
  Театр планирует провести эксперимент под названием «Требуется музыкант на один день»

 зомби-ящик
Что смотрят  
инженеры по ночам
ИсследовательскИй центр портала Superjob 
задался целью выяснить, связаны ли телевизи-
онные предпочтения людей с их профессией. 
оказывается, да! если не брать в расчет но-
вости, которые смотрят все, горячая десятка 
выглядит так.

«Дом-2» предпочитают инженеры, специалисты по 
кадрам, менеджеры по работе с клиентами, операцио-
нисты банков и продавцы-консультанты.

КВН – аналитики, журналисты, программисты, менед-
жеры по логистике, психологи, фармацевты и учителя.

«Пусть говорят» – домашний персонал (няни, домра-
ботницы), экономисты, офис-менеджеры, сметчики, 
менеджеры по туризму, страховщики, медсестры.

«Прожекторперисхилтон» – пиарщики, врачи, дизай-
неры, переводчики, а также менеджеры всех мастей.

«Давай поженимся» больше других нравится бухгал-
терам. С ними экономисты, переводчики, медсестры, 
няни, домработницы.

«Квартирный вопрос» – любимая передача архитек-
торов и экологов.

Comedy Club смотрят рабочие, медики.
Спорт предпочитают директора, технологи, кладов-

щики, прорабы и охранники.
Top Gear любят системные администраторы, личные 

водители и экологи.
«Человек и закон» на первое место поставили юри-

сты. Любят и охранники.

 рейтинг
Британия подсела  
на русское ТВ
RuSSia Today вышел на третье место среди 
новостных каналов в великобритании в июне 
и июле этого года – его смотрят более полумил-
лиона жителей страны. 

Такой вывод сделало британское бюро по исследова-
ниям аудитории BARB, которое отслеживает изменения 
вкусов телезрителей в ежедневном режиме. Опережают 
российский телеканал только такие монстры эфира, как 
ВВС News и Sky News, а вот AlJazeera и Euronews отста-
ют почти в два раза, канал Fox News – в четыре раза.

Если верить газете The Sunday Times, в Британии 
постоянно живут около 400 тысяч наших соотечествен-
ников. Возможно, количество перешло в качество, и 
вкусы россиян стали влиять на рейтинги. Но, скорее 
всего, дело в том, что Russia Today сегодня – чуть ли 
не единственный международный телеканал, который 
пытается донести до зрителей новости такими, какие 
они есть, – не приправленными западной пропагандой. 
И британцы с удивлением узнают, что мир на самом 
деле не совсем такой, каким его рисуют их «домашние» 
политики или союзники из США.

 афиша
Магнитогорская  
картинная галерея

16 июля–16 августа. Фотовыставка Ксении Солнеч-
ной «Стоящее настоящее».

С 1 августа выставка «Мелодия полотна», лоскут-
ная пластика, батик (г. Златоуст)

10 июля – 10 августа. «Магнитка индустриаль-
ная», выставка к 80-летию ММК из собрания МКГ и 
историко-краеведческого музея, посвященная юбилею 
комбината. Об истинных героях своей эпохи повествует 
документально достоверная галерея портретов пере-
довых рабочих, написанная Ф. Модоровым  в далеких 
30-х годах. 

Ни одна выставка на тему строительства города и 
комбината невозможна без произведений летописца 
Магнитки Г. Соловьева, живописцев Н. Рябова, А. Аве-
рина, М. Любельского, Л. Поскребышева, Ф. Разина. На 
их полотнах оживает наша история от первых палаток 
и котлованов 1929 года до конструкций кислородно-
конвертерного цеха. 

С 17 августа по 9 сентября выставка художников 
Агаповского района (живопись, графика, ДПИ).

 внимание
Расписание  движения автобусного 
маршрута № 11 с 17 июля 2012 года:

Время отправления от остановки «Художественная 
школа»: 8.00, 9.15, 10.30, 12.15, 14.00,  15.15, 16.30, 
18.15, 19.30, 20.45

Время отправления от с/т «Богатый остров»: 8.37, 9.52, 
11.07, 12.52, 14.37, 15.52, 17.07, 18.52, 20.07, 21.22

Автобусный маршрут № 7 отменен по рабочим и 
выходным дням.

http://magmetall.ru
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Театр, где соседствуют  
опера, балет и эстрада


