Пен-

сионерам скидки. Т. 45-21-03.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-

238-23-99.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-

736-45-30.
*Ремонты и перекрытие теплиц. 

Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 

45-33-60.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 

45-09-80.
*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 

45-40-50.
*Теплицы, навесы, козырьки, во-

рота, ковка, ограды. Недорого. Т. 
8-982-332-31-57.

*Перетяжка теплиц поликарбона-
том. Т. 8-982-332-31-57.

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

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

*Теплицы. Т. 45-06-67.
*Теплицы из поликарбоната: 

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

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

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

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-900-027-88-99.

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

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

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

8-982-320-37-23.
*Установка замков, вскрытие, 

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

43-35-34.
*Установка замков. Т. 8-908-

823-94-43.

*Сантехработы. Разводка. Кана-
лизация. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. 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.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Кафель, сантехника, натяжные 

потолки. Т. 8-906-850-83-23.
*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.
*Откосы. Т. 43-20-95.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 

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

43-40-65.
*Гипсокартон, панели, кафель, 

ламинат. Т. 8-909-747-96-37.
*Шпатлёвка, обои, потолки, по-

краска. Т. 8-906-853-97-68.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-

400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 

8-909-097-48-26.
*Кафель. Панели. Сантехника. Т. 

8-932-207-36-80.
*Наклеим обои. Качественно. Т. 

8-967-867-12-22.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-

82-42.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Евроремонт от А до Я. Т.: 43-17-

72, 8-951-806-99-29.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-

93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

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

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

*Откосы. Т. 8-908-579-83-88.
*Ремонт мебели, водопровода, 

домашний мастер. Т. 8-908-064-
43-51.

*Ульяновские кухни на заказ. 
Скидки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электроработы недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир. Каче-

ство, гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электроработы, быстро, каче-

ственно, недорого. Т. 8-908-066-
30-02.

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

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Консуль-
тации, скидки. Т. 59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 8-904-800-59-77, 23-
99-09.

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

*Ремонт телевизоров на дому. 

«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 
42-22-08.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

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

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

ки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. 

МТС. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-999-581-55-93.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных 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 сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т. 43-80-15.

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатный. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-906-871-65-45.

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

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

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

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

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

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-
38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

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

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

*Манипулятор, 4 тн. Т. 590-325.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГАЗели», грузчики  от 180 р.Т.: 
8-912-806-00-33.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-

97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 45-18-

17.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-

24.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор «КамАЗ», стрела 

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

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель» от 250 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.

*Грузоперевозки, профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-951-
251-56-50.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-908-082-46-
15.

*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Компьютерщик. Выезд. Т. 43-

43-20.
*Сантехработы. Т. 8-904-804-

74-69.
*Сантехработы. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-25.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-245-

22-29.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Теплицы усиленные. Т. 8-909-

095-11-05.
*Остекление балконов, двери, 

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

*Ворота, решётки, навесы, лестни-
цы, балконы, двери. www.metallpro.
ru Т. 43-91-12.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Обои, потолок. Т. 8-982-289-

17-77.
*Обои, шпаклёвка, покраска. Т. 

8-952-513-08-48.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 

8-964-245-30-25.
*Ламинат, панели, плинтусы. Сай-

динг. Т. 8-908-092-32-55.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Т. 

45-81-58. 
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-899-25-25.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-982-272-92-04.
*Ремонт телевизоров. Выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75.
*Изготовим, усилим теплицы, за-

боры, навесы, ворота. Сварочные 
работы. Т.: 8-906-899-46-79, 8-919-
347-43-38.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*«ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

26-16.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Качественно. Т. 8-904-

975-76-97.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель. Гипсокартон, обои. Не-

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

8-906-853-96-95.
*Обои. Т. 8-951-454-87-60.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-251-

20-80.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-912-408-

41-74.

Требуются
*Мед. работники и фармацевты. Т.: 

8-904-974-31-94, 43-10-94.
*Диспетчер, до 2550 р./д. Т. 45-

14-73.
*Вторая работа, гибкий график, 

900 р./д. Т. 8-922-759-14-05.
*Разнорабочие. Т. 8-929-273-

06-77.
*Охранник, 5/2; 2/2. 18500 р. Т. 

8-963-096-38-65.
*Помощник. Т. 8-904-810-58-50.
*Диспетчер. Т. 8-964-245-75-16.
*Диспетчер-консультант. Т. 8-908-

576-45-56.
*Работа. Т. 8-932-304-63-75.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Подработка. Т. 8-908-709-15-26.
*Работа, подработка. Т. 8-908-

587-35-48.
*Сотрудник в офис. Т. 8-922-732-

27-25.
*Специалисты в офис. Т. 8-903-

091-83-36.
*Помощник руководителя. Т. 8-908-

587-35-48.
*Денежная работа. Т. 8-932-304-

63-75.

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

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

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-932-300-50-38.

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

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного цеха 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти  

БЕЛОУСОВОЙ
Анны Павловны  

выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-1 ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти САФОНОВА 
Юрия Никитовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАВЛОВА 

Николая Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛЕЙ 

Розы Семёновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПРАВДИВОГО 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

САНТАЛОВА 
Александра Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ШЛЕПЕНКО 
Петра Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

КОРОБЕЙНИКОВА 
Михаила Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ВШЦ ЗАО «МРК» скорбят 
по поводу смерти 

ТРУБНИКОВА 
Юрия Евгеньевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив МЦ ЗАО «МРК» скорбят по 
поводу смерти 

СИНДЕЕВА
 Константина Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ЛАЗАРЕВА 
Владимира Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

СИМАКОВОЙ 
Марии Степановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

АКИМЕНКО 
Людмилы Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов МЦ ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ЩЕРБАКОВОЙ 
Галины Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Память жива
11 апреля ис-

полняется 5 
лет, как нет с 
нами КОРЕЦКОЙ 
Нины Дмитри-
евны. Не утиха-
ет боль утраты. 
Все, кто знал её, 
помяните вме-
сте с нами. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети, 
внуки, правнуки

Память жива
10 апреля – год 

со дня смерти моей 
мамы КОРОЛЕВОЙ 
Марии Григорьевны.

18 апреля – 35 лет 
со дня смерти моего 
папы КОРОЛЕВА Гри-
гория Степановича. 

Боль утраты не 
утихает. Помяните их 
вместе со мной.

Дочь
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Детство

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

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о детях-
сиротах и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое из этих 
маленьких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любящую 
семью.

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

Приёмной семьёй признаются опека или 
попечительство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной семье, 
заключённому между органом опеки и по-
печительства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – 
это приори-
тетная фор-
ма устрой-
ства детей, 
о с т а в ш и х с я 
без попечения 
родителей, на 

воспитание в семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым возникают та-
кие же юридические отношения, как между 
родителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом 
от 2 июля 2013 № 167-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», в случае усынов-
ления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, единовременное 
пособие при передаче ребёнка на воспитание 

в семью с января 2014 года выплачи-
вается в размере 120750 рублей на 

каждого такого ребёнка. Право 
на единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в 
семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
обращаться к главному спе-
циалисту по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода Ольге Владимировне 
Мишиной – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

Полина П. (декабрь 2015)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
В силу своего возраста всё время спит. 

Слуховые и зрительные реакции присут-
ствуют. Аппетит хороший.

Вадим Т. (февраль 2016)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
В силу своего возраста почти всё время 

спит. Сосёт активно, аппетит хороший. Слухо-
вые и зрительные реакции присутствуют.

Карина Н. (февраль 2015)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Эмоциональная, легко вступает в контакт 

с детьми и взрослыми. Встаёт, садится, пере-
ступает у барьера. Бодрствует активно, много 
ползает. Увлечена игрушками, занимается ими 
подолгу и в зависимости от свойств: нажимает, 
достаёт, открывает, толкает... Знает сотрудни-
ков группы, радуется им. В речи – лепет.

Ангелина С. (апрель 2015)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Эмоциональное состояние неустойчивое. 

Аппетит хороший. Взаимоотношения со 
взрослыми положительные, отличает близ-
ких людей от чужих. Игрушками интересу-
ется, удерживает в руке. Переворачивается 
со спины на живот. Гулит.

Аппарат АЛМАГ-01 – настоя-
щий прорыв в области физио-
терапии! Он сделал современ-
ную магнитотерапию доступ-
ной для домашнего лечения. С 
АЛМАГом шансы на возвращение 
полноценного образа жизни намно-
го выше, чем без него. Почему же 
страдающие болезнями суставов 
всё ещё не воспользовались своим 
шансом? 

Достоинства АЛМАГа-01 налицо: 
- АЛМАГ способен обеспечить 

качественное лечение на уровне 
физиокабинета в домашних усло-
виях;

- АЛМАГ может помочь спра-
виться с болью, снять воспа-
ление, улучшить подвижность 
сустава, увеличить сроки ре-
миссии.

Что мешает правильному вос-
приятию аппарата? Из-за чего люди 
сами отказываются от адекватного 
лечения, зная, что болезнь про-
грессирует?

Вот как размышляет обычный че-
ловек, руководствуясь как здоровым 

скептицизмом, так и недостаточной 
осведомлённостью. 

1. «Неужели от всего  
помогает?!»

Недоверчивый потребитель со-
вершенно прав – АЛМАГ не па-
нацея. В медицинской классифи-
кации – 20 000 болезней. АЛМАГ 
используют для лечения недугов, 
связанных с нарушением кровоо-
бращения. И таких заболеваний – 
около 50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, пере-
ломы, гипертония 1 и 2 ст., язвы, 
гастрит и др. Бегущее импульсное 
магнитное поле АЛМАГа может 
способствовать расслаблению 
капилляров и нормализации крово-
тока. Вследствие этого происходит 
ускорение обменных процессов, 
кровь быстрее и в полном объёме 
доставляет в проблемные зоны 
питание и кислород, вымывая при 
этом продукты распада, вызываю-
щие воспаление и боль.

Всё это даёт возможность добить-
ся выздоровления.

АЛМАГ – не волшебник, он – до-
стижение науки и современной 
медицины.

 

2. «А мне поможет?»
Судите сами:
Свыше 1 000 000 человек в России 

и за рубежом пользуются аппарата-
ми АЛМАГ-01. 

80% медицинских лечебных 
учреждений России оснащены из-
делиями ЕЛАМЕД. В том числе 
главные больницы страны: НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии Рошаля, Главный 
военный клинический госпиталь им. 
Бурденко, поликлиника № 1 Управ-
ления делами президента.

По оценке независимого агентства 
«Национальный бизнес-рейтинг», 
ЕЛАМЕД – один из лидеров Рос-
сии по производству медицин-
ской техники.

3. «Пожалуй, дороговато…» 
Экономить – понятное желание 

в эпоху нестабильности. Но так ли 
высока цена за здоровье? Компания 
ЕЛАМЕД для получения высокоточ-
ных результатов воздействия АЛ-
МАГом проводит дополнительные 
регулярные дорогостоящие меди-
цинские исследования, тестиро-
вания, апробации с привлечением 
квалифицированных специалистов. 
Поэтому цена АЛМАГа равна его 
качеству.

 Если подойти к вопросу приоб-
ретения аппарата с позиции выгод-
ности, то её покажет простой расчёт. 
Примерный срок службы аппарата 
– 10 лет. Больной артритом нуж-
дается в 2 курсах магнитотерапии 
в год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс 
лечения стоит всего 465 рублей. 
А если учесть, что часто АЛМАГ ис-
пользуют члены семьи для лечения 
разных болезней, входящих в его 
показания, то цена окупится ещё 
быстрее.  

Так что аппарат стоит того, чтоб 
его приобрести.

4. «Вдруг сломается?» 
Такие сомнения одолевают любо-

го практичного человека. ЕЛАМЕД 
делает всё, чтобы не оставить 
покупателя наедине с проблемой 
и оправдать его доверие. Если тех-
ника подведёт во время действия 
гарантии, её бесплатно отремон-
тируют в сервисном центре или 
непосредственно на заводе (рас-
ходы на пересылку возмещаются!). 
Гарантия на аппараты – 2 года. Но 
статистика показывает, что процент 
выхода из строя изделия в течение 
этого срока ничтожен. Сервисные 
центры и представители компании 
работают практически во всех 
регионах России, осуществляя как 
гарантийное, так и послегарантий-
ное обслуживание.  

Позвоните по бесплатному кру-
глосуточному телефону, и мы 
ответим на все ваши вопросы: 
8-800-200-01-13. 

5. «А что я получу в итоге?»
Безусловно, главный аргумент для 

покупки аппарата – это его терапев-
тический эффект. 

На что способно магнитное поле 
АЛМАГа? Очень важно, что оно мо-
жет способствовать снятию симпто-
матики болезни. Так, при улучшении 
кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, 
а пациентам, страдающим артро-
зами, артритами и остеохондрозом, 
усиление кровотока в поражённой 
области может помочь избавиться 
от болезненности спины и суста-
вов.

Благодаря влиянию на кровообра-
щение АЛМАГ даёт возможность:   

- уменьшить боль и воспаление;
- снять отёк;
- восстановить подвижность по-

звоночника и суставов;
- минимизировать побочные дей-

ствия медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
Таким образом, действие АЛ-

МАГа направлено на улучшение 
качества жизни людей. 

А также заказывайте по адресу: АО «Ела-
томский приборный завод», 391351, Рязан-
ская область, Касимовский район, рабочий 
поселок Елатьма, ул. Янина, 25

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620
*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*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

 «Аптека здоровья»
 Аптеки «Классика»
 «Государственная аптека» 
 Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Приобретайте АлмАг-01  
по ВЫгОДНЫм ЦЕНАм  

в г. магнитогорске  

Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы вести бой с болезнью 
«по всем фронтам», часто рекомендуется в комплексе с ле-
карствами применять физиотерапию. Но многие люди порой 
пренебрегают процедурами, не желая тратить силы на поход 
в поликлинику.

Весенние скидки!

УКРЕПИТЕ ЗДОРОВЬЕ  
К ДАЧНОмУ СЕЗОНУ



16 Магнитогорский металл 9 апреля 2016 года субботаРеклама

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

В апреле отмечают юбилейные даты:

Коллектив и бывших работников –  
с 25-летием  

цеха подготовки аглошихты!

Желаем здоровья, семейного благополучия, 
свершения самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Мария Ивановна АНДРЕЕВА, Ма-
рия Кирилловна АПРЕЛКИНА, Нина 
Павловна АРТЮШЕНКО, Любовь 
Петровна АФАНАСОВА, Елизавета 
Григорьевна БЕЛОБОРОДОВА, Анна 
Николаевна БЕЛЯКОВА, Александра 
Титовна  БЕРДНИКОВА, Надеж-
да Ефремовна БОЙКОВА, Галина 
Геннадьевна БУЛЮТИНА, Марина 
Филипповна ВИНИЧЕНКО, Татьяна 
Захаровна ГОЛЫШЕВА, Нина Иванов-
на ГОРБУНОВА, Анна Григорьевна  
ГРИШАНОВА, Анюда Самигулловна 
ГУСАК, Владимир Ильич ДРОЖЖИН, 
Екатерина Максимовна ДУБИНИНА, 
Антонина Алексеевна ЕВСЕЕВА, 
Лидия Васильевна ЗАРУБИНА, Анна 
Яковлевна ИГНАТЬЕВА, Анатолий 
Иванович ИШМЕТЬЕВ, Наталья Ива-
новна ИЩЕНКО, Евгения Михайловна 
КАЧАЛИНА, Лидия Михайловна КИ-
СЕЛЕВА, Клара Сергеевна КОВАЛЕВА, 
Аграфена Лаврентьевна КОЛЬЦОВА, 
Александра Ивановна КОЧЕТКОВА, 

Степан Васильевич КОШМЕТЕРОВ, 
Леонид Дмитриевич КУЗНЕЦОВ, 
Мария Петровна МЕЛЕНТЬЕВА, Та-
тьяна Александровна МЕЛЕНТЬЕВА, 
Генриетта Владимировна МУДРАЯ, 
Зульфия Аглямовна МУКТАСИМОВА, 
Байрамгул Шагалямович МУСИН, 
Ильяс Насибуллович НАБИУЛЛИН, 
Валентина Митрофановна НИЖЕ-
ГОРОДОВА, Мария Александровна 
НИКОЛАЕНКО, Раиса Михайловна 
ПАВЛОВА, Лидия Семёновна ПАПИ-
ЛИНА, Валентина Ивановна ПЕНЗИ-
НА, Зинаида Васильевна ПЕТРОВА, 
Татьяна Михайловна ПЛАСТИНИНА, 
Александра Романовна ПОБАРУЕВА, 
Лидия Васильевна ПРОКОФЬЕВА, 
Вера Яковлевна ПРОНИНА, Николай 
Николаевич РУСЯЕВ, Марьянбану 
Султановна САБИРОВА, Минхаз 
Самигуллович САМИГУЛИН, Рамзия 
Ахсановна САФИНА, Мария Иванов-
на СОКОЛОВА, Пелагея Николаевна 
СОРОКИНА, Николай Васильевич 

СПИВАКОВ, Зинаида Павловна СТОЛ-
ПОВСКИХ, Геннадий Афанасьевич 
ТАНКОВ, Анастасия Романовна ТА-
РАБАЕВА, Нина Ефремовна ТАРА-
РИНА, Мария Николаевна ТКАЧЕВА, 
Валентина Филипповна ТРИШИНА, 
Лидия Александровна ТРОФИМОВА, 
Валентина Дмитриевна ТУПИКИНА, 
Альвина Васильевна ФИЛИМОНО-
ВА, Василий Григорьевич ФРОЛОВ, 
Рашида ХАКИМЗЯНОВА, Татьяна 
Николаевна ХАСАНОВА, Александра 
Захаровна ХРИСТЕНКО, Николай 
Александрович  ШАПОШНИКОВ, 
Мария Ивановна ШОРОХОВА, Ни-
колай Степанович ШУТОВ, Рухия 
Мирзакаевна ЮСУПОВА, Насыбулла 
Мубаракович ЯРУЛЛИН, Мария Дми-
триевна ЯШНИКОВА. 

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия еще на 
многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  завод 
«ММК-МЕТИЗ»
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Авторская песня

Александр Гильман  
собирает друзей

Литературно-музыкальный вечер в поддерж-
ку фестиваля «Голоса» состоится 27 апреля 
в 19.00 в уютном зале Магнитогорского кон-
цертного объединения на проспекте К. Марк-
са, 126 (6+).

Идея собрать друзей фестиваля и ценителей автор-
ской песни на этой творческой встрече принадлежит 
бессменному главному организатору и председателю 
жюри «Голосов» Александру Гильману.

Александра Григорьевича знают далеко за пределами 
Магнитогорска как поэта и барда, туриста, прошедшего 
множество горных, пеших и водных походов и экспеди-
ций, мецената и прекрасного организатора, а главное 
– человека большой души, личная харизма которого 
привлекает на фестивальную поляну под Абзаково 
гостей со всей страны.

За более чем два десятилетия из камерного слёта 
«Голоса» выросли в масштабный фестиваль с тысячами 
участников. В последние выходные мая он состоится  
23-й раз.

«Голоса» – проект некоммерческий, но организация 
праздника песни требует вложений. Поэтому у всех, кто 
любит фестиваль, открывающий бардовский сезон в 
нашем регионе, есть возможность оказать фестивалю 
поддержку.

Одним из ярких моментов концерта станет презен-
тация книги стихов и эпиграмм Александра Гильмана 
«Дорогу осилит идущий». Для автора эти слова – жиз-
ненное кредо. Не случайно одноимённое название – у 
одного из сольных дисков Гильмана. Диски «Дорогу 
осилит идущий» и «Снова ты вдалеке» также будут 
представлены на вечере.

На сцену выйдут известные магнитогорские барды, 
авторы и исполнители Марина Новикова, Игорь Нико-
лаев, Игорь Цыганков, Николай Миронов, Олег Мыльни-
ков, Сергей Григорьев, Надежда Полякова, Ольга Ярош и 
другие. И, конечно, выступит друг и соратник Алексан-
дра Гильмана по организации «Голосов», руководитель 
творческого объединения «Дети ветра» Вадим Неретин 
и возглавляемый им клуб самодеятельной песни. Воз-
можно, поддержать магнитогорских друзей приедут 
барды из Белорецка и других городов.

Желанными гостями песенного праздника станут 
детско-юношеские клубы авторской песни – «Вектор» 
Елены Санаровой, «Лабиринт» Натальи Гузыниной.

В программе возможны дополнения, которые станут 
приятным сюрпризом для зрителей.

Дополнительная информация по телефонам: 8-982-
340-37-00 – Александр Гильман, 8-904-974-43-79 – Ва-
дим Неретин.

  Елена Лещинская

ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
12 апреля. В рамках проекта «Теа-

тральный город» «Журавль» (12+). 
Начало 18.30.

13 апреля. «Танец Дели» (12+). На-
чало в 18.30.

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

15 апреля. «Время женщин» (12+). 
Начало в 18.30.

16 апреля. «Время женщин» (12+). 
Начало в 18.00.

17 апреля. «Тёмные аллеи» (12+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

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

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

17 апреля. Опера «Царская невеста» 
(12+). Н. А. Римский-Корсаков. Начало 
в 19.00.

21 апреля. Гала-концерт. Мюзикл, 
саундтрек, симфоджаз. (12+). Начало 
в 19.00.

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

Магнитогорское  
концертное объединение

16 апреля. ДКМ им. С. Орджони-
кидзе. В рамках проекта «STEINWAY-
вечера». Концерт фортепианной му-
зыки (6+). Филипп Субботин. Начало 
в 18.00.

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

Кинотеатр «Jazz Cinema»
7 апреля выходят в прокат филь-

мы:
«Книга джунглей» (6+); «Хардкор» 

(18+); «Пальмы в снегу» (16+), «Короб-
ка» (12+); 

13 апреля в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем российский фильм ре-
жиссеров Сергея Тарамаева и Любови 
Львовой «Метаморфозис» (18+). Начало 
в 18.30.

9 и 10 апреля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
28 (0+).

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

Библиотека семейного чтения № 10
22 апреля. Акция «Библионочь-

2016» (12+). С 16.00 до 21.00. Вход 
свободный.

Адрес: ул. Тевосяна, 17/1.

Детская школа искусств № 1
15 апреля. II городской фестиваль 

детского творчества «Юные дарования 
левобережья» (0+). Участники – дети в 
возрасте от 4 до 6 лет. Начало в 10.00.

Телефон для справок 48-25-17.

В который раз благодаря 
частной инициативе Магнитке 
удаётся посмотреть кино из 
тех, что редко оказываются на 
большом экране. 

Несколько лет назад фестиваль 
короткометражного кино RHFF пред-
ставил зрителям «Зимний путь» (18+), 
одобрительно встреченный на пре-
стижном фестивале «Окно в Европу» 
и получивший противоположные 
оценки критиков – от восторженных 
до скандальных. А в следующую среду 
в киноклубе P. S. на площадке кинотеа-
тра с джазовой душой обсудят новую 
работу создателей «Зимнего пути» – 
«Метаморфозис» (18+). 

Правда, скандальную славу обещают 
и этой новой режиссёрской работе 

актёров театра Фоменко Сергея Тара-
маева и Любови Львовой, оставивших 
сцену ради кинорежиссуры. По сюжету 
«Метаморфозиса», гениальный мо-
лодой пианист, чья тонкая душевная 
организация не находит понимания в 
лицемерном окружении, подружился 
с чудаковатой девочкой – дочерью 
своего соседа по даче и спонсора, тоже 
непонимаемой, даже собственным 
отцом. Только кто поверит в чистоту 
такой дружбы? Дельфин и русалка, как 
известно, не пара. Не принимать же во 
внимание, что пианист – ребёнок по 
натуре, а у девочки острое неприятие 
фальши, пронизывающей весь строй 
жизни в обществе и её семье. Режис-
сёры поместили своих героев в обста-
новку чеховских сюжетов: чаепития, не-
спешные разговоры, дачи, луга, пруды с 

туманами, ветшающие архитектурные 
изыски. Кроме того, фильм так насы-
щен музыкой, что она становится само-
стоятельным персонажем, играющим 
на раскрытие конфликтов таланта и 
поклонников, гения и его дара. 

Критики отмечают отточенность 
работы исполнителя главной роли – 
Егора Корешкова. До сих пор его знали 
преимущественно по лёгкому жанру 
– двум частям «Горько!» (16+). В «Мета-
морфозисе» же он продемонстрировал 
не только мощные актёрские данные, 
но и исполнительское искусство: на 
рояле играет сам. Отмечают и работу 
его юной партнёрши по экрану – Васи-
лисы Бернаскони, дочери художницы-
сценографа Кати Джагаровой и одного 
из мировых величин в архитектуре, 
создателя Гиперкуба в Сколкове Бо-
риса Бернаскони. Актёрский ансамбль 
дополняют исполнительница роли 
властной матери пианиста Юлия Ауг и 
сыгравший импресарио Евгений Тка-
чук. На разрыв аорты он играл главную 
роль в «Зимнем пути» и так же на нерве 
в «Метаморфозисе» исполнил увёрт-
ливого пройдоху, понимающего всю 
низость собственных поступков. 

Для съёмок фильма его создатели 
пытались организовать краудфайн-
динг, но нужную сумму собрать не су-
мели, зато вышли на спонсора. А нынче 
«Метаморфозис» стал единственной 
российской картиной, отобранной для 
участия в восточноевропейском рынке 
проектов CentEast Warsaw-Moscow. 

 Алла Каньшина

Дельфин и русалка?
Дом кино
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Интересно будет людям  
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Понедельник, 11 аПреля 

Вторник, 12 аПреля 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 
12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка». «Иные. На 
пределе чувств» 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+

03.25 Д/ф «Пугачёва, Распутина... 
Все звёзды Дербенёва» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.05 «Ход конём». Х/ф
09.40 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф 16+ 
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+ 
12.50 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой 16+ 
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» 16+ 
14.30 События
14.50 «Городское собрание» 12+ 
15.35 «Ложь во спасение». Х/ф. 
1-я и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА. 
ПО ОКОНЧАНИИ – «ВЫХОДНОЙ» 
12+, «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+ 
22.00 События
22.30 «Ледниковый параграф». 
Специальный репортаж 16+ 
23.05 Без обмана. «Масло 
масляное» 16+ 
00.00 События
00.30 «Время счастья». Х/ф 16+ 
02.30 «Безотцовщина». Х/ф 12+ 
04.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние». Д/ф 12+ 
04.50 «Советский космос. четыре 
короля». Д/ф 12+ 

Матч ТВ 
07.15, 01.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Норвегии
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 14.35, 18.10 
Новости
09.35, 14.40, 01.00 Все на Матч!

11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
12.05 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
12.35 Футбол. «Тоттенхэм»–
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии
15.30 Д/с «Нет боли – нет 
победы» 16+
16.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия)– 
С. Куэнка (Аргентина) 16+
18.15 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–ЦСКА. КХЛ. 
«Кубок Гагарина». Прямая 
трансляция
21.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
22.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
23.30 «Спортивный интерес»
00.30 «Рио ждет» 16+
03.45 Д/ф «Быть командой» 16+
04.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» 16+
05.45 Х/ф «Королевская регата» 
16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи»
14.55, 02.00 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
03.00 «Следствие ведут...» 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Убойная сила» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.50, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения» 12+
12.25 «Линия жизни» 12+
13.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
15.10 Х/ф «Развод по-
итальянски» 12+
16.50 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Неприкасаемый» 
12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Звездные портреты» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 12+
21.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
22.15 Д/ф «Один из пяти 
миллионов» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было» 12+
00.50 «Документальная камера» 
12+
01.30 «Pro memoria» 12+
02.40 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Рэд-2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «Три икса» 16+
16.10 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+

18.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Смокинг» 12+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30, 05.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Пан Американ» 16+
03.30 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь» 
12+
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 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 Х/ф «Статус. Свободен» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Камень желаний» 
12+
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.10 Т/с «Живая мишень» 16+
05.05 Т/с «В поле зрения» 16+
05.50 Т/с «Клинок ведьм» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин». К Дню космонавтики 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, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «Визит к Минотавру» 
12+
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 Д/ф «Год на орбите». 
«Приключения тела. Испытание 
жарой» 12+
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.50 «Их знали только в лицо». 
Х/ф 12+ 
10.35 «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!» Д/ф 12+ 
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+ 
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+ 
14.30 События
14.50 Без обмана. «Масло 
масляное» 16+ 
15.40 «Ложь во спасение». Х/ф. 
3-я и 4-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 
Никита Хрущев» 16+ 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
01.55 «Запасной инстинкт». Х/ф 
16+ 

Матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.45, 
16.30, 18.00, 21.00 Новости
09.35, 14.50, 18.05, 21.05, 01.45 
Все на Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
12.10 «Спортивный интерес» 16+
13.15 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
13.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» 16+
15.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
16.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge 16+

18.55 Мини-футбол. Россия–
Белоруссия. Чемпионат мира-
2016. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
21.30 «Все за Евро!» 16+
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
22.30 «Культ тура» 16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия)–ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
05.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Норвегии

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи»
14.55, 01.55 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 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, 11.45, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Инкассаторы» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.30 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. 
Разговор, которого не было» 12+
13.30 «Пятое измерение» 12+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 12+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Д/ф «Один из пяти 
миллионов» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Звездные портреты» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...» 12+
21.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.25 «Линия жизни» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Критик 12+
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рэд-2» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Области тьмы» 16+
02.20 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «Смокинг» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
02.00 Т/с «Пан Американ» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 Х/ф «Статус. Свободен» 
16+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30, 01.05 Т/с «Бедные люди» 
16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 
12+
03.30 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.25 Т/с «Живая мишень» 16+
05.15 Т/с «В поле зрения» 16+
06.05 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

18.50
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 Т/с «Без следа» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
12+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
00.35 Д/ф «Частные армии. 
Бизнес на войне». «Как оно есть. 
Соя» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.40 «Сладкая женщина». Х/ф 
12+ 
10.35 «Олег Янковский. 
Последняя охота». Д/ф 12+ 
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+ 
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+ 
14.30 События
14.50 «Прощание. Никита Хрущев» 
16+ 
15.40 «Марафон для трех 
граций». Х/ф. 1-я и 2-я серии 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
12+ 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА. ПО 
ОКОНЧАНИИ – «ВЫХОДНОЙ» 12+, 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+ 
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+ 
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+ 
01.10 «Отец Браун». Х/ф 16+ 
02.50 «Ход конём». Х/ф
04.10 «Боль». Д/ф 12+ 
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 

Матч ТВ 
06.45 «Несерьезно о футболе» 
12+
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 15.30, 
18.00, 22.00 Новости
09.35, 15.35, 22.05, 01.45 Все 
на Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+
12.10 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

12.40 «Культ тура» 16+
13.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Вольфсбург» 
(Германия). Лига чемпионов. 1/4 
финала
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.05 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–ЦСКА. КХЛ. 
«Кубок Гагарина». Прямая 
трансляция
21.30 Д/с «Место силы» 12+
22.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания)–«Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
04.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Норвегии

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.50 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для 
героя» с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Инкассаторы» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 «Документальная камера» 
12+
13.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
12+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 12+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20 Д/ф «Да, скифы – мы!» 12+
17.00 «Больше, чем любовь» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Звездные портреты» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» 16+ 12+
22.05 «Власть факта» 12+
22.45 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
01.35 И.С. Бах. Итальянский 
концерт 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Метро» 16+
02.40 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
12.05, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.30, 23.50, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Солт» 16+
02.00 Т/с «Пан Американ» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «14+» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 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 Х/ф «Папе снова 17» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Привет, Джули!» 16+
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.10 Т/с «Живая мишень» 16+

Среда, 13 апреля 

Четверг, 14 апреля 
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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, 02.20, 03.05 Модный 
приговор
12.30, 04.20 «Таблетка» 16+
12.55 «Пусть говорят» 16+
14.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным
17.00 Новости с субтитрами
17.15 «Время покажет» 16+
18.00, 01.25 «Наедине  
со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.55 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
22.00 «Политика» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф Премьера. «Леонид 
Дербенев. «Этот мир придуман 
не нами...» 12+
03.25 «Мужское / Женское» 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 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.30 Х/ф «Чертово колесо» 12+
14.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным
19.30, 01.25 «Вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
22.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». «Часы для мистера 
Келли» 12+
23.50 Х/ф «Отец» 12+
03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.00 «Доктор И...» 16+ 
08.30 «Евдокия». Х/ф
10.35 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» Д/ф 12+ 
11.30 События
11.50 «Отец Браун». Х/ф 16+ 
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+ 
14.30 События
14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+ 
15.40 «Марафон для трех 
граций». 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». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «10 самых... Войны за 
наследство» 16+ 
23.05 «Советские мафии. 
Светофор Владимира Кантора» 
16+ 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Отец Браун». Х/ф 16+ 
02.20 «Их знали только в лицо». 
Х/ф 12+ 
03.45 «История болезни. 
Алкоголизм». Д/ф 16+ 
05.05 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». Д/ф 12+ 

Матч ТВ 
06.45 Д/ф «Манчестер Сити». 
Live» 16+
07.45, 13.15 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 12.05, 13.10, 14.00, 
17.00, 18.15, 19.30, 22.30 Новости
09.35, 14.05, 19.35, 22.35, 02.00 
Все на Матч!
11.35 Д/с «Олимпийский спорт» 
12+

12.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия)–«Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 1/4 
финала
16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.05 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо (Филиппины)– 
Т. Брэдли (США). Бой за титул 
WBO International в полусреднем 
весе. Е. Градович (Россия)– 
О. Вальдес (Мексика). Бой за титул 
WBO NABO в полулегком весе 16+
18.20 «Реальный спорт». 
Чемпионат мира по хоккею
19.55 Хоккей. Словакия–Россия. 
Еврочеллендж. Прямая 
трансляция
22.50 Д/с «Капитаны» 12+
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
04.50 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Норвегии
05.30 Хоккей. Россия–США. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи»
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+

02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф «Приказ 
огонь не открывать» 12+
13.30, 03.35 Х/ф «Приказ перейти 
границу» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Сверстницы» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
13.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+
13.30 «Россия, любовь моя!» 12+
14.00 Х/ф «Анна Павлова» 12+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
15.40 «Абсолютный слух» 12+
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
17.00 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Звездные портреты» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» 12+
21.55 «Культурная революция» 
12+
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 
12+
23.45 Худсовет 12+

23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение» 
12+
01.35 Сюита из музыки к 
кинофильму «Время, вперед!» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Защитник» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге» 18+
02.30 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «Солт» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Турист» 16+
02.00 Т/с «Пан Американ» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «Универ» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 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 Х/ф «Несносные боссы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Дурман любви» 16+
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.25 Т/с «Живая мишень» 16+
05.15 Т/с «В поле зрения» 16+
06.05 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

19.10



Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что 
фестиваль состоялся. Ибо 
в творческом его успехе 
никто не сомневается, да 
и финансовые  показатели 
тоже вселяют уверенность. 
А если вспомнить, что этот 
год стал юбилейным ещё и 
для театра оперы и балета, 
которому исполняется 20 
лет…

Итак, с самого начала. Торже-
ственное открытие состоится в 
родных пенатах фестиваля – театре 
оперы и балета – 17 апреля русской 
оперой «Царская невеста». Знатоки 
«Вива оперы» должны помнить, 
что именно её премьера в 2007-м 
ознаменовала начало истории 
международного оперного фести-
валя в Магнитогорске. Руководство 
театра решило, что «Царской не-
весте» предстоит теперь венчать 
собой первый круглый юбилей. И 
дирижировать оркестром в спек-
такле будет Ринат Жиганшин – 
именно он стоял за дирижёрским 
пультом первого фестиваля «Вива 
опера!» Тогда – в качестве художе-
ственного руководителя Магнито-
горского театра оперы и балета, а 
ныне – приглашённой звезды, ведь 
Ринат Рифатович теперь музы-

кальный руководитель и главный 
дирижёр Нижегородского театра 
оперы и балета и Нижегородской 
филармонии. С большим теплом 
вспоминая годы работы в Магнито-
горске, приехать к нам ещё раз он 
посчитал великим удовольствием. 
На роль Любаши приглашена одна 
из самых востребованных певиц 
страны, солистка Челябинского 
театра оперы и балета Анастасия 
Лепешинская: участница многих 
певческих фестивалей, она не-
давно была обласкана критикой и 
зрителями Екатеринбурга за роль 
Кармен в местном театре оперы 
и балета. Партию Марфы испол-
нит солистка столичного театра 
«Геликон-опера» Ирина Самойлова 
– участница телепроекта «Призрак 
оперы», уже знакомая магнитогор-
цам в этой роли. В роли Грязного 
– певец, пожалуй, убедительнее 
всех представивший этот образ 
на магнитогорской сцене, солист 
Челябинского театра оперы и ба-
лета Сергей Гордеев. Обладатель 
мощного баритона, настоящий бо-
гатырь – словом, точное попадание 
в образ. Партию Лыкова исполнит 
также полюбившийся местной 
публике Дмитрий Розвизев – певец 
из Екатеринбурга.

Затем театр оперы и балета ждёт 
гостей 21 апреля – на первый гала-
концерт: «Симфоджаз, мюзикл, 
саундтрек».

– Стараемся дать 
что-то интересное 
для магнитогор-
цев с самыми раз-
ными вкусами, – 
объясняет дирек-
тор театра оперы 
и балета Илья Ко-
жевников. – Этот 
вечер для тех, кто любит классиче-
ский мюзикл, джаз  и саундтреки из 
культовых фильмов.

Гершвин, Керн, Уэббер, Берстайн, 
саундтреки из фильмов «Пятый 
элемент», «Гладиатор», «Гарри Пот-
тер», а также спириччуэлсы и другие 
композиции, ставшие мировой клас-
сикой. Оркестр и солистов театра 
украсят хоровые партии, а также 
постановки балетной труппы.

23 апреля – итальянский вечер 
в Магнитогорске: опера Джузеппе 
Верди «Травиата» и уже традици-
онный состав исполнителей. За 
дирижёрским пультом большой друг 
Магнитогорска Раффаэле Масколо. 
Партию Жермона, отца Альфреда, 
исполнит баритон Марчелло Липпи 
– он приедет в Магнитогорск впер-
вые, но с большим удовольствием, 
наслышанный от итальянских кол-
лег о гостеприимстве уральской 
земли. Именитый исполнитель, в 
Магнитогорск Марчелло Липпи 
приедет прямо из Японии, где у него 

начался гастрольный тур. Альфред 
также должен был стать для публи-
ки «тёмной лошадкой»: до послед-
него руководство театра надеялось, 
что в Магнитогорск прилетит Макс 
Дотта – итальянский тенор бразиль-
ского происхождения. Однако что-то 
не сложилось – и Альфредо магни-
тогорской публике представит её 
любимец Жан Лука Пазолини. А вот 
заглавную роль – Виолетту – до-
верено исполнить русской певице 
Олесе Гордеевой. Магнитогорцам 
Олеся, тогда ещё солистка Челя-
бинского театра оперы и балета, 
знакома именно по роли Виолетты. 
Ценителями итальянской оперы она 
была признана одной из лучших ис-
полнительницы этой партии. Теперь 
Олеся Гордеева живёт и работает 
в Санкт-Петербурге и приедет на 
фестиваль к огромной радости сотен 
её магнитогорских поклонников, не 
раз просивших Илью Кожевникова 
пригласить Олесю к нам.

Кульминацией фестиваля станет 
гала-концерт, который включит в 
себя также празднование юбилея 
Магнитогорского театра оперы 
и балета. Потому финал «Вива 
оперы-2016» организаторы ре-
шили наполнить особым смыслом 
и пригласить на торжество как 
можно большей гостей, ставших за 
годы совместной работы не только 
коллегами, верными соратниками, 

но и крепкими друзьями. Ещё в 
прошлом, неюбилейном, году зала 
театра оперы и балета не хвати-
ло для всех желающих посетить 
гала-концерт: из 260 мест было 
продано 350 – пришлось зрителей 
размещать прямо в оркестровой 
яме, а оркестрантов рассаживать 
на сцене. В этом году гала-концерт 
перенесли в зал Дворца культуры 
имени Серго Орджоникидзе.

– Спасибо коллегам из ДКМ 
имени С. Орджоникидзе, которые 
создали все условия для успешной 
работы, – говорит Илья Кожевни-
ков. – Более вместительный зал, 
прекрасная аппаратура… Конечно, 
первым делом меня все спрашива-
ли: а как же плохая акустика? Ду-
маю, выступление в нём оркестра 
Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева развеяло 
эти слухи, к тому же, нам помогает 
лучший в городе звукорежиссёр 
Андрей Куляба, который прошёл 
стажировку по подзвучке залов 
именно в Санкт-Петербурге. Уси-
лили оркестр театра музыкантами 
из оркестра Адика Абдурахманова 
и Челябинского театра оперы и 
балета. Усилили и хор – местными 
коллективами. Так что подзвучку 
будем использовать крайне кор-
ректно – по минимуму.

Гала-концерт будет состоять из 
двух частей: русской и итальян-
ской. В первой дирижёром высту-
пит Раффаэле Масколо, на сцене 
Жан Лука Пазолини, Фульвио Обе-
рто, Эмануэль Сервидио, а также 
уроженка Магнитогорска, а ныне 
итальянская певица и супруга 
Раффаэле Масколо Елена Баканова. 
В гости в Магнитогорск приедет и 
певец, полюбившийся публике в 
прошлом году, восходящая звезда 
мировой оперы, монгольский ба-
ритон Бадрал Чулуунбаатар. Кон-
цертные номера исполнят также 
Анастасия Лепешинская, солисты 
театров оперы и балета Москвы, 
Санкт-Петербурга, Харькова, Кие-
ва. В программе – сцены, арии и 
дуэты из опер Пуччини «Тоска», 
«Мадам Баттерфляй», «Турандот», 
«Богема», «Джанни Скикки».

Русская часть, по замыслу устро-
ителей гала-концерта, должна 
представить национальную оперу 
во всей красе – монументальной и 
лёгкой, напевной и динамичной, 
драматической и светлой. Откроет-
ся второе отделение увертюрой из 
оперы Глинки «Руслан и Людмила». 
Также гостей ждут сцены и арии 
из опер Бородина и Чайковского, 
Римского-Корсакова и Рахмани-
нова. Солистам поможет хор маль-
чиков «Соловушки Магнитки». 
Изюминкой концерта станет парад 
теноров, которых только из Италии 
будет четверо. А ещё итальянские 
гости исполнят арии из русских 
опер на русском языке.

И последнее. Тем, кто ещё наде-
ется попасть на фестиваль «Вива 
опера-2016», стоит поторопиться. 
На первых три вечера осталось 
всего по 25 билетов и 57 билетов – 
на заключительный гала-концерт. 
Как обычно, в последнюю очередь 
раскупают самые дорогие, но и 
они стоят дешевле, чем в прошлом 
году, – максимум полторы тысячи 
рублей.

   Рита Давлетшина

Чуть больше недели осталось до старта юбилейного международного фестиваля  
оперного искусства «Вива опера-2016»

Вива опера! Вива театр!

Фестиваль
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Кроссворд

По горизонтали: 
1. В ведической религии божество. 5. Стоящая ре-

бром льдина. 8. Древний народ. 9. Увлечение в часы 
досуга. 10. Грузовое судно. 11. Группа сообщников. 
12. Погрязает во грехах. 15. Сильное физическое 
страдание. 17. Высокий и резкий крик, звук. 18. 
Лицо у свиньи. 19. Скользкая рыба. 21. Насекомое 
с колющим хоботком. 24. Фейерверк в небе на 
фото. 27. Испанский друг. 28. Юбка, платье, пальто 
максимальной длины. 29. Род конных состязаний. 
30. Кровеносный сосуд. 31. Утка, занимающаяся 
подводным плаванием.

По вертикали: 
1. Появление на сцене действующего лица. 

2. Тусовка ведьм. 3. Цеплялка огурца. 4. Штат 
в Бразилии. 5. Доминошный «тупик». 6. Порт в 
устье реки Дору. 7. Сумчатое млекопитающее. 
13. Тряпьё как сырьё. 14. Инертный газ. 15. Во-
доплавающий хомо сапиенс. 16. Носорог среди 
тропических птиц. 19. Сырость. 20. Молодой 
спортсмен. 22. Сладкий алкогольный напиток. 
23. Розыск, исследование. 24. Что гасят уксусом? 
25. Почётный титул в Англии. 26. Травянистое 
растение.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Вишну. 5. Ропак. 8. Саксы. 9. Хобби. 10. Баржа. 11. Клика. 12. Душа. 15. Мука. 17. Визг. 

18. Рыло. 19. Вьюн. 21. Клоп. 24. Салют. 27. Амиго. 28. Макси. 29. Дерби. 30. Аорта. 31. Нырок.
По вертикали: 1. Выход. 2. Шабаш. 3. Усик. 4. Акри. 5. Рыба. 6. Порту. 7. Коала. 13. Утиль. 14. Аргон. 15. 

Моряк. 16. Калао. 19. Влага. 20. Юниор. 22. Ликёр. 23. Поиск. 24. Сода. 25. Лорд. 26. Тмин.

Доминошный тупик

как и обещали, «Магнито-
горский металл» следит за 
акцией кирилла Фронюка, 
который решил посвятить 
собственный отпуск про-
бегу длиной 1600 киломе-
тров: от магнитогорского 
монумента «тыл–Фронту» 
до монумента «родина-мать 
зовёт» на Мамаевом кургане 
волгограда.

Стартовав в минувшее воскресе-
нье, первое путевое фото на своей 
страничке в «ВКонтакте» Кирилл 
выложил на границе Магнитогор-
ска и Башкортостана – именно до 
этой точки 28-летнего инженера-
электроника объединённой сервис-
ной компании ОАО «ММК» провожа-
ли его друзья-единомышленники. 
Дальше Кириллу предстояло бе-
жать одному. 

«Спасибо за проводы, не ожидал 
такого количества людей, – пишет 
Кирилл «ВК». – Начало положено, 
пройдено 37 километров. И пусть 
это только два процента пути, но 
каждый шаг делает цель чуточку 
ближе. А сейчас обед». И – говоря-
щее фото: на грубом дощатом столе 
деревенского кафе щедрая порция 
куриной лапши в простой тарелке 
– суп согреет и насытит, винегрет 
– запас витаминов, банан и плитка 
козинака – углеводы для энергии. 

И, разумеется, десятки коммен-
тариев под снимками: от «Кирилл, 
ты крут, молодец!» до «А зачем это 
всё нужно?» Правда, подобные вы-
сказывания жёстко пресекались 
друзьями нашего героя: «Да чтобы 
от вас отличаться!» Впрочем, отме-
тим, что все участники обсуждения 
акции Фронюка в сети ведут себя 
корректно. Старается не оставлять 
без внимания посты друзей и сам 
Кирилл, отвечая на все вопросы. Как 
уже писали, первая стоянка оказа-
лась весёлой: ночлег с палаткой для 
путешественника организовали 
десяток его друзей. 

Четвёртое апреля, понедельник. 
Ещё несколько фото, по которым 
видно: если в Магнитогорске снег 
потихоньку начинает «сдаваться», 
стекая с дорог ручьями, то в баш-
кирских «берендеевских» лесах ещё 
крепкая зима. Трасса уже чистая, но 
пара метров в лес – а там глубокие 
сугробы. Правда, на небольших 
речушках лёд уже сошёл. 

К вечеру на странице Кирилла 
«ВК» появилась запись: «День 
выдался не из лёгких – начались 
Уральские горы с их затяжными 
подъёмами. Некоторые спраши-
вают, почему выбрал именно этот 
маршрут. Наверное, потому, что 
влюблён в эти горы! Уже больше 
десяти лет хожу по вершинам Юж-

ного Урала, но не побывал даже на 
половине из них. Были сегодня и 
приятные мелочи, например, пер-
сональный обед на базе лыжников 
на Белорецком перевале (как уже 
писал «ММ», его организовал друг 
Кирилла – Прим. авт.). Сегодня 
ночую в гостинице за Серменево, 
потому что по прогнозу ожидается 
слишком холодная ночь. Завтра нач-
нётся самый сложный, горный этап 
пути. Остаётся надеяться только на 
хорошую погоду». 

Но надежды не оправдались: 
утром во вторник даже в Магни-
тогорске валил снег. Несмотря на 
плюсовую температуру, хлопья не 
успевали таять, ложась на землю 
тяжёлым слоем. В сети Кирилл по-
является всё реже – но пока родные 
и близкие не особо переживают за 
парня: путь в Уфу лежит по горам 
и лесам, где довольно много «мёрт-
вых» точек, в которых не ловит ни 
сотовая связь, ни Интернет. Однако 
непрекращающийся снег всё-таки 
вносил тревожные мысли.

Наконец, появилась новая запись 
«ВК»: «День начался как красивая 
зимняя сказка, постепенно пере-
растая в снежный кошмар. Дороги 

превратились ледяную жижу. По-
сле каждой проезжающей машины 
приходилось останавливаться и 
стряхивать с себя эту субстанцию. 
Кроссовки постоянно наполнялись 
водой. В таких условиях не очень 
хотелось ночевать в палатке: нет 
возможности нормально высу-
шить вещи, а на следующее утро 
придётся нести на себе лишний 

килограмм конденсата и снега на 
тенте палатки. Поинтересовался у 
знакомых, есть ли место, где можно 
переночевать в Бердагулово. Дали 
адрес: улица Центральная, 37, спро-
сить Рому. Уже в самом Бердагулово 
выяснилось, что улица Центральная 
заканчивается домом № 29 и ни про 
какого Рому здесь никто ничего не 
слышал. Пришлось стучаться во все 

дома подряд – проситься на ночлег. 
Через десять неудачных попыток 
меня наконец-то пустили пере-
ночевать».

Дальше – два дня молчания, на-
полненные тревогами и страхами 
родственников: плохая погода, осо-
бенно отвратительная на горных 
перевалах башкирской трассы, от-
сутствие связи… 

Наконец, вечером в четверг на 
стене «ВК» Кирилла Олег Карабута 
выложил фото Кирилла с коммен-
тарием: «Он в гостинице возле села 
Архангельское, у него всё хорошо, 
просто нет Интернета». 

Редакция «ММ» желает Кириллу 
удачного пути и будет дальше сле-
дить за его путешествием. 

   Рита Давлетшина

Первое фото на своей страничке в «ВКонтакте»  
Кирилл выложил на границе Магнитогорска и Башкортостана

На пути к «Родине-матери»

Дорожные заметки
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И ещё о беге...
Похоже, этот вид спорта становится некоей философией и даже образом жизни: во всём мире с каждым 

годом всё больше желающих испытать свои силы выходят на марафонские дистанции. Участники забегов 
говорят, что бег для них – это не просто переставление ног, а правильное постановка и грамотное достижение 
своих целей. Начав бегать, вы, вполне возможно, пересмотрите свою жизнь, найдёте в ней новые краски. 

Но во всём должны быть мера и грамотный подход: не секрет, что даже лёгкая утренняя пробежка может 
добавить здоровья, а может, наоборот, лишить его – что уж говорить о марафонских забегах. В апреле в Маг-
нитогорске открывается филиал международной школы правильного бега I Love Running. За семь недель 
организаторы обещают не имеющих спортивного опыта горожан подготовить к выходу на дистанцию 21 
километр – полумарафон. 

Первая программа в школе будет запущена в начале мая – подготовка к десятикилометровому забегу «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге, который состоится 3 июля, а также полумарафону «Бег чистой воды» 26 июня в 
Миассе, десятикилометровому пробегу 10 июля в Лондоне или полумарафону в Челябинске 9 июля. 

12 апреля в конференц-зале «Альфа Центра» (Герцена, 6) в 19 часов состоится организационная встреча 
энтузиастов самого доступного вида активной деятельности и горожан, интересующихся  школой и её дея-
тельностью. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://iloverunningmgn.
timepad.ru Телефон для справок 8-909-092-05-05.

Десятки комментариев  
под снимками: от «Кирилл, ты 
крут, молодец!» до «А зачем 
это всё нужно?»



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.20 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.30 «Пусть говорят» 16+
13.40 «Таблетка» 16+
14.10, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф Премьера. «Я – Али». 
«Городские пижоны» 16+
02.30 Х/ф «Пятая власть» 12+
04.55 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой
01.05 Х/ф «Бедная Liz» 12+

03.20 Д/ф «Космический 
камикадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Д/ф 12+ 
09.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф
11.30 События
11.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма
13.30 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+ 
14.30 События
14.50 «Советские мафии. 
Светофор Владимира Кантора» 
16+ 
15.40 «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты». 
Комедия 12+ 
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+ 
20.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+ 
21.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
21.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА
00.00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой 12+ 
01.40 «Каменская. Убийца 
поневоле». Х/ф 16+ 
03.25 «Петровка, 38» 16+ 
03.40 «Отец Браун». Х/ф 16+ 
05.05 Тайны нашего кино. 
«Утомленные солнцем» 12+ 

Матч ТВ 
08.00 «Дублер» 12+
08.30 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 11.30, 13.45, 15.50, 18.30, 
19.35 Новости

09.35, 16.30, 01.00 Все на Матч!
11.35 Хоккей. Россия–США. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Трансляция из США
13.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 
финала и финала Лиги чемпионов 
и Лиги Европы
17.15 Д/с «1+1» 16+
18.00 Д/с «Лицом к лицу» 12+
18.35 «Реальный спорт» 12+
19.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
20.10 Специальный репортаж 16+
20.30 «Континентальный вечер»
21.00 Хоккей. ЦСКА–
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая 
трансляция
00.00 «Рио ждет» 16+
00.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала
03.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала
05.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Норвегии

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Невский» 16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 16+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.45, 05.20, 05.55 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 12+
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула» 12+
12.10 Д/ф «Не прикован я к 
нашему веку...» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.05 Х/ф «Анна Павлова» 12+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
16.20 «Царская ложа» 12+
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 
12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45, 01.55 «Искатели» 12+
20.35 «Острова» 12+
21.15 Х/ф «Поцелуй» 12+
22.20 «Линия жизни» 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+
01.50 М/ф «Только для собак» 12+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей  
на Меконге» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
20.00 Х/ф «Без лица» 16+
22.40 Х/ф «Мачете» 16+
00.40 Т/с «Готэм» 16+
02.20 Х/ф «Хранитель» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 
0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «Турист» 16+
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Крыша мира» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
00.00 Х/ф «Двойное наказание» 
16+
02.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Х/ф «Железная хватка» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
13.35 «Однажды в России» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Однажды  
в России» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Лучшие планы» 16+
03.55 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.45 Т/с «В поле зрения» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
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. «Сергей 
Никоненко. «Мне осталась одна 
забава...» К 75-летию актера 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 Х/ф Премьера. «Хорошее 
убийство» 18+
01.50 Х/ф «Неуправляемый» 16+
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.40 Х/ф «Двое в пути» 12+
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Чай втроем» (М)
08.30 «Интернет - Вести» (М)
08.35 «Кинозал» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Точка зрения ЛДПР»
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Свой-чужой» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю игре  
на гитаре» 12+

17.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ненавижу» 12+
00.50 Х/ф «Личный интерес» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 «Марш-бросок» 12+ 
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «Сладкая женщина». Х/ф 12+ 
08.30 «Православная 
энциклопедия» 6+ 
09.00 ФИЛЬМ–ДЕТЯМ. 
«Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10.15 «Тайны Бургундского двора». 
Х/ф 6+ 
11.30 События
11.45 «Тайны Бургундского двора». 
Продолжение фильма 6+ 
12.40 «Дети понедельника». Х/ф 
16+ 
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. «Будьте 
моим мужем» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
15.40 «ТВ-ИН». «УЛИЦА ГОРЯЩИХ 
ФОНАРЕЙ» 12+ 
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Три дороги». 
Х/ф 12+ 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+ 
02.40 «Ледниковый параграф». 
Специальный репортаж 16+ 
03.10 «Инспектор Льюис». Х/ф 12+ 
04.40 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Д/ф 12+ 

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов–С. Янг. 
А. Зубов–К. Беженару. Прямая 
трансляция из США
10.00, 11.40, 13.05, 14.10, 15.15, 
18.00, 21.05 Новости
10.15 «Спортивные прорывы» 12+
10.45 «Топ-10 ненавистных 
футболистов» 12+

11.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.10 «Твои правила» 12+
14.15 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
14.45 «Дублер» 12+
15.20, 18.05, 01.00 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция  
из Италии
03.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция  
из Норвегии
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.50 Д/ф «Королёв. Обратный 
отсчет» 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
06.25 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 16+
03.00, 04.05, 05.05, 06.05, 
07.05, 08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Х/ф «Целуются зори» 12+
11.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» 12+
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» 12+
12.40 Д/с «Пряничный домик» 
12+
13.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки» 12+
13.40 «Танцы народов мира». 
Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца Башкортостана 
имени Ф. Гаскарова 12+
14.30 Х/ф «Принцесса цирка» 
12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский 
Завет» 12+
18.20 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
18.30 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+
20.50 Д/ф «Марина Неёлова.  
Я всегда на сцене» 12+
21.45 «Романтика романса» 12+
22.50 «Белая студия» 12+
23.30 Х/ф «Артист» 12+
01.15 Легенды свинга 12+
02.45 Д/ф «Стендаль» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
05.40 Х/ф «Сын маски» 12+
07.20 Х/ф «Без лица» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+
21.00, 04.50 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
23.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
03.50 «Документальный проект» 
16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
13.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
15.00 Т/с «Крыша мира» 16+

17.00 М/ф «Эпик» 0+
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф Премьера! «Великий 
уравнитель» 16+
23.30 Х/ф «Экипаж» 18+
02.05 Х/ф «Железная хватка» 16+
04.00 Х/ф «Двойное наказание» 16+

ТНТ 
07.00, 07.50 Т/с «Стрела» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Эрагон» 12+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «На грани» 16+
03.25 Х/ф «Флиппер» 12+
05.30 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
покоритель зари» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Т/с «Обнимая небо» 16+
16.50 Праздничный концерт к Дню 
космонавтики
18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/с Премьера. «Кронштадт 
1921» 16+
00.40 Х/ф «Хищники» 18+
02.40 Х/ф «Просто Райт» 16+

Россия 1 
05.00 Х/ф «Без срока давности» 
12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили тесто» 
12+
15.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!» 16+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 12+
02.30 Д/ф «Убить Пол Пота» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 «Евдокия». Х/ф 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+ 
08.10 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Комедия 12+ 
10.05 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 
Д/ф 12+ 
10.55 «Барышня и кулинар» 12+ 
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «Сумка инкассатора». Х/ф 
12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+ 
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+ 
15.50 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ФИНАЛ КУБКА ГАГАРИНА
ПО ОКОНЧАНИИ – «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+, «ЛИЦА МАГНИТКИ» 
12+ 
20.35 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 12+ 
00.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф
04.10 «Кумиры. Назад в СССР». 
Д/ф 12+ 

Матч ТВ 
07.00 Водное поло. «Синтез» 
(Россия)–«Брешия» (Италия). 
Кубок Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Казани
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Хоккей. Россия–Швейцария. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Трансляция из США
10.40, 13.10, 15.35, 21.05 
Новости
10.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
13.15 «Правила боя» 16+

13.35 «Твои правила» 12+
14.35 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
15.40, 01.30 Все на Матч!
16.15 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–ЦСКА. КХЛ. 
«Кубок Гагарина». Прямая 
трансляция
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва)–«Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар)–«Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Барселона»–
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал

НТВ
05.00, 01.00 Т/с «Ржавчина» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» 12+
22.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 16+

Пятый 
09.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Сверстницы» 12+
12.45 Х/ф «Дело было  
в Пенькове» 12+
14.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 Т/с «Убойная сила» 16+
01.55 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Поцелуй» 12+
11.40 «Легенды мирового кино» 
12+
12.10 «Россия, любовь моя!» 12+
12.40 «Гении и злодеи» 12+
13.10, 01.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии» 12+
14.05 «Что делать?» 12+
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
12+
15.00 Концерт Национального 
академического оркестра народных 
инструментов России имени Н.П. 
Осипова 12+
16.15 Д/с «Пешком...» 12+
16.45 «Искатели» 12+
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина 12+
18.40 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
18.55 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
20.25 Х/ф «Брак по-итальянски» 
12+
22.10 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко» 12+

23.05 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2016». 
Церемония награждения лауреатов 
01.40 Мультфильмы для взрослых 
16+
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 16+
07.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 16+
09.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 16+
11.30 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
11.40 М/ф «Эпик» 0+
13.30 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» 16+
19.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
21.30 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
23.35 Х/ф «Авиатор» 12+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+

ТНТ 
07.00, 07.50 Т/с «Стрела» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.00 Х/ф «Эрагон» 12+
17.10 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды» 12+
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Порочные игры» 18+
02.55 Х/ф «Тот самый человек» 16+
04.35 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
05.30 Т/с «В поле зрения» 16+
06.20 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» 16+
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Забота о молодёжи
У нового поколения растёт престиж здорового образа 
жизни, и в этом несомненная заслуга Магнитогорского 
металлургического комбината как социально ориенти-
рованного предприятия.

От всего сердца благодарю генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева, его помощника Кирилла Крепкогорского, 
директора БОФ «Металлург» Валентина Владимирцева и старше-
го менеджера группы социальных программ ОАО «ММК» Егора 
Кожаева воспитание у молодёжи активной жизненной позиции 
и стремления работать над собой.

Юрий Теребунь,
директор фонда «Центр реабилитации зависимых от психоактивных веществ»

Валентину Кирилловну КАЗАКОВУ, Елену Павловну РУДЕНКО, Лидию Харитоновну 
ХАРКУНОВУ, Виктора Александровича ЧУДЕЦКОГО, Альбину Имбулдовну ИГИШЕВУ, 

Валентину Борисовну СТРИЖКОВУ, Гумара Аглямовича ГАЙМУТДИНОВА, Любовь 
Васильевну ЗАЙЦЕВУ, Геннадия Ивановича НИКОЛАЕВА, Николая Павловича  

КОМОВА, Анатолия Васильевича РЯБЧИКА, Александру Александровну  
АЛЕКСАНДРОВУ, Нину Михайловну ТЕЛЕЖЕНКО, Татьяну Николаевну ШЕВКУНОВУ, 

Геннадия Ивановича БОБРОВА, Людвигу Степановну ДИБАЕВУ, Эмилию Алексеевну 
ЗАДОРОЖНУЮ, Валентину Глебовну КОВАЛЕВСКУЮ, Евдокию Ивановну ПЕЧЕРСКИХ, 

Юрия Васильевича СЕРГЕЕВА, Нину Николаевну ГОЛОЩАПОВУ, Елизавету  
Дмитриевну ЗУБОВУ, Владимира Робертовича ГРЕНЦА, Владимира Александровича 
ФИЛИППОВА, Гульсину Гильмутдиновну ЖАЙЧИЕВУ, Зайтуну АБДРОШИТОВУ, Асну 
Мутагаровну МУХТАРОВУ, Александру Петровну ШАБУНИНУ, Ефалею Евгеньевну 
ГОВОР, Ольгу Яковлевну ПОТРЯСАЙ, Юрия Григорьевича СМОРОДИНА, Антонину 
Тимофеевну САНДЫРЕВУ, Василия Николаевича ТАРАСОВА, Кашифа Зарифовича  
МАНАШЕВА, Ивана Васильевича АЗАРОВА, Александру Васильевну ГОНЧАРОВУ,  

Николая Ивановича КОВАЛЕВА, Виктора Михайловича ЛАНДАРЯ, Александра  
Ивановича РОМАНОВА, Татьяну Николаевну СЕРБИНЕНКО – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами ооо «оск»

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов  
ООО «ОСК» («ЭРЛ» ЦРЭМЦ)  
скорбят по поводу смерти 

КАЛИНИНА 
Владимира Витальевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов и коллектив цеха 

сервисного обслуживания локомотивов 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти 
ЩЕРБАКОВА 

Валерия Николаевича
и выражают соболезнование семье  

и родственникам покойного.
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Овен (21.03–20.04)
В первой половине недели Овнам, возмож-

но, придётся в жёстких условиях отстаивать 
свои интересы перед людьми, наделёнными 
властью и авторитетом. Вторая половина 
недели складывается довольно благопри-
ятно. Не исключено, что придёт хорошее из-
вестие издалека, которое поможет выбрать 
правильное направление для развития. Уси-
лится ваш интерес к философским вопросам. 
Вы можете повстречать человека, который 
станет вашим духовным учителем.

Телец (21.04–20.05)
Крайне напряжённо складывается первая 

половина недели для Тельцов, имеющих 
неурегулированные проблемы с законом. 
Любые поступки в обход закона чреваты 
сейчас серьёзными неприятностями. А вот 
вторая половина недели складывается 
удачнее. Вы можете получить доступ к 
чужим секретам, начнёте лучше понимать 
скрытые мотивы тех или иных событий. У 
людей с экстрасенсорными способностями 
могут наступить моменты удивительных 
прозрений.

Близнецы (21.05–21.06)
Первая половина недели для Близнецов 

складывается крайне напряжённо. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана 
с восстановлением дружеских связей и зна-
комством с новыми людьми. Усилится дар 
предвидения. Вы удивите окружающих вне-
запными догадками, озарениями. Старайтесь 
не изолировать себя от общества, а наоборот, 
находиться в гуще событий. Помогайте бес-
корыстно людям, и они тоже помогут вам.

Paк (22.06–22.07)
Первая половина недели складывается 

неблагоприятно для Раков, состоящих в 
браке. Переждав первые два-три дня не-
дели, вы почувствуете, что напряжение 
спадает. И действительно, вторая половина 
недели пройдёт спокойно. Более того, всё 
то, за что вы отчаянно боролись, вдруг само 
придёт, причём без каких-либо больших 
усилий с вашей стороны. Ваши личный 
авторитет и влияние, скорее всего, заметно 
возрастут.

Лев (23.07–23.08)
Первая половина недели не располагает 

Львов к дальним поездкам и контактам с 
людьми, приехавшими издалека. Вторая 
половина недели в этом смысле более 
благоприятная. Начнётся полоса везения, 
подарки судьбы будут сами падать в руки. 
Ваша привлекательность заметно воз-
растёт. Это особенно почувствуют те, кто 
пока одинок, но хочет завязать романти-
ческие отношения. Вы можете добиться 
успеха в любых конкурентных видах дея-
тельности.

Дева (24.08–23.09)
У Дев первая половина недели может 

быть связана с напряжением в любовных 
отношениях. Женщинам в понедельник и 
вторник рекомендуется воздерживаться 
от флирта. Вторая половина недели внесёт 
в отношения гармонию и спокойствие. 
Если раньше вы были в напряжённых от-
ношениях с близкими родственниками, 
то в эти дни наступает удачное время для 
примирения.

Весы (24.09–23.10)
Для семейных Весов понедельник и втор-

ник складываются весьма напряжённо. Уже 
со среды-четверга ситуация начнёт улуч-
шаться, а в отношения будет возвращаться 
гармония. Не исключено, что причиной 
этому станет миротворческая роль одного из 
сторонних родственников, знакомых или со-
седей, придерживающихся нейтральной по-
зиции. Вторая половина недели располагает 
к взвешенному и конструктивному диалогу, 
поиску компромиссных решений.

Скорпион (24.10–22.11)
В первой половине недели Скорпионам, 

возможно, придётся проявлять заботу о 
заболевших родственниках. С середины и 
до конца недели прибавится жизненных 
сил и выносливости. В эти дни вы, скорее 
всего, будете сосредоточены на решении 
материальных вопросов. Большую помощь 
окажут люди, находящиеся в подчинении. Не 
исключено, что именно на этих днях в вашей 
квартире появятся котёнок, щенок, попугай-
чик или новая рыбка в аквариуме.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов в первой половине недели, 

возможно, сложится напряжённая ситуация 
с финансами, а также в отношениях с люби-
мым человеком. Азартным людям категори-
чески не рекомендуется играть – увлекшись, 
можете не заметить, как проиграете все 
деньги. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для тех, кто решит 
поменять свой имидж. Вы сможете подать 
себя с выгодной стороны. Также это хороший 
день для воспитания детей.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам в первой половине недели 

звёзды не советуют спорить с близкими 
родственниками, родителями. Рекоменду-
ется избегать конфликтов, тем более что со 
среды ситуация улучшится, в отношениях 
вновь восстановится гармония. Во второй 
половине недели может поступить инте-
ресная информация из конфиденциальных 
источников. Можно расспросить родителей, 
бабушек и дедушек о том, откуда пошёл ваш 
род, поинтересоваться историей семьи.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям в первой половине недели не 

рекомендуется заводить новые знакомства. 
В этот период возрастает опасность грабе-
жей на дороге и преступлений, связанных 
с насилием. С середины недели картина по-
меняется на прямо противоположную. Вы 
почувствуете, как усиливаются интеллект, 
способность решать сложнейшие вопросы, 
находить оригинальные решения. Это благо-
приятный период для обучения, повышения 
своей квалификации.

Рыбы (20.02–20.03)
В первой половине недели Рыбы могут 

поссориться с друзьями. Также в это время 
возможна встреча с влиятельным челове-
ком, по результатам которой карьера или 
социальный статус могут существенно улуч-
шиться. В эти дни вы особенно почувствуете, 
насколько важна роль денег и материально-
го достатка для комфортного и уверенного 
существования. В пятницу опасайтесь об-
мана, воровства, особенно при совершении 
покупок в магазине или на рынке.

Астропрогноз с 11 по 17 апреля

Ждите хороших известий

Обратная связь

В редакцию «Магнитогорского 
металла» пришло письмо из 
Таллинна от журналиста Ярос-
лава Толстикова. Оказалось, 
86-летний Ярослав Дмитриевич 
сейчас работает над воспомина-
ниями о детстве в Магнитогор-
ске и о своих родителях.

Родился он в Подмосковье, но вы-
рос в Магнитке – родители приехали 
в Магнитогорск в 1935 году, когда 
Ярославу было пять. Жили на пятом 
участке на левом берегу. Отец, Дмитрий 
Фалалеевич Толстиков, был назначен 
главврачом заводской поликлиники, 
мама, Наталия Ивановна – музыкант по 
образованию, работала в детских садах 
и Доме культуры металлургов.

Ярослав, окончив школу, уехал из 
города – в 1948 году поступил в Ле-
нинградский кораблестроительный 
институт, потом работал в Таллинне 
инженером на судоремонтном заводе. 
Но Магнитку не забывал, регулярно 
навещал друзей детства и маму – отец 
умер ещё в 1944 году от туберкулёза.

Ярослав Дмитриевич сменил карьеру 
инженера на журналистику, почти пол-
века работал в республиканских газетах. 
Заслуженный журналист Эстонской ССР, 
его материалы отличала последователь-
ность разработки и освещения темы. 
Есть у него и собственный девиз: «Линия, 
а не пунктир», и он старается следовать 
ему в каждом материале. С таким же под-
ходом взялся и за воспоминания о Маг-
нитке. Кстати, этот девиз можно отнести 

не только к журналистским статьям – в 
жизни всё должно быть линией, а не пун-
ктиром, и дружба в том числе.

«В шестидесятых мама получила бла-
гоустроенную квартиру на правом берегу. 
Во время своих визитов в город я на-
блюдал, как хорошеет, благоустраивается 
правобережье, – написал он в редакцию. 
– Мама ушла из жизни в 1979 году, до сих 
пор храню её письма. Последний раз был в 
Магнитогорске в 1996 году, встречался со 
своим другом Георгием Якименко, сейчас 
связь с ним потеряна».

В редакции сразу поняли, о ком речь: 
ветеран ММК, патриарх горного произ-
водства Георгий Иванович Якименко 
давно сотрудничает с «Магнитогор-
ским металлом», пишет на истори-
ческие темы, отзывается на острые 
социальные проблемы. Когда мы позво-
нили Георгию Ивановичу и сообщили о 
письме, он не смог сдержать слёз.

– Знаю Ярослава с 1941 года, дружбу 
пронесли сквозь десятилетия, а рассори-
лись в девяностых из-за политических 
разногласий, – рассказал Георгий Ива-
нович. – В детстве жили в одном дворе 
на пятом участке, два деревянных двух-
этажных дома стояли рядом. Ярослав 
был постарше, я шаловливый, а он очень 
умный и серьёзный. Однажды я заявил: 
«Не буду учиться», а он мне сказал: «Ты 
для кого учишься? Для себя». Пред-
ставляете, десятилетний мальчик, а так 
рассуждал. Талантливый, умный, светлая 
голова, отлично отучился в Магнитке 
в горном институте на первом курсе, а 
потом увидел объявление о приёме в ле-

нинградский вуз, куда и поступил. Хоро-
шо помню его маму Наталию Ивановну, 
известную в городе пианистку. При-
сматривал за ней по просьбе друга, ведь 
жила она одна, помогал по хозяйству. 
Ярослав приезжал в Магнитогорск, я 
тоже побывал у него в гостях, посмотрел, 
чем дышит Прибалтика. Я ведь заядлый 
коммунист, всё кипело, когда видел пер-
вые сходки, протесты против русских. 
Мы спорили, ссорились. А потом мои 
письма в Таллинн стали возвращать-
ся назад, я не знал, что и думать. Рад, 
что он жив-здоров, прислал письмо в 
редакцию «ММ», ведь дружба должна 
быть дороже политики.

Мы позвонили Ярославу Дмитрие-
вичу, что стало для него приятным 
сюрпризом: «Что, серьёзно, Магни-
тогорск? Газета «Магнитогорский 
металл?» Оказалось, что он писал не 
только в «ММ», но и в администрацию 
города, и ему уже прислали фотоальбом 
и открытки с видами Магнитогорска, 
что придало ему вдохновения. А теперь 
ещё одна радость – нашёлся друг. Ещё 
один полезный помощник от «Маг-
нитогорского металла» – сообщество 
«Магнитогорск. Тайна старой фото-
графии» в социальной сети «ВКонтак-
те», где «металльцы» выкладывают 
уникальные архивные снимки города. 
Ярослав Толстиков в свою очередь 
пообещал поделиться с читателями 
«ММ» воспоминаниями о далёкой, но 
такой любимой Магнитке.

  Евгения Шевченко

Линия, а не пунктир
В «ММ» обратился наш коллега из Эстонии Ярослав Толстиков,  
судьба которого связана с Магниткой


