
Вниманию жителей г. Магнитогорска
20 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Читайте Во Вторник   книга о магнитогорском хоккее попала в шорт-лист Южноуральской литературной премии

КанадСКОму наСтаВниКу  
«металлурга» предлОжен  
нОВый дВухлетний  
КОнтраКт

нОВым папОй римСКим  
Стал архиепиСКОп  
из аргентины

Владимир путин пООбещал,  
чтО при егО президентСтВе  
ОбразОВание  
будет беСплатным

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 метеорит

Февральский  
«марсианин»
Февральский метеорит упал на Челябинск 
с Марса. основной частью метеорита явля-
ется силикат. Металлы, среди которых есть 
цинк, железо, хром, кобальт и алюминий, 
составляют лишь 10 процентов от состава, 
сообщает директор института биохимии и 
аналитической химии ран академик Эрик 
Галимов.

Ученые определили и возраст метеорита: он со-
ставляет примерно 4,5 млрд. лет. Около 10 млн лет 
назад в него врезался другой объект, о чем свиде-
тельствуют расплавы от сильного разогрева тела. 
Из-за всех столкновений он легко распался на части 
в земной атмосфере.

Осколки, которые удалось поднять со дна озера 
Чебаркуль, изучались в Уральском федеральном 
университете. Сегодня в Институте биохимии и 
аналитической химии РАН было решено назвать 
метеорит «Челябинск» и отправить сведения о нем в 
Международную метеоритную комиссию.

 праздник

Все на проводы 
зимушки-зимы
Завтра в 12 часов в Экологическом парке 
начнется общегородской праздник «Прово-
ды зимы».

Масленичные гуляния, блины, перетягивание 
каната, игры, конкурсы, хороводы… В 12.30 – ВИП-
турнир «Хоккей в валенках». Встретятся команды 
администрации города, депутатов всех уровней, Маг-
нитогорского металлургического комбината и УВД.

Приходите с семьей, друзьями, веселой компанией. 
Проводим зиму и встретим весну вместе!

 погода

Солнце и циклон
Сегодня в Челябинской области начнется рез-
кое потепление. исполняющий обязанности 
начальника регионального управления МЧС 
Юрий Буренко сообщил на аппаратном сове-
щании губернатора с главами муниципалите-
тов о том, что с 16 по 19 марта температура 
воздуха днем достигнет 7 градусов тепла.

Однако весенняя погода задержится на Южном 
Урале ненадолго. По данным сайта Gismeteo, дневные 
плюсовые температуры продержаться до 21 марта. 
22 марта столбик термометра опуститься до минус 
7 градусов, а 23 марта аж до минус 14. Кстати, по 
не которым данным, через неделю на Южный Урал 
может прийти очередной циклон, в настоящее время 
засыпающий снегом Европу.

Окончательно весна утвердится на Южном Урале 
лишь в последних числах марта или начале апреля. 
По данным Юрия Буренко, с 28 марта по 2 апреля 
ожидается начало паводка.
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Больше всех радуются масленице дети



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Судя по всему, наиболь-
шие изменения в со-
ставе «Металлурга» по-
сле нынешнего сезона 
претерпит вратарская 
линия. 

В
ице-президент и предсе-
датель правления клуба 
Геннадий Величкин уже 

объявил о том, что «не будут 
предложены новые контракты 
голкиперам Ари Ахонену и 
Георгию Гелашвили». Причем 
сделал это фактически сразу 
после совещания у президента 
ХК «Металлург», председате-
ля совета директоров Виктора 
Рашникова, которое состоя-
лось в среду.

Любопытно, что точно так 
же клуб поступил девять лет 
назад, когда после очеред-
ного сезона расстался сразу 
с обоими вратарями, высту-
павшими в составе команды 
в национальном чемпионате, 
– канадцем Нормом Мараклом 
и украинцем Игорем Карпен-
ко. Однако если в 2004 году 
Магнитка играла в финале, 
где уступила «Авангарду» в 

пятом решающем матче лишь 
в серии буллитов, то сейчас 
не преодолела даже первого 
раунда Кубка Гагарина…

Покидает Магнитку и тре-
нер вратарей, легендарный 
американский голкипер Том 
Баррассо. По словам Геннадия 
Величкина, он уже «созрел для 
того, чтобы стать главным тре-
нером». А вот Пол 
Морис, похоже, если 
и уйдет из «Метал-
лурга», то только по 
собственному жела-
нию. Канадскому на-
ставнику предложен 
новый двухлетний 
контракт. Причем, 
как заверил Генна-
дий Величкин: «Мы будем 
ждать ответа до начала апре-
ля, не позже. На случай, если 
Морис откажется, у нас есть 
другие варианты».

Сам Пол Морис пока не 
торопится принять решение. 
Судьбу главного тренера «Ме-
таллурга» наверняка опреде-
лит семейный совет. Канад-
ский наставник обсудит, пре-
жде всего, с женой и детьми 
варианты своего дальнейшего 
трудоустройства.

Костяк нынешнего «Метал-
лурга», можно не сомневаться, 
сохранится. У целой группы 
игроков, в том числе и у тех, 
кто перебрался в Магнитку 
под занавес нынешнего сезона, 
контракты с клубом действу-
ют еще как минимум на один 
сезон. До 30 апреля 2014 года 
хоккеистами «Металлурга» 

являются: защитники 
Виктор Антипин, Илья 
Антоновский, Ярослав 
Хабаров, нападающие 
Милан Гулаш, Павел 
Здунов, Дмитрий Ка-
зионов, Александр Ко-
ролюк, Ярослав Косов, 
Энвер Лисин, Сергей 

Мозякин (с ним, к тому же, бу-
дет подписано новое долгосроч-
ное соглашение), Кэл О'Райлли, 
Денис Платонов, Богдан Поте-
хин, Джастин Ходжман, Матс 
Цуккарелло. Очень вероятно, 
что будет предложен новый кон-
тракт и некоторым хоккеистам, 
срок соглашения с которыми 
истекает 30 апреля нынешнего 
года, – заслуженному мастеру 
спорта, ключевому защитнику 
сборной России Евгению Би-
рюкову, например.

Остается в команде голки-
пер Александр Печурский, так 
и не сыгравший в нынешнем 
сезоне ни одного матча в 
Континентальной хоккейной 
лиге. В «Металлурге» он де-
бютировал еще осенью 2007 
года (в 17 лет!), но до сих пор 
не получил настоящего шанса 
в родном клубе. Когда Печур-
ский, кстати, чемпион мира 
среди юниоров 2007 года, 
уезжал за океан, то однажды 
привлек внимание даже скау-
тов «Питтсбурга», команды 
Евгения Малкина (правда, 
в регулярном чемпионате 
НХЛ Александр сыграл лишь 
один матч – три года назад). 
Теперь, возможно, голкипер, 
которому в июне исполнится 
23 года, получает, наконец, 
карт-бланш в «Металлурге». 
Во всяком случае, Геннадий 
Величкин заверяет, что клуб 
на Печурского рассчитывает, 
хотя и «будет искать еще 
одного голкипера». Не ис-
ключено, что в «Металлурге» 
появится и юный вратарь Игорь 
Устинский, выступающий в 
нынешнем сезоне в «Стальных 

лисах» и входивший в состав 
российской команды на недав-
нем молодежном чемпионате 
мира в Уфе.

На совещании у президента 
хоккейного клуба «Металлург» 
Виктора Рашникова сенсаций, 
которых ждали падкие до 
жареных фактов журналисты, 
не произошло. «Оргвыводов» 
тоже не было. Фактически 

клуб подтвердил верность 
стратегическому направлению, 
избранному год назад, и про-
должает «перезагрузку», делая 
ставку на собственных воспи-
танников. Геннадий Величкин 
убежден, что взятый курс на 
подключение магнитогорской 
молодежи – единственно вер-
ный в реалиях современного 
хоккея 
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 хоккей | магнитка продолжает тот курс, что выбрала год назад

Клуб прощается 
с вратарями  
номер один  
и номер два,  
но рассчитывает  
на молодежь

  На совещании у президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Рашникова сенсаций не произошло

Канадскому наставнику предложен новый двухлетний контракт



Завтра Дмитрий Прохорович Галкин, 
легендарный магнитогорский долго-
житель, директор ММК в 1973 – 1979 
годах, отметит 87-летие. В таком по-
чтенном возрасте каждая очередная 
дата – круглая.

Р
одом Дмитрий Прохорович из города 
Туринска Свердловской области. Но 
его трудовая биография началась в 

Магнитке. В суровые военные годы, окончив 
ремесленное училище № 1 (позже ПУ № 97), 
он начал работать на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. И с тех пор город и 
комбинат для него – дом родной.

Даже когда Галкин жил в Москве, занимал 
должность первого заместителя министра чер-
ной металлургии СССР и был вроде бы далек 
от магнитогорских проблем, он всегда старал-
ся быть полезным ставшему родным городу. 
Постоянно отстаивал интересы Магнитки и в 
Центральном комитете КПСС, и на заседаниях 
Совета министров СССР.

Когда Дмитрий Прохорович был назначен 
директором ММК и одновременно вошел в 
состав Верховного Совета СССР, он особое 
внимание уделил развитию социальной ин-
фраструктуры, причем всегда ставил во главу 
угла решение проблем не только комбината, а 
всего города. Статистика – вещь упрямая: при 
десятом директоре ввели в строй пятьсот тысяч 
квадратных метров добротного жилья, предна-
значенного для семей металлургов, двенадцать 
детских садов и яслей, две школы, поликлини-
ку, четыре санатория-профилактория, Дворец 
культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе… Дмитрий Прохорович значительно 
уменьшил очереди на получение жилья в цехах, 
справедливо считая, что оно полагается семье, 
имеющей пусть одного, но добросовестного 
работника ММК.

На ММК Дмитрий Галкин отработал почти 
четыре десятка лет. Прошел путь от дежур-

ного электрика до директора, стал лауреатом 
Государственной премии СССР (1974, 1982) и 
Героем Социалистического Труда (1976), был 
награжден орденами Ленина (1976), Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, 
различными медалями, работал депутатом Вер-
ховного Совета СССР. В 1979–1981 годах Дми-
трий Галкин работал заместителем министра 
черной металлургии СССР, в 1981–1988 годах 
– министром черной металлургии Украин-
ской ССР, в 1988–1990 годах – руководителем 
группы советских специалистов на Аннабском 
металлургическом комбинате в Алжире.

Под руководством Галкина на ММК была 
пущена первая очередь цеха гнутых профилей 
(ЛПЦ-7), реконструированы коксовая батарея 
и доменная печь № 1, освоен ряд новых тех-
нологий: плавка чугуна с повышенной кон-

центрацией кислорода в дутье, использование 
наклонных воздушных фурм и офлюсованных 
окатышей в условиях применения комбиниро-
ванного дутья. В прокатном производстве, на 
стане «500», были установлены эксгаустеры с 
автоматизацией теплового режима, на станах 
«2350» и «1450» реконструированы нагрева-
тельные печи № 3 и 4, закончена реконструк-
ция первой очереди стана горячей прокатки 
«2500», внедрены технологии выпуска 240 
холоднокатаных и 16 горячекатаных профи-
леразмеров, освоена прокатка лонжеронной 
стали для КамАЗа.

Сегодня, спустя годы, уже 87-летний Дми-
трий Прохорович Галкин по-прежнему с 
неослабевающим интересом следит за раз-
витием родного для него Магнитогорского 
металлургического комбината 

В пятьсот раз завысили 
южноуральские чиновники 
стоимость компьютерного 
программного обеспе-
чения. 

Обвинение было предъявлено 
бывшему начальнику управле-
ния имущественных отношений 
министерства промышленности 
и природных ресурсов области 
Евгению Калиберде и бывшему 

руководителю ОГУП «Областная 
казна» Игорю Кожевникову. 

Когда в 2011 году был объявлен 
тендер на доработку программного 
обеспечения для документооборота 
областного минпрома, победителем 
конкурса в итоге оказалась фирма, 
принадлежащая жене Кожевнико-
ва, а программу купили всего за 
десять тысяч рублей. Из бюджета 
же на это направили аж 25 миллио-
нов. Дело в свое время привлекло 

внимание Алексея Навального, 
который разместил сообщение в 
своем блоге, весьма язвительно 
поинтересовавшись, имеется ли в 
регионе космодром, если требуется 
столь дорогостоящее программное 
обеспечение.

В какой-то мере «извиняет» 
(если так можно выразиться) на-
глость обвиняемых тот факт, что 
все было проделано до громких 
антикоррупционных разоблаче-

ний, связанных с делом Тесленко 
и прочих. Видимо, еще не было 
страха. Хотя, есть ли страх и 
возымели ли нужный эффект дей-
ствия наших правоохранительных 
органов, мы узнаем позже, когда 
появятся новые дела и будут об-
народованы данные о новых хи-
щениях. Если станут поскромнее, 
тогда, наверное, действительно 
кому-то уже хоть немного, но 
страшно. 
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  Когда другого пути нет, легче найти правильный. Геннадий Малкин

 Заявление

Платным  
образование 
не будет
Если в России будет введено полностью 
платное общее образование, она скатится 
на уровень третьестепенных стран, зая-
вил в среду президент России Владимир 
Путин на совещании по развитию системы 
физвоспитания детей.

«Это полная чушь. Та-
кого в нашей стране, во 
всяком случае пока я – пре-
зидент, никогда не будет. 
Я прекрасно отдаю себе 
отчет, что произойдет: если 
в условиях такого расслое-
ния общества по уровню 
доходов мы перейдем на 
платное образование, мы 

в мгновение скатимся на уровень третьесте-
пенной страны. Это скажется на всех сторо-
нах нашей жизни: и на трудоспособности, и 
производительности труда, и перспективах 
страны в целом. Это абсолютно недопусти-
мая вещь», – подчеркнул глава государства.

Отметим, что летом 2012 года премьер-
министр России Дмитрий Медведев также 
заверял, что образование в стране было и 
останется бесплатным. Он отметил, что 
большинство положений предыдущего за-
кона об образовании, такие как доступность 
образования, право выбора школы, обучение 
на родном языке, не только остаются приори-
тетными, но и специально детализируются.

До этого председатель правительства рас-
критиковал российскую систему образования, 
заявив, что не считает ее совершенной. При 
этом Дмитрий Медведев заметил, что и без-
надежной ее нельзя назвать. Ранее министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
опроверг опасения, что все высшее образова-
ние в России будет платным. «Об этом никогда 
не было речи», – заявлял он. 

В ходе совещания Владимир Путин также 
предложил воссоздать физкультурный ком-
плекс ГТО («Готов к труду и обороне»). «Воз-
рождение этой системы в новом, современном 
формате может принести большую пользу. 
Назвать ее можно по-разному, здесь меньше 
всего хотелось бы пользоваться бюрократиче-
скими аббревиатурами», – отметил он, поручив 
Министерству образования и науки и Мини-
стерству спорта заняться этим вопросом. 

 День рожДения | В почтенном возрасте каждая очередная дата – круглая

 Коррупция

Легендарный долгожитель

Когда чиновникам еще не было страшно Вниманию  
членов Союза журналистов России,  

проживающих в городе Магнитогорске!

Во второй декаде апреля пройдет X съезд 
творческого союза. До 1 апреля всем членам 
СЖ необходимо срочно пройти перереги-
страцию. Автоматически из Союза журна-
листов России будут исключены те, кто не 
платит членские взносы. К сожалению, среди 
них много магнитогорцев.

По вопросам перерегистрации обра-
щаться к члену правления Челябинского 
областного отделения Союза журналистов 
России С. А. Рухмалеву, телефон 8-351-
906-83-31.
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РИТА ДАВЛЕТШИНА

Главная для магнитогорско-
го левобережья Масленица 
состоялась возле Дворца 
культуры металлургов на 
площади Пушкина.

В ыпавший снег раздражает 
только взрослых – ребятня с 
удовольствием утаптывает 

его под громкую музыку, играя в 
догонялки и снежки. Во Дворце 
подошли к идее праздника серьез-
но, решив соблюсти музыкальные 
традиции – звучит только народная 
музыка. Площадь перед Дворцом 
постепенно наполняется детьми 
– школьники после уроков с удо-
вольствием предпочли домашнему 
заданию веселье в толпе сверстни-
ков. Без шалопаев не обходится: 
вот двое пацанов нарочито громко 
«лопают» воздушные шары, пугая 
девчонок, бросающихся на них с 
визгом и криком. Замечание учите-
ля успокаивает лишь на минуту – 
мальчишки, уже с крыльца, теперь 
пуляют снежками в понравивших-
ся первоклассниц. Пока сценарное 
веселье не начинается, решаю про-

вести среди детишек небольшой 
опрос: что такое Масленица?

– Это когда мама блины готовит. 
И еще мы к бабушке идем и опять 
блины едим, – первоклассница 
Катя отвечает быстро и тут же 
опрометью несется догонять под-
ружку. 

– Я не знаю. Но очень люблю 
блины, поэтому люблю Масле-
ницу, – Данилу восемь, он уже во 
втором классе и на забавы «салаг-
первоклашек» смотрит снисходи-
тельно. 

– Она у нас дома в холодильнике 
стоит, там масло лежит, – четырех-
летняя Кристина еще не учится в 
школе, а сюда пришла с мамой, 
услышав музыку. 

– Учительница сказала, что 
Масленица – это старый русский 
праздник, на котором наши предки 
провожали зиму, – десятилетний 
Антон наконец-то расставил все 
точки над i. 

Огромные ростовые куклы в 
народных русских костюмах уста-
новлены на самой большой снеж-
ной насыпи. Не боясь свалить 
игрушечных великанов, ребятня 
тут же устроила горку и играет 
в «царь горы». Когда программа 
началась, учителя еще несколько 
минут не могли собрать детей в 
стройный круг. 

Но прежде – поздравления от 
депутатов Законодательного собра-
ния Челябинской области Алексея 
Гущина и Марины Шеметовой, ко-
торую представляла ее помощник 
Ольга Ступина. 

– А вы знаете, что для того, что-
бы зима поскорее ушла, а ее место 
заняла весна, надо водить хоровод? 
– Алексей Гущин вдруг встает в 
круг с детьми и командует: – А 
ну-ка, пошли по кругу! 

Вообще-то аниматоры сомнева-
лись, что смогут увлечь слишком 

уж активную ребятню своей про-
граммой. Но уже через минуту 
пожалели, что на конкурсы – пере-
тягивать канат, драться на кулаках 
и другие веселые забавы, веками 
сопровождающие проводы зимы, 
наметили взять по пять–семь 
ребят. Сотни детских рук долго 
не отпускали канат, а скомороху 
приходилось буквально удирать от 
желающих принять участие в оче-
редном конкурсе. И, конечно же, 
все с удовольствием наблюдали, 
как горит на ветру огромное чучело 
Масленицы. 

Улыбающиеся работники Дворца 
тем временем вынесли на площадь 
огромный термос с чаем, целый 
сундук вкусных сушек и  сотни 
блинов, разложенных аккуратны-
ми стопочками по тарелкам – для 
каждого класса. И радостным, 
шумным роем школьники окружи-
ли столы с угощеньями 
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 В воскресенье пиршества придется подбавить, чтобы подготовиться к началу Великого поста

Блины с огнем

РИТА ДАВЛЕТШИНА

У детского клуба «Исток» на улице Галиул-
лина играет музыка. На крыльце припля-
сывают веселые скоморохи в красочных 
костюмах с обильно нарумяненными 
щечками, на них с интересом смотрят с 
десяток ребятишек.

Особое любопытство вызвало 
чучело Масленицы, установ-
ленное неподалеку в сугробе 
– дети тут же начали важный 
спор: будут жечь или нет – 
все-таки жалко 
красоту такую… 
Но когда на 
куклу без-
жалостно 

плеснули парой стаканов бензина, победители 
с удовольствием выдохнули: сожгут.

Основные зрители – ученики начальных 
классов близлежащих школ – пока не подошли, 
так что публики немного. Молодая женщина, 
безуспешно пытающаяся вытащить из лужи 
маленького сыночка полутора лет, улыбается: 
«Тут часто что-нибудь происходит, с детишками 
хорошо работают. Вот вышла погулять с сыном, 
глядим – праздник, решили посмотреть».

Праздник – проводы русской зимы – для детей 
округа устроил депутат городского Собрания, 

начальник управления собственности 
ОАО «ММК» Сергей Король. 

Вопреки сомнениям – мол, разгар рабочего дня, 
дел полно – депутат лично приехал поздравить 
детей с окончанием зимы:

– Ребята, сегодня мы провожаем зиму, – Сер-
гей Витальевич берет в руки микрофон. – А 
чтобы зима поскорее ушла, уступив место вес-
не, надо постараться: громко кричать, хлопать в 
ладоши, топать ногами, а также петь, танцевать 
и водить хоровод. Согласны?

– Да-а-а! – отвечает уже почти сотня ребят, под-
тянувшихся к клубу после школьных занятий.

И вновь главным становится веселый скомо-
рох: под его руководством дети пляшут и поют, 

водят хороводы… 
Сергей Король 
тем временем 

н е з а м е т н о 
пробирается к 
машине: «Нуж-

но еще детские 
сады объехать – 
детей с Маслени-
цей поздравить, 
попросить, что-
бы погромче 

весну клика-
ли – надоел 
уже холод, 
солнца хо-
чется».

Праздник поддержал депутат
 веселые хороводы

 авторитетно

Мясопустная 
неделя
Масленая неделя началась в 
России 11 марта. Масленица – 
древний славянский праздник, 
пришедший из языческой культуры 
и сохранившийся после принятия 
христианства.

Руководитель 
Ро спотребнад -
зора дал советы 
россиянам, как 
уберечь фигуру. 
Рассказал, почему 
снег нельзя есть, 
но можно исполь-
зовать в приготов-
лении чая.

Церковь вклю-
чила Масленицу 
в число своих 

праздников, назвав его Сырной или Мясо-
пустной неделей, так как она приходится 
на неделю, предшествующую Великому 
посту. Онищенко напомнил, что главное 
масленичное угощение – блины – может 
сыграть злую шутку с фигурой.

«Мониторинг за качеством блинов по-
казывает, что они не ядовиты. Если вы 
боитесь изуродовать себе талию, огра-
ничьте потребление блинов. Если будете 
потреблять запредельные дозы, это будет 
опасный продукт, потому что он через 
полсуток окажется на вашей талии и долго 
оттуда не уйдет», – пошутил он на пресс-
конференции в Москве.

Онищенко напомнил, что до конца не-
дели еще можно поживиться молочными 
продуктами – сыром, творогом и другими. 
Но в воскресенье пыл придется поубавить, 
чтобы подготовиться к началу Великого 
поста.

«В воскресенье надо перестать это 
делать и попросить прощения – будет 
Прощеное воскресенье, а также отказаться 
от белковой пищи», – добавил главный 
государственный санитарный врач.

Глава Роспотребнадзора в связи с начав-
шейся в Москве метелью категорически 
предостерег от поедания снега. По его 
словам, в столице загрязненный воз-
дух, и снег абсорбирует много вредных 
веществ. Кроме того, не стоит забывать 
о заболеваниях верхних дыхательных 
путей. Однако, по мнению Онищенко, 
иногда можно позволить себе роскошь 
и использовать растопленный снег для 
приготовления чая.

«Если растопить снег, дистиллировать 
его для чая – классная вещь, такая вода 
весь букет чая вытаскивает в отличие от 
жесткой водопроводной воды», – отметил 
он. При этом Онищенко добавил, что 
злоупотребление таким напитком может 
быть опасно для здоровья, так как при 
дистилляции с вредными веществами из 
снега выпариваются и полезные соли. 
«Появляется ломкость костей и выпадают 
зубы», – пояснил он.

Глава Роспотребнадзора также отметил, 
что дистиллированным снегом хорошо 
мыться, потому что такая вода отлично 
мылится и можно сэкономить мыло и 
шампунь. Но в целом Онищенко призвал 
не экспериментировать со снегом, если 
только «вы живете не в девственно чистом 
регионе, вроде нашего Севера».

 левобережье | Выпавший снег раздражал только взрослых
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 Мало найти выход из положения – надо еще суметь к нему протолкаться. Юрий Базылев

 ситуация | маршрутки остаются бельмом на глазу: они небезопасны и мешают другим участникам движения

анна СмирноВа

Работа частных автоперевоз-
чиков, маршрутных такси, 
снова привлекла внимание 
мэрии. 

П
ричиной вмешательства ад-
министрации в работу пасса-
жирских компаний стал некон-

тролируемый рост цен на проезд. За 
месяц стоимость проезда в автобусах 
частных перевозчиков поднялась на 
треть – с 15 до 20 рублей. Глава города 
Евгений Тефтелев предложил снизить 
цены до 18 рублей. По данным мэ-
рии, именно такой тариф позволяет 
перевозчикам работать не в убыток. 
Ситуация с «маршрутчиками» снова 
заставила мэрию задуматься о созда-
нии единых условий на этом рынке. 

Во многих российских городах 
порядок уже наведен. В Москве го-
род является заказчиком перевозок, 
которые осуществляют по фиксиро-
ванному тарифу и заранее извест-
ному расписанию. Соответственно, 
конкуренция между перевозчиками 
– частными или муниципальными 
– существует только в кабинете, где 
проводят тендер. На улице пассажир 
не видит разницы между ними: авто-
бусы одинаковые, водители подготов-
ленные, действуют проездные. 

Пример законченной транспортной 
системы представляет собой транс-
портная сеть Липецкой области. 
Автобусы, трамваи и троллейбусы 
липецких маршрутов не имеют кон-
дукторов, пассажиры расплачиваются 
в маршрутках единой транспортной 
карточкой, а спутниковая навигация 
следит за регулярностью и интерва-
лами движения автобусов по городу. 
Маршруты обслуживают, в основ-
ном, крупногабаритные автобусы 
большой вместимости, работающие 
по договорам с мэрией. В свое вре-
мя и Липецк пережил дикий рынок 
автоперевозок. Позже местные за-
конодатели урегулировали условия 
работы перевозчиков.  Вмешаться в 
незаконную деятельность перевозчи-
ка, решившего нелегально перевозить 
пассажиров, может не только Росавто-
дорнадзор, ГАИ или прокуратура, но 
и налоговые инспекторы, наделенные 
полномочиями контролировать неза-
регистрированных и не вставших на 
учет автопредпринимателей. Для того 
чтобы заставить частников приобре-

сти автобусы большой вместимости, 
в местной администрации включили 
в договоры с автопредприятиями 
пункт о необходимости крупногаба-
ритного автопарка – и тем, кто желал 
работать на этом рынке, пришлось 
подчиниться. 

– Каждое утро частные перевозчи-
ки присылают нам свое расписание: 
сколько автобусов они выставляют 
и на какие маршруты, – рассказал 
СМИ заместитель директора де-
партамента транспорта Геннадий 
Клюев. – Выставить меньше заяв-
ленного они не могут. 
Спутниковая навигация 
отслеживает передви-
жение всех автобусов 
в городе с частотой об-
новления сигнала 30 
секунд. Что будет за 
нарушение графика? Да 
ничего не будет. Марш-
рут отнимается у оператора. За 
последние три месяца – отобрали 
три маршрута, поэтому перевоз-
чики стараются соблюдать график 
движения, который они сами же и 
составляют.

В каждой пассажирской машине 
Липецка есть компьютер со спут-
никовым трекером ГЛОНАСС/GPS, 
а в салоне у передней и средней 
дверей – по валидатору. Интервал 

движения автобусов рассчитан так, 
что посадка пассажиров не создает 
очереди на остановках. Связь с колл-
центром поддерживается через сото-
вого оператора стандарта GSM. При 
необходимости диспетчер может свя-
заться с водителем или всей группой 
водителей какого-то маршрута или 
разослать смс-сообщение, которое 
тут же появится на дисплее бортово-
го компьютера. Система учитывает 
несоблюдение расписания. Если 
автобус спешит, выдается предупре-
ждение – «Сбавь скорость, войди в 

график». А если опазды-
вает до 15 минут – «На-
гоняй время». Компью-
тер корректирует рейс с 
разворотного кольца до 
определенной останов-
ки. При этом расстояния 
между остановками из-
мерены с точностью 

до метра. Доходы липецкие транс-
портники также подсчитывают в 
режиме онлайн. Платежная система 
пересылает в колл-центр данные о 
платежах с каждого автобуса каждые 
30 секунд, поэтому водителям нет 
нужды считать выручку. Наличие в 
частном автобусе платежной системы 
– обязательное условие муниципаль-
ного договора. Для пассажира нет 
разницы – муниципальный автобус 

или частный, в любом транспортном 
средстве он расплачивается единой 
карточкой.

Переход российских городов от 
стандартов «дикого рынка» к рынку 
цивилизованному осуществляется по 
общей схеме: уход – где это возможно 
– от микроавтобусов, создание едино-
го расписания и ценовой политики. 
Все три условия обоснованы. «Марш-
рутки» сильно тормозят трафик, ме-
шают другим участникам дорожного 
движения и являются небезопасным 
средством транспорта. Агрессивная 
манера вождения, которую обычно 
называют «маневренностью марш-
руток», провоцирует ДТП. 

В мэрии Магнитогорска собирается 
комиссия по безопасности дорожного 
движения. И каждый раз в центре 
внимания оказываются пассажирские 
«ГАЗели». Один из способов «уго-
монить» водителей «маршрутных 
такси» – заставить их двигаться по 
расписанию, соблюдая скоростной 
режим.

− После очередного такого за-
седания предложили перевозчикам: 
давайте сделаем единое расписание, 
пусть водители соблюдают его по 
ходу движения, тогда скоростной 
режим будет соблюден и уменьшится 
число претензий со стороны ГИБДД. 
Но они сразу отмели такую практику, 

мотивируя это «неудобством», − рас-
сказывает директор муниципального 
предприятия «Маггортранс» Алек-
сандр Виноградов. – Люди часто 
ратуют за «честную конкуренцию» 
частного и муниципального транс-
порта. Но какая же она честная, 
если маршрутки не в полной мере 
платят налоги, и в первую очередь 
с заработной платы, не заботятся о 
техническом состоянии, не следуют 
расписанию? Попробуйте выиграть 
честно в карты при нечестной игре. 
Безусловно, изменения нужны. Но не 
наскоком, а постепенно. Нужно нахо-
дить баланс между участниками рын-
ка и административным ресурсом. И, 
конечно, нужна политическая воля. 
Что конкретно нужно для создания 
эффективной системы пассажирского 
транспорта? Несколько вещей. Во-
первых, введение единого стандарта 
качества пассажирских перевозок и 
хорошее состояние транспортного 
средства. Во-вторых, это стандарт, 
регламентирующий удаленность и 
расположение остановок от жилья. 
В-третьих, четкое расписание и ре-
гламентированное время ожидания: 
допустим на магистральных улицах – 
до пяти минут; на периферийных – до 
пятнадцати. Далее – единая тарифная 
политика – чтобы пассажир мог 
пользоваться тем видом транспорта, 
который ему в данный момент удо-
бен. Появление такой системы снизит 
конкуренцию между перевозчиками и 
внутри одной компании, что повысит 
безопасность на дороге и качество 
услуги. Еще важный стандарт – вре-
мя перемещения из точку в точку: 
оно должно быть конкурентным 
даже с личным автомобилем; это 
достижимо с учетом роста автомо-
билизации. Упорядоченная и удобная 
система настроит людей на отказ от 
использования личных авто в пользу 
общественного транспорта. Почему 
бы нет? 

МП «Маггортранс» уже создает 
новую концепцию транспортной 
системы города, которую вскоре рас-
смотрят в мэрии. В ее основу лягут 
обозначенные принципы и опыт 
российских городов, победивших 
«дикий стандарт». В ближайшее 
время представители мэрии посетят 
комитет Госдумы РФ по транспорту, 
чтобы предложить поправки в феде-
ральное законодательство – наличие 
законодательной основы добавит 
муниципалитетам полномочий в деле 
решения проблемы  

Как обуздать «дикие» «ГАЗели»?

Что получат горожане  
от новой  
транспортной системы,  
покажет время

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3. Справки и запись по телефону 21-76-96.

19 марта с 14.00 до 17.00 – Владимир Лаврентьевич Те-
ренТьеВ, депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

20 марта с 14.00 до 17.00 – Семен Андреевич МорозоВ, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

21 марта с 14.00 до 17.00 – тематический прием по юриди-
ческим вопросам ведет Ирина Викторовна зВАрИч, юрист, 

член партии «Единая Россия».

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19. Справки по телефону 248-298.

19 марта с 15.00 до 17.00 – тематический прием по вопро-
сам ЖКХ ведет представитель УЖКХ города.

20 марта с 14.00 до 17.00 – тематический прием по на-
числению субсидий и льгот ведут представители управления 
социальной защиты.

21 марта с 14.00 до 17.00 – прием ведет Александр Ива-
нович ДеруноВ, депутат МГСД.

Уважаемые жители Магнитогорска! Местное отделение Ассоциации юристов России  
организует бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись  
по телефону

18 марта

На приеме у юриста С 16.00 до 19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 204.  
Прием депутата МГСД Л.Т. Гампер 22-91-91

19 марта

На приеме у юриста С 10.00 до 12.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.108. Общественная 
приемная депутата ЗСЧО С. В. Шепилова

20 марта
Вопросы семейного, трудово-
го и жилищного кодексов С 18.00 до 20.00 Пр. Ленина, 38, южный вход МГТУ. 

Общественно-политический центр 25-00-41

21 марта
Вопросы семейного права 
(для женщин, наблюдающихся  
в центре «Материнство»)

С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юриста С 18.00 до 19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», обществен-
ная приемная депутата МГСД С. В. Короля 22-91-91

На приеме у юриста С 10.00 до 12.00
С 14.00 до 16.00

Пр. Ленина, 18. Общественная приемная депу-
тата ГД П. В. Крашенинникова 22-91-91



ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

В Магнитогорске объявлен Год 
поэзии, содержанием и наполне-
нием которого станет череда яр-
ких событий и знаковых акций.

В постановлении главы Магнитогор-
ска Евгения Тефтелева дается развер-
нутое объяснение причин, побудивших 
провести в городе это масштабное со-
бытие. «В целях содействия развитию 
творческого потенциала талантливых 
литераторов, – говорится в постановле-
нии, – популяризации лучших произве-
дений магнитогорских поэтов, внесших 
свой вклад в сохранение литературной 
самобытности Магнитогорска, созда-
ние в городе единого литературного 
пространства и в преддверии 100-летия 
со дня рождения  поэтов Бориса Алек-
сандровича Ручьева и Нины Георгиев-
ны Кондратковской».

В рамках этих двух больших юбилеев 
отмечают также 85-летие писателя Ста-
нислава Мелешина и 105-летие поэта- 
первостроителя Михаила Люгарина.

Часть намеченного уже осуществле-
на – выпущена серия почтовых откры-
ток с экслибрисами магнитогорских 
поэтов и писателей, прошли заседания 

литературной гостиной (клуб любите-
лей поэзии), посвященные творчеству 
Ручьева, Кондратковской, Мелешина, о 
них же шла речь на встречах в район-
ных центрах социального обслужива-
ния населения.

Историко-краеведческий музей и 
музей-квартира Бориса Ручьева под-
готовили ряд выставок и цикл литера-
турных встреч, рассчитанный на весь 
год («Литературные сезоны»).

В театре оперы и балета готовится 
цикл встреч с Риммой Дышаленковой 
«Год поэзии в Магнитке», а также про-
грамма «Линия жизни», в объединении 
городских библиотек запланированы 
Люгаринские чтения, книжные вы-
ставки, городская книжная викторина. 
Объединение детских библиотек про-
ведет в мае конкурс проектов эскизов 
памятника  Борису Ручьеву, конкурс 
чтецов и конкурс рисунков в рамках 
фестиваля детского творчества «Род-
ное бесконечно узнаешь…» С именем 
Бориса  Ручьева связана и предстоящая 
работа театра куклы и актера «Бурати-
но» – здесь в мае  состоится премьера 
моноспектакля «Певец Магнитки».

То, что Год  поэзии охватывает весь 
город, адресован всем слоям населения, 
можно судить по тому, что встречи, 

выставки, литературные гостиные и 
тематические вечера проходят в шко-
лах, среди ветеранов, в ТОСах, в центре 
социальной адаптации граждан – там, 
к примеру, 10 июня будет представлена 
выставка книг Бориса Ручьева.

Самым заметным событием в череде 
юбилейных торжеств станет закладка  
памятной звезды Бориса Ручьева. Это 
произойдет в день рождения поэта, 15 
июня, на Аллее звезд. 

Кульминацией станет большой ли-
тературный вечер: «Пел я, строя город 
свой!», посвященный памяти поэтов-
первостроителей – Ручьева, Кондрат-
ковской, Люгарина. Его проведет в 
октябре городское концертное объеди-
нение силами ведущих магнитогорских 
актеров, музыкантов, поэтов.

Под занавес года в школах города 
пройдет игра-викторина «Магнито-
горск литературный». В Год поэзии бу-
дут изданы двухтомник Бориса Ручьева 
и книга Нины Кондратковской.

Тема магнитогорской поэзии, ее 
славных флагманов, естественно, 
будет присутствовать на страницах 
городской прессы, в телевизионных и 
радиопередачах.
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ОЛьГА УстьяНцЕвА

Многочисленные объявления «Кре-
дит под материнский капитал» не 
так безобидны. Только за прошлый 
год три женщины, желающие «обна-
личить» средства, получили реаль-
ные судебные приговоры.

Н
е стоит удивляться: по объективным 
и субъективным показаниям любые 
попытки применить деньги серти-

фиката на цели, отличные от реального 
улучшения жилищных условий, обучения 
детей и вложения на накопительную часть  
пенсии мамы, являются нарушением за-
конодательства. Хотя сделка по обналичке 
средств материнского капитала внешне и 
выглядит как сделка по улучшению жи-
лищных условий семьи.

Так что же происходит? Как действуют 
мошенники?

Выглядит это примерно так. В каком-
нибудь отдаленном поселении выбира-
ется некий жилой объект. Реальная его 
цена – 300 тысяч рублей. Оказавшиеся в 
сговоре мошенники – а именно так будут 
называться языком судебного заседания 
и женщины, и работающие с ними риел-
торы – договариваются о том, что в до-
кументе купли-продажи дом будет оценен 
в 600 тысяч рублей. Женщина оформляет 
ипотечный заем на этот объект недвижи-
мости, активизирует для сделки средства 
материнского капитала. Риелторы берут 
с нее расписку, гласящую, что она взяла 
в долг у некоего гражданина 300 тысяч 
рублей, которые обязуется отдать. Если же 
не отдаст через три года, то будет обязана 
погасить займ путем отдачи права владения 
на этот самый дом.

Сделка проходит, и на счет продавца 
перечисляют средства, которые переводит 
Пенсионный фонд РФ, – именно эта орга-
низация является проводником операции. 
Продавец после поступления денег на счет 
отдает женщине сумму причитающегося 
«капитала». Конечно, не заявленные 408 
тысяч – риелторы берут свой дисконт. Так, 
размер материнского капитала на 2013 год 
– 408960 рублей. А приходившие в начале 
этого года на прием в общественную при-
емную депутата ГД П. Крашенинникова 
женщины говорили, что им обещали отдать 
на 60 тысяч меньше. Или на восемьдесят. 
Все зависело от компании или посредника, 

к которому они обратились. Одна из 
консультирующихся заявила, что ей 
гарантировали возврат всего двухсот 
шестидесяти тысяч…

Рассмотрим последствия сделки 
для практикующих такие схемы ри-
елторов. Они, как и представители 
агентств, вполне себе защищены. 
Подставной собственник находится 
в сговоре с ними. Вполне возможно, 
что это друзья-коллеги, которые 
перепродают малопригодные для жилья 
дома. И неоднократно. Эти люди полу-
чают свой дисконт как риелторы. Но это 
мелочи. Борьба идет за разницу от того, 
что будет вручено женщине, и реальной 
стоимости сертификата. А это немалая 
сумма! Добавим, что рисков у такого 
посредника фактически нет. Во-первых, 
реальная цена жилища может быть намного 
ниже обсуждаемой. Во-вторых, у 
него остается долговая расписка 
женщины, которая, естественно, 
не будет возвращать никакого 
долга. По активизации же этого 
гражданского обязательства дом 
вернется к прежнему владельцу.

Что движет женщиной, жела-
ющей вступить в сомнительную 
интригу – понятно: возможность получить 
свободную наличку. Но что реально она об-
ретает? Вернут ли ей то, что обещали? Фак-
тически владелица сертификата не может 
претендовать ни на что. Потому что, как 
комментирует юрист Михаил Сердобин-
цев, она стала участницей сделки «купли-
продажи», по которой ей могут предложить 
в собственность указанный дом. А если 
еще учесть, что, скорее всего, тут будет 
работать и ипотека – пусть даже «короткая» 

по срокам и с не-
значительными 
ежемесячными 
платежами – то и 
вовсе все выглядит 
печально.

Конечно, это са-
мый негативный 
вариант развития 
событий. Скорее 
всего, компании, за-
нимающиеся столь 
прибыльным бизне-

сом, выплатят женщине оговоренную 
сумму. И вовсе не из лучших побуждений. 
Им ведь надо «заманивать» и других, а они 
вполне могут появиться из числа приятель-
ниц и знакомых первых участников пре-
ступной цепочки.

Но следует понимать: даже если жен-
щина столкнется с относительно 
добросовестным агентством, 
которое «честно» выплатит ей 
некую сумму, потери все равно 
очевидны. Во-первых, сминусо-
ванные рубли. Во-вторых, нервы. 
И в третьих – реальный риск 
получить приговор. Поскольку 
статья 159.2 Уголовного кодекса 

однозначно трактует подобное деяние как 
мошенничество в крупных размерах.

Конечно, при наличии у женщины 
несовершеннолетнего ребенка, срок, с 
определенной долей вероятности, будет 
условным. Но это все равно судимость, 
которая ограничивает дальнейшие права 
женщины. Она становится мошенницей. 
Кроме того, деньги все равно придется вер-
нуть... По всей стране, в том числе в нашей 
области, – масса подобных дел 

 мошенничество | владелица сертификата может оказаться на скамье подсудимых

Приговор 
за материнский 
капитал

 ГиБДД

Проверки 
на трезвость
ГИБДД России начала проводить «сплошные» 
проверки водителей на трезвость. В ходе таких 
проверок на определенных участках дорог со-
трудники ГИБДД и медики останавливают все без 
исключения автомобили и оценивают состояние 
каждого водителя.

Если трезвость водителя у инспекторов не вызывает 
подозрений, ему разрешается продолжить движение. 
В противном случае он отправляется на медицинское 
освидетельствование с помощью алкотестера. «Сплош-
ные» проверки водителей на трезвость планируется 
проводить на регулярной основе. Согласно сообщению 
ГИБДД, к подобным проверкам планируется активно 
привлекать средства массовой информации, а также 
гражданских активистов. Согласно действующему 
«Административному регламенту МВД исполнения 
государственной функции по контролю и надзору за 
соблюдением требований в области дорожного дви-
жения», инспектор ГИБДД имеет право останавливать 
транспортные средства вне стационарного поста только 
в ограниченном ряде случаев.

 исслеДование

На благо 
производства
Чтобы раздобыть больше информации и пустить ее 
на благо производства, работодатели используют 
электронные приборчики, отслеживающие обще-
ние и работу подчиненных. 

Несколько лет назад Bank of America решил выяснить, 
зависит ли производительность труда работников его 
колл-центра от интенсивности личного общения сотруд-
ников между собой и сплоченности коллектива. Для это-
го руководство банка попросило 90 работников надеть 
на несколько недель бейджи с крохотными сенсорными 
устройствами, которые должны были измерять и записы-
вать их движения и тон голоса во время разговора.

Исследование показало, что самая высокая произво-
дительность труда отмечается в дружных коллективах, 
где коллеги часто разговаривают друг с другом. Чтобы 
подтолкнуть работников к общению, банк изменил рас-
писание обеденных перерывов, сделав их групповыми, а 
не индивидуальными, как раньше. В результате произво-
дительность труда выросла на десять процентов, говорит 
Майкл Арена, бывший директор по персоналу Bank of 
America, который помогал проводить исследование.

Флагманы магнитогорской поэзии
 литературное пространство

По всей стране, 
в том числе и 
в Челябинской 
области, масса 
подобных дел
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  Чаще всего кардиналы после избрания на папский престол принимали имя Иоанн

 франциск i | новый папа римский известен своей скромностью

Новым папой римским стал 
Хорхе Марио Бергольо (Jorge 
Mario Bergoglio), архиепи-
скоп Буэнос-Айреса, взяв-
ший имя Франциск I. Об этом 
архиепископ Жан-Луи Торан 
вечером 13 марта объявил с 
балкона собора Святого Петра, 
произнеся латинскую фор-
мулу «Annutio vobis gaudium 
magnum: habemus Papam!» 
(«Великую радость возвещаю 
вам: у нас есть Папа»).

Н
емного ранее над трубой на 
крыше Сикстинской капел-
лы появился белый дым: это 

означало, что конклав наконец из-
брал нового понтифика. В общей 
сложности для избрания понтифика 
кардиналам потребовалось провести 
пять голосований.

Хорхе Марио Бергольо, ставший 
266-м по счету понтификом, родился 
в 1936 году в Аргентине. Его отец 
– железнодорожный рабочий из 
Италии. С 2011 года он является ар-
хиепископом Буэнос-Айреса. Новый 
папа римский говорит по-испански, 
по-итальянски и по-немецки. На про-
шлых выборах понтифика Франциск I 
был основным соперником Бенедикта 
XVI, сложившего свои полномочия в 
феврале 2013 года. 

Франциск I стал первым аргентин-

ским папой за всю историю церкви. 
Кроме того, это первый понтифик, 
принадлежащий к иезуитскому орде-
ну Римско-католической церкви.

Берголио известен своей скром-
ностью, доходящей до аскетизма: 
занимая высокую должность, он жил 
в маленькой квартире и отказался от 
персонального лимузина с шофером, 
предпочитая ездить на общественном 
транспорте.

Нынешний  конклав  из  115 
кардиналов-выборщиков стал первым 
конклавом в истории современного 
католицизма, который был созван не 
после смерти, а после добровольного 
отречения папы римского от Апо-
стольского престола.

Традиция воспринимать выбор на 
пост преемника святого Петра как 
новое рождение, требующее жизни 
под новым именем, отличным от по-
лученного в крещении, окончательно 
сложилась ко второму тысячелетию. 
Христиане верят, что первому папе 
римскому новое имя дал Христос, 
назвав Симона Петром.

Чаще всего кардиналы после избра-
ния на папский престол принимали 
имя Иоанн. Первым имя Иоанн при-
нял избранный в 523 году Папа Иоанн 
I, а последним понтификом с таким 
именем стал Иоанн XXIII, избранный 
в 1958 году.

Шестнадцать понтификов после 

избрания на престол святого Петра 
избирали имя Григорий, столько 
же – Бенедикт (последним из них 
стал в 2005 году кардинал Йозеф 
Ратцингер). Чаще других избира-
лись имена Климент, Иннокентий, 
Лев и Пий. Ни разу понтифики не 
называли себя Иосифом, Иаковом, 

Андреем, Лукой и Петром. Ранее в 
несомненных фаворитах букмекер-
ских контор числился архиепископ 
Милана 71-летний Анджело Скола, 
которому все без исключения круп-
ные тотализаторы отдавали «пальму 
первенства».

Прежний папа римский, Бенедикт 

XVI, добровольно отрекся от пре-
стола в феврале 2013 года. Это стало 
первым подобным случаем за более 
чем 600 лет. Свое решение Бенедикт 
XVI объяснил преклонным возрастом 
(на момент вступления на престол в 
2005 году ему было 78 лет) и слабым 
здоровьем 

Кардинальный выбор



ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Просветительский проект по 
созданию «Школы граждан-
ских лидеров» стал долго-
жданным.

Восемь долгих лет в регионах не 
устраивали площадок, на которых 
бы выступали эксперты в различных 
областях, шли дискуссии о текущих 
событиях и о том, что ждет нас завтра. 
Участники семинаров «Школы пу-
бличной политики», действовавшей 
в середине двухтысячных, снова 
окунулись в знакомую атмосферу, где 
нет закрытых тем и преград для сво-
бодных высказываний. Новая встреча 
состоялась по инициативе лидера 
партии «Гражданская платформа» 
Михаила Прохорова и главы Коми-
тета гражданских инициатив Алексея 
Кудрина. Несколько семинаров уже 
прошли в Воронеже и Самаре, тре-
тьим городом, в котором собрались 
люди с активной жизненной пози-
цией, стал Челябинск. Как и раньше, 
представители Магнитки, в том числе 
металлургического комбината, не 
остались в стороне от проекта и были 
широко представлены на открытии 
«Школы гражданских лидеров».

Тут вам не партхозактив!
О том, что скучать не придется, 

семинаристов предупредили с само-
го начала. И прогноз подтвердился, 
как только внутри расставленных 
прямоугольником столов появился 
Александр Мордовин, представлен-
ный в программе как политический 
психиатр.

– Это, конечно, сатирическое соче-
тание, – пояснил обладатель необыч-
ного титула, – но в нем юмора и сати-
ры ровно столько, сколько серьезного 
в большой политике.

Чтобы происходящее не напоми-
нало партхозактив и была возмож-
ность почувствовать общность, 
участников попросили вме-
сте со стульями переме-
ститься по другую сто-
рону стола. С пересад-
ки начался тренинг, 
в течение которого 
приглашенные ко-
ротко рассказали о 
себе, одним словом 
оценили происходя-
щее в мире и прояви-
ли дар предвидения, 
пытаясь спрогнозиро-
вать, что произойдет с 
ними в 2024 году. 

Ни один из ответов не 
повторялся, хотя было 
любопытно наблюдать, 
куда уводили желания. 
Одни не мыслили себя 
вне тех городов, где живут, 
другие мечтали уехать, и 
нередко – в другую стра-
ну. Часть семинаристов 
планировали успе-
хи в той сфере, 

в какой трудятся, но распространен-
ным было и ожидание безмятежного 
личного счастья – в кругу близких 
и родных людей. Предназначение у 
поставленной перед аудиторией за-
дачи – не пустое фантазирование, а 
попытка вырваться из привычного 
контекста.

– Мир меняется, вместе с ним 
нужно меняться и человеку. То, что 
вас не убивает, то делает сильнее, 
– сформулировал один из главных 
тезисов Александр Мордовин, видя в 
этом выход из запутанных и противо-
речивых ситуаций, в каких мы часто 
оказываемся.

Не всегда закон 
был дышлом

«О вреде истории для жизни» – так 
вызывающе озаглавил свое высту-
пление редактор журнала «Отече-
ственные записки» Никита Соколов, 
напомнив об аналогичном названии 
одной из работ Фридриха Ницше. 
Речь, конечно, не об отрицании нау-
ки, а об искаженных представлениях 
о прошлом, типичных и для нашей 
страны. На взгляд профессионального 
историка, подкрепленный конкретны-
ми фактами, ошибочно считать, что 
россияне во все времена не уважали 
нормы и правила, нарушая их.

– Известное выражение про за-
кон, который как дышло, – позднего 
происхождения, – заметил эксперт. 
– Правовой нигилизм начал прояв-

ляться с того момен-

та, как простых людей отстранили 
от составления законов. А именно 
– в конце XVII века, когда династия 
Романовых уверовала в прочность 
своей власти и перестала обращать 
внимание на общественное мнение. 
Но и позднее, в XIX веке, во время 
демократических преобразований 
Александра II, россияне были зако-
нопослушны.

Лектор остановился и на других 
исторических мифах, которые проч-
но укоренились в нашем сознании. 
Со школьных учебников известно 
о сокрушительных последствиях 
монголо-татарского ига, которого 
фактически не было. Не задержа-
лись степные захватчики на русских 
землях, а князья на протяжении 
двух столетий прикрывались ими 
при внутренних междоусобицах. Не 
подтверждается фактами и легенда 
об иноземных захватчиках в период 
Смутного времени начала XVII века. 
В действительности же на Руси тогда 
шла гражданская война. Достаточно 
распространена точка зрения и о том, 
что после так называемых сильных 
правителей (Ивана Грозного, Петра 
I, Сталина) приходили слабые и мало 
на что способные.

– Это сознательное искажение 
фактов, – считает Никита Соколов. 
– Пришедшие на смену руководи-
тели решали другие задачи и часто 
расхлебывали то, что наворочали их 
«великие» предшественники.

По мнению эксперта, трактовка 
истории в угоду власти началась с 
легкой руки Николая Карамзина. 
Он считал, что лучшие периоды 
для страны – те, когда на престоле 

жесткий самодержец. Эту теорию 
с удовольствием подхватила 

советская историография, 
и сейчас, в готовящихся к 

изданию учебниках, она 
вновь станет главной. 
По мнению редактора 
«Отечественных запи-
сок», подобное пред-
ставление о прошлом 
– препятствие для раз-
вития России. Взгляд 
на историю, где события 
происходят независимо 
от воли людей, докладчик 
назвал жульничеством, 
поскольку это порождает 
социальную апатию.

Не прачечная 
и не булочная

– После яркого истори-
ческого доклада разговор 

о культуре всегда вы-
глядит бледно, – вы-

разила опасение 
занявшая место 

у микрофона 

редактор журнала «Новое литератур-
ное обозрение» Ирина Прохорова (на 
фото). – При слове «культура» многие 
скисают, и сразу возникает ассо-
циация с одноименным телеканалом, 
ставшим резервацией для образован-
ного меньшинства.

Перед аудиторией в Челябинске се-
стра известного бизнесмена, а теперь 
и политика, выступила как соучреди-
тель его «именного» фонда, продви-
гающего в регионах ряд культурных 
проектов. О том, что возможно пре-
образовать место проживания, шла 
речь на примере Норильска. Город 
за полярным кругом, населенный 
потомками охранников ГУЛАГа и 
заключенных, казалось, 
мало приспособлен для 
гуманизации среды. Но, 
если приложить усилия, 
инициативу снизу можно 
пробудить.

– Выяснили у нориль-
чан, какой памятник они 
хотели бы видеть? Севе-
ряне, и это понятно, высказались за 
оленя. Монумент быстро завоевал 
популярность, стал местом встреч 
и свиданий. И, что забавно, у него 
много раз похищали рога, с чего на-
чинались телевизионные новости. Без 
таких визитных карточек общности 
в городах не будет, они останутся 
большими спальными мешками. 
Сплачивает культурная среда, а не 
ракеты и танки, – заметила Ирина 
Прохорова.

Недостаток государственной по-
литики, по мнению докладчицы, в 
том, что культура рассматривается 
как сфера услуг – булочная или пра-
чечная. От нее требуют выполнения 
плана, быстрой денежной отдачи. 
Потому и нечего предъявить нам за 
рубежом, кроме балета, кокошников и 
балалаек. К современному искусству 
– отношение подозрительное, его, 
не выполняющего идеологический 
заказ, государство сторонится. Да и 
культура в целом не воспринимается 
как система ценностей. Сейчас со-
ставляют списки фильмов, обязатель-
ных для просмотра, и книг, которые 
необходимо прочитать. Осилил ми-
нимум – считаешься образованным 
человеком, но это очень зауженное 
представление.

– Если качественно менять систему 
образования, то через пятьдесят лет 
получим другую страну. Если сделать 
бесплатными три класса, то через 
десять лет столкнемся с повальной 
неграмотностью. Министерство, 
уменьшая количество вузов, идет на-
перекор культурному тренду. Главный 
социальный лифт –  образовательный. 
Люди отдают последнее за возмож-
ность учиться, вот на чем можно вы-
строить новую экономику, – выразила 
убеждение кандидат филологических 
наук.

Духовный вакуум
Отвечая на вопросы аудитории, 

Ирина Прохорова невольно пере-
бросила мостик к следующей теме, 
которая венчала насыщенную про-
грамму семинара. Историк Ирина 
Карацуба, преподававшая в МГУ и 
Свято-Филаретовском православно-
христианском университете, по-
святила последний час кризису 
церковно-исторических отношений 
в России. Эксперт со стороны за-
щиты обвиняемых по делу Pussy 

Riot, она остановилась не только 
на скандальном процессе, который 

считает несправедливым, потому 
что юродивые на Руси «еще и 

не такое творили».

Корни тесного союза церкви и 
государства – в глубокой древности. 
В конце X века православие пришло 
на Русь из Византии в устоявшемся 
виде. На тот момент давно осталась 
позади стадия религиозных споров 
и столкновения мнений. Храмы, 
книги, обряды, иконы, фрески – все 
было унаследовано без каких-то из-
менений.

– Веками мы старались впитать по-
лученное духовное богатство и всеми 
силами его сохранить – в противо-
стоянии с западным христианским 
миром и мусульманством. Преобла-
дала точка зрения, что не надо ничего 
нарушать, следует беречь то, что есть. 

Все лучшее – позади, 
любые новины – зло, – 
подчеркнула Ирина Ка-
рацуба. – Церковь сразу 
взяла на себя функции 
государства – например, 
обучение. Тогда преоб-
ладал культ знаний, была 
высоко поднята мораль-

ная планка, чего сейчас не наблюда-
ется. В поучении Владимира Мо-
номаха содержался завет: не дать 
богатым погубить сирого челове-
ка. При возвышении Московского 
государства, чему способствовала 
церковь, изоляционистская линия 
окончательно победила. Тогда же 
возникла теория о Москве как 
третьем Риме.

В начале прошлого века, как 
утверждает исследователь церков-
ной истории, начались активные 
споры о преобразованиях. По-
местный собор 1917–1918 годов 
принимал решения о переводе 
богослужения на современный 
язык, замене календаря и многие 
другие, но выполнено было лишь 
одно – о возвращении патриарше-
ства. Дальше, по словам Ирины 
Карацубы, начался страшный пе-
риод диких репрессий, сравнимых 
с деяниями римских императоров. 
Выжившие иерархи церкви фак-
тически присягнули безбожной 
власти, как до этого поспешили 
признать Временное правитель-
ство. Весь советский период, с 
одной стороны, не прекращалось 
тайное сотрудничество с органа-
ми. А с другой, – продолжалось 
преследование священников, не 
согласных с выбранным курсом. 
Некоторые, как Глеб Якунин, в 
итоге оказались в лагерях.

– В годы перестройки люди по-
вернулись к церкви, но сейчас, на 
мой взгляд, она стала бюрократи-
зированной структурой, – сделала 
вывод из сказанного Ирина Кара-
цуба. – И от приговора участницам 
панк-молебна больше проиграла. 
Нет христианства без милосердия, 
а его церковь в этом случае не 
проявила. И данные современных 
социологических опросов совсем 
не случайны. Более ста миллио-
нов россиян считают себя право-
славными, но при этом не верят в 
бога двадцать процентов, и лишь 
процентов пять когда-то держали 
Библию в руках. Разве это не ду-
ховный вакуум общества?

Заключительный доклад, как и 
предыдущие, содержал спорные 
точки зрения, но и ссылки на до-
кументы, знакомство с которыми 
позволит сформировать собствен-
ное отношение.  В завершение 
участники семинара признались, 
что услышанное в течение дня еще 
предстоит переварить. Месяца до 
следующей встречи для этого до-
статочно 
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  Если ты испробовал все и ничего не добился, попробуй сказать правду. Рональд Рейган

Школы разные нужны
 Просветительство | Об истории и будущем России говорили на прошедшем в областном центре семинаре

По мнению 
политологов, 
церковь стала 
бюрократизированной 
структурой
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 Арнольд Шварценеггер был потрясен выступлением на помосте Марьяны Наумовой

 восточные единоборства

Мартовские баталии
марина кирСаноВа

Три победы одержали на чемпионате и первенстве России по 
карате-кекушинкай в Челябинске воспитанники Магнитогорской 
детско-юношеской спортивной школы № 11. 

Среди взрослых участников выделился 37-летний Егор Аверченков, 
который, по словам тренера Владимира Симакова, хоть и числится в 
разряде ветеранов, но успешно состязается с молодыми, полными сил 
мужчинами и в этом году выполнил норматив мастера спорта. В воз-
растной группе 14-15 лет лучших результатов добился Иван Загвоздин, 
тоже занимающийся у Симакова. В категории 12-13 лет победителем 
стал Игорь Дмитриев (тренер Сергей Камнев).

Второе место у Дмитрия Иванова, воспитанника тренера Павла 
Ермолаева. Проиграв в финале Егору Аверченкову, он в полуфинале 
победил соперника с третьим данном из Санкт-Петербурга, чем очень 
порадовал земляков.

На чемпионате, где выступали мужчины и женщины, и первенстве, 
где за победу боролись спортсмены 12-13 и 14-15 лет, собрались 162 
участника. Они представляли Москву и Санкт-Петербург, Тюмень и 
Красноярск, Самару и Екатеринбург, Миасс и Сатку. Были также сборная 
ИФК и большая, очень сильная команда из Казахстана, благодаря чему 
турнир можно назвать международным. Судейскую коллегию возглавлял 
президент Федерации KWF Андрей Древняк, восьмой дан. 

– Особенно ярко, – рассказал Владимир Симаков, – выступил Иван 
Загвоздин. Он провел четыре боя и добился четырех нокаутов, после 
которых противникам трудно было прийти в себя. Это были самые эф-
фектные нокауты, даже судьи поначалу опешили. Три боя были очень 
короткими, хотя спортсмены из крепких команд Красноярска, Челябин-
ска. А в конце Иван сразился с очень сильным бойцом из Казахстана, 
который тоже прошел в финал с чистыми победами. Финальный бой 
оказался очень жестким и бескомпромиссным, Ивану даже нос в пылу 
разбили. Первый раунд закончился вничью, но во втором времени Иван 
усилил акценты и перешел на удар ногой, в результате чего «срубил» 
своего соперника.

Шесть лет назад Ивана, ученика 21-й школы, привел в секцию карате-
кекушинкай папа, Андрей Загвоздин. Теперь у них общее увлечение.

Сергей королеВ

Четыре магнитогорских бильярдиста приняли участие во 
втором этапе Кубка России по снукеру, который прошел в 
клубе «ПремьерА». Каждый из этих спортсменов хорошо 
известен нашей редакции, поскольку весь квартет при-
нимал участие в Кубке «Магнитогорского металла», что 
разыгрывается с 2008 года.

Правда, до призовых мест хозяева не добрались – слишком 
сильны были соперники. Победителем стал самый молодой 
(1995 года рождения) участник – мастер спорта Барсег Пе-
тросян из Саранска. В финальном матче он уверенно (3:0 по 
партиям) обыграл кандидата в мастера спорта Евгения Беляева 
из Перми. А вот самым опытным среди шестнадцати претен-
дентов был магнитогорец Виктор Феденков, главный судья 
бильярдного турнира на Кубок «Магнитогорского металла». 
Одержав на групповом этапе лишь одну победу (над Рамилем 
Каликовым из Перми – 2:1), он в сетке плей-офф стал един-
ственным представителем нашего города, прошедшим первый 
этап. Виктор Феденков обыграл кандидата  в мастера спорта 
Алексея Селянина из Перми (2:0) и вышел в четвертьфинал, 
где уступил Константину Илюхину из Нижнекамска (1:2). В 
итоге Феденков разделил пятое–восьмое места. Двое других 
магнитогорцев – финалист прошлогоднего Кубка «ММ» Виктор 
Самойлов и первый победитель бильярдного турнира на приз 

«Металла» Валет Саитгаллин – заняли девятое–двенадцатое 
места, обладатель Кубка «ММ»-2011 Константин Глазунов 
– тринадцатое-шестнадцатое. В сетке плей-офф Самойлов 
проиграл кандидату  в мастера спорта Николаю Кривде из 
Тюмени, а Саитгаллин – кандидату в мастера спорта Ильдару 
Шарипову из Перми.

Напомним, что снукер по праву считается одной из наиболее 
респектабельных, стратегически сложных и даже чопорных 
разновидностей бильярда. Появилась она еще в девятнадцатом 
веке на территории британских колоний в Индии.

Для того чтобы стать успешным игроком в снукер, необхо-
димо не просто мастерски владеть кием. Важно хорошо раз-
бираться в стратегической стороне игры, а также уметь строить 
тактические схемы манипулирования шарами, которые по своей 
сути неравнозначны – они отличаются и внешне (по цвету), и 
по сути (приносят различное количество очков).

Напомним, что первый этап Кубка России по снукеру со-
стоялся в январе в Нижнекамске. Тогда победителем стал 
иностранный участник – Алан Тригг из Киева, обыгравший 
в финальном матче мастера спорта Вячеслава Сорокина из 
Перми. Победитель магнитогорского этапа Берсег Петросян 
в Нижнекамске разделил третье–четвертое места с Ильдаром 
Шариповым из Перми. В январе Петросян проиграл лишь 
один матч – будущему победителю турнира в Нижнекамске 
Алану Триггу 

 снукер | магнитогорский этап кубка россии выиграл самый юный участник

Молодой да ранний

Российские школь-
ники впечатлили 
Арнольда Шварце-
неггера. Среди них 
есть и магнитого-
рец.

Произошло это на 25-м 
международном спортив-
ном фестивале «Арнольд 
Классик», который ежегод-
но организует легендарный 
американский культурист, 
голливудский актер, а с 
недавних пор и политик 
(вспомните хотя бы два 
губернаторских срока, от-

работанных Шварценегге-
ром в Калифорнии).

В традиционный хит-
парад видео от портала 
«РБК-Спорт» даже вошел 
эпизод, в котором тринад-
цатилетняя российская де-
вочка впечатлила Арнольда 
Шварценеггера. Судя по 
всему, свидетелем эпизода 
стал тринадцатилетний 
магнитогорский школьник, 
принимавший участие в 
соревнованиях. Он – сын 
известного в городе пауэр-
лифтера.

Фестиваль «Арнольд 

Классик» прошел в аме-
риканском городе Колам-
бус (штат Огайо). В дис-
циплине «пауэрлифтинг» 
персональные приглаше-
ния получили двое детей 
из России – тринадцати-
летние Марьяна Наумова 
(Химки) и Семен Палей 
(Магнитогорск). По инфор-
мации фитнес-клуба «Па-
лей. Реформа», Марьяна и 
Семен установили новые 
мировые рекорды в своих 
весовых категориях. Нау-
мова выжала штангу 102 
кг в весовой категории до 

67,5 кг, а Палей справился 
с весом 100 кг в категории 
до 60 кг.

Марьяна Наумова на 
глазах у легендарного аме-
риканского культуриста 
спокойно, даже как-то буд-
нично, совершила рывок. 
Организатор турнира Ар-
нольд Шварценеггер был 
настолько потрясен, что 
после соревнований лич-
но поздравил российскую 
школьницу с достижени-
ем. Наумову наградили 
медалью, а также чеком на 
1000 долларов.

Известный магнитогорский 
стрелок Леонид Савицкий, ра-
ботающий ведущим специали-
стом в ЦЛК Магнитогорского 
металлургического комби-
ната, подтвердил норматив 
мастера спорта по стендовой 
стрельбе.

Любопытно, что в середине про-
шлого года приказом министерства 
по физической культуре, спорту 
и туризму Челябинской области 
Савицкому было присвоено звание 

кандидата  в мастера спорта. Теперь 
магнитогорский мастер стендовой 
стрельбы поднялся на одну спортив-
ную ступень выше.

Леонид Савицкий входит в состав 
сборной Челябинской области. В 
октябре прошлого года в Краснодаре 
на двенадцатом этапе Кубка России он 
занял четвертое место в упражнении 
«скит» (стрельба на круглом стенде), 
причем не дотянул до медали самую 
малость. В перестрелке за «бронзу» 
Михаил Чумаков из Ростовской об-
ласти оказался чуточку точнее магни-

тогорского спортсмена. Победителем 
же тогда стал Александр Бондарь из 
Липецкой области (144 очка), вторым 
призером – Рахимжан Калимуллин 
из Краснодарского края (143 очка). 
Чумаков и Савицкий набрали по 141 
очку.

Вскоре Леониду Савицкому вновь 
предстоит поездка в Краснодар. В 
начале апреля там пройдет первый 
этап Кубка России-2013 в дисципли-
нах «трап» (стрельба на траншейном 
стенде) и «скит». На соревнования 
съедутся две сотни мастеров стендо-
вой стрельбы.

Корпорация Google создала «говорящие» кроссов-
ки Talking Shoe, которые должны мотивировать 
своих хозяев заниматься спортом. 

Такая обувь будет называть владельца лентяем и 
ворчать в случае, если он будет отлынивать от трени-

ровок. Если же занятия спортом будут регулярными, 
то кроссовки будут хвалить хозяина за активность. В 
технологическую новинку вмонтированы шагомер, 
гироскоп и акселерометр.

 хит-парад

 стрельба

 мотивация

Премия от Шварценеггера

Мастер круглого стенда
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 Огромное удовольствие среднего возраста – разглядывать фотографии девушек, на которых ты не женился. Лоренс Питер

рита даВлетШина

Менее чем за месяц союз 
молодых металлургов вместе 
с сайтом Магнитогорского 
общественно-политического 
центра провел два фотоконкур-
са. Первый – на звание лучшей 
влюбленной пары – финиширо-
вал в День святого Валентина. 
А в середине марта подвели 
итоги второго, посвященного 
Международному женскому 
дню 8 Марта. 

К
онкурс «Девчата» уже прово-
дили на комбинате несколько 
лет назад, и его затейником 

была Лия Кинибаева – культовая 
для Магнитогорска личность. Тогда 
участницу «выдвигали» на конкурс 
работники предприятия и дружно 
за нее же голосовали. Главный приз 
победительницам – участие в гло-
бальной фотосессии для календаря, 
который потом украсил стены офисов 
всего комбината. Потому и победи-
тельниц было выбрано 12 – по числу 
месяцев. Организаторы нынешнего 
фотоконкурса решили, с одной сторо-
ны, сохранить традицию – и даже на-
звание оставили, с другой – подойти к 
идее по-новому и, опять же, миними-
зировать собственные затраты. 

Было сделано все для того, что-
бы девушки – любительницы соб-
ственных фото – приняли активное 
участие в конкурсе. На голосование 
выставлялись фото по трем номи-
нациям. «Ваше утро» – где девушка 
без макияжа, однако очень красивая, 
просыпается, делает завтрак, занима-
ется на тренажере. «Я – настоящий 
кадр» – вообще находка для кокеток: 
позитивный снимок того, как кон-
курсантка видит себя со стороны. 
Главное требование, чтобы, глядя на 
снимок, нельзя было не улыбнуться. 
И, наконец, – «Автоледи», где милые 
дамы демонстрировали себя за рулем, 
в салоне или просто на фоне авто. 

На призыв к участию откликнул-
ся буквально весь город – рекламу 
конкурса разместили, кроме сайта 
ОПЦ, в социальных сетях и город-
ских вузах. Участницы – не только 
и даже не столько работницы комби-
ната и «дочек», сколько студентки. 
Фотографии даже пришлось от-
сеивать – в рамках цензуры и со-
циальной миссии самого конкурса 
не принимались, к примеру, фото в 
купальнике или без него. В итоге в 
финальной схватке – голосовании 
пользователей глобальной сети – 
сразились более 30 конкурсанток. 
Третье место заслуженно заняла 
Анна Федорович – на ее счету 195 
голосов. «Серебро» – у Дарьи Хво-
ровой, за которую проголосовали 
319 человек. Победительницей же 
фотоконкурса стала 25-летняя ра-
ботница центральной лаборатории 

комбината Алена Стыценко, вы-
ставившая свои фото сразу в двух 
номинациях, за одну из которых 
проголосовали всего 11 человек, 
зато за вторую – аж 415. 

Как видим, результаты не столь 
впечатляющие, какими могли похва-
статься влюбленные пары, на счету 
победителей, которых 40 тысяч голо-
сов. Однако «девчата» были не менее 
востребованными. Просто организа-
торы на этот раз подкорректировали 
алгоритм проверки: один человек не 
мог проголосовать за свою фаворитку 
сотню раз подряд. 

Председатель союза молодых 
металлургов ММК Евгений Хохлов 
на церемонии награждения победи-
тельниц не скрывал, что, кроме при-
ятной миссии вручить прекрасным 
девушкам призы от организаторов и 
спонсоров, имеет вполне практиче-
ские намерения:

– Вступая в должность, обещал, 
что буду работать активно, стараясь 
привлечь к движению максимальное 
количество молодых людей. Надеюсь, 
за время конкурса мы подружились, 
так что вы и ваши поклонники теперь 
станете полноценными участниками 
Союза. 

Не знаем, как остальные, а насчет 
Алены Стыценко Евгений был абсо-
лютно прав: молодая девушка всегда 
была активной в жизни: выступала на 
утренниках в детском саду, защищала 
честь школы и института в творче-
ских баталиях на сцене, спортивных 
состязаниях и учебных олимпиадах. 
Начав работать, Алена не изменила 
себе, активно включившись в меро-
приятия союза молодых металлургов. 
Из недавних достижений – первое 
место в конкурсе агитационных пла-
катов, прославляющих человека ра-

бочей профессии. По словам Евгения 
Хохлова, вернуть рабочим специаль-
ностям прежний престиж – задача для 
нынешнего компьютерного времени 
первоочередная:

– Все ведь как считают: если ра-
ботаешь в офисе и ходишь на работу 
в галстуке, значит, достиг всех благ 
мира. На самом же деле наверху 
пирамиды престижа должен быть 
человек созидающий. В конце концов, 
промплощадка комбината «кормит» 
не только само предприятие, но и 
почти весь город, а также весомую 
часть области. 

Из ближайших массовых про-
ектов союза молодых металлургов 
– Масленица, которая состоится зав-
тра, в воскресенье, в экологическом 
парке. Как обещают организаторы, 
праздник будет по-настоящему 
грандиозным 

Красивые девчата с комбината
 проект | Союз молодых металлургов возродил хорошую традицию
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  Нет ничего проще, чем величие; воистину, быть простым – значит быть великим. Ралф Эмерсон

ирина капланоВа

Вчера, 15 марта, ветеран 
Магнитки Юрий Штейн от-
метил 85-летие. Это имя 
хорошо известно многим 
работникам калибровоч-
ного завода – Юрий Сер-
геевич отработал на МКЗ 
более 60 лет.

Ю
рий родился в маленьком 
городке  Подволочиск 
Тернопольской области – 

бывшей территории Польши.
– Помню речку Збруч, куда 

мальчишками бегали купаться, ра-
тушу и костел, – вспоминает Юрий 
Сергеевич. – На нашей улице было 
три семьи Штейн: немцы, евреи и 
поляки. Жили дружно.

Семья Юрия была большой: 
родители и семеро детей – трое 
сыновей и четыре дочки. В поло-
женное время мальчик отправился 
в польскую школу, но окончил 

только пять классов. Разразилась 
война. Начало страшного военно-
го лихолетья запомнилось Юре 
двадцатикилометровым маршем 
под бомбежками – до поезда, на 
котором не знающая ни слова 
по-русски семья отправилась в 
эвакуацию. Всю дорогу тринадца-
тилетний мальчишка нес на плечах 
двухгодовалую сестренку.

Первая остановка – в Камыши-
не. В эвакопункте семью напра-
вили в Казахстан. Добрались до 
Акмолинска.

– В годы войны все помогали 
друг другу. У казахов принято 
сначала накормить гостя, потом 
расспросить, – вспоминает вете-
ран. – Вот мы и ходили в гости, 
чтобы поесть лепешек с чаем.

В 1943 году приехали в Магни-
тогорск, разыскали отца – семья 
воссоединилась. В 15 лет Юра 
пошел работать грузчиком. Как-то 
опоздал на работу на полчаса, а 
по меркам военного времени это 

было жестокое преступление, и 
мальцу присудили штраф – по 20 
процентов от зарплаты в течение 
года. Стаж за годы войны вернули 
уже в 80-е годы, после реабили-
тации.

– День Победы запомнился 
тем, что тогда я впервые съел 
бутерброд с настоящим сливоч-
ным маслом, – признается Юрий 
Сергеевич.

В Магнитке семья Штейн жила 
на Метизной площадке, вблизи 
завода. Этого поселка теперь нет 
на карте города, а тогда это было 
красивейшее место, буквально 
утопающее в цветах. Ютились в 
основном в бараках, но были и 
капитальные дома с коммуналь-
ными квартирами. При этом жили 
заводчане очень дружно: квартиры 
не закрывали, или веник у двери 
поставят – показать, что дома 
никого нет.

– Позади дома № 16 по улице 
Менжинского был пустырь, а за 
ним самостройные сараи, – вспо-
минает юбиляр. – В одной из стаек 
мы держали кроликов, кур, а в 
другой хранили запасы. А какие 
праздники устраивали – гуляли 
подъездом! Даже когда переехали 
в заводской квартал на гортеатр, 
еще долго встречались с бывшими 
соседями.

На новом месте Юрий Штейн 
и встретил свою судьбу – кубан-
скую красавицу-казачку Тамару. 
Косищи до пояса и пела так, что 
дух захватывало. Работали вместе 
на заводе: Юрий в цехе ленты, 
потом в цехе готовой продукции, 
Тамара – в кузнечно-прессовом. 
Молодые не замечали тягот: смену 
отработают, да в заводской клуб на 
танцы. Прожили вместе 43 года, до 
смерти супруги.

– Семья Штейн – это дружные 
и  т руд ол ю б и -
вые люди, всег-
да жившие на-
перекор судьбе, 
– рассказывает 
в е т е р а н  М К З 
С .  Л е в ко в и ч , 
р а б о т а в ш и й 
бригадиром в цехе готовой про-
дукции. – Помню Юрия здоровым 
и крепким – грудь колесом. И ра-
ботал он всегда на совесть: дашь 
задание – и уверен, что выполнит 
качественно и в срок.

Тамара подарила мужу двух доче-
рей. Лиза ушла из жизни в 54 года. 
Анна – кандидат наук, работает в 
техническом университете. 

– Если попробовать коротко 
описать папину судьбу, – рас-
сказывает дочь Анна, – то это 
добросердечие длиною в жизнь. 
Балагур, всегда с улыбкой, шут-
кой. Сколько помню, всегда в раз-
говоре вставит веселую байку или 
анекдот. Я до сих пор не ела вкуснее 
папиных драников и гречневой 
каши. Не только нас накормит, так 
еще и наших гостей. Шутил: «От-
крывай, мать, столовую, девчата 
с друзьями идут». Говорил отец 
нараспев, с акцентом. В моем 
детстве был популярен польский 
сериал «Четыре танкиста и со-

бака» – папа без труда переводил 
песни из фильма. Легко понимал 
немецкий язык, хотя и не говорил 
на нем, но помогал мне в школе, 
а потом и в институте переводить 
сложные обороты. Любил гово-
рить с намеками, например, «я 
зеленых купил» – это могли быть 
и огурцы, и горошек, и лук. И даже 
если делала вид, что не поняла, он 
терпеливо добавлял новые намеки, 
не говоря прямо. А еще отец очень 
любил детей. Однажды привел до-
мой чумазого мальчишку лет пяти 
со словами: «Вот стоял и ревел, 
наверное, потерялся, накормите». 
Мальчик прожил у нас дня два. А 
вот с дочками отец почти не гулял. 
Говорил: «Сами пусть, мое дело 
купить игрушки». И то правда, у 
нас первых во дворе появились 
настоящий кожаный мяч, коньки, 
лыжи, велосипед. А коллекция ку-
кол была такая, что хватало даже 
соседским девочкам. 

В семье был культ детей – им  
лучший кусочек и самые краси-
вые подарки. Жена Тамара даже 
ругала, что муж балует девочек. 
Любил повести девчат в цирк 
или театр, чтобы не только по-
смотрели представление, но и в 
буквальном смысле объелись мо-
роженого и пирожных. Чтобы «от 
пуза» наедались фруктов, Юрий 
каждую осень ходил на склады 
разгружать вагоны. Платили не-
много, зато фруктов приносил 
столько, что в доме даже варенье 
из арбузов варили, а компоты из 
персиков и винограда – обычное 
дело. Работал в городском саду, 
так что яблоками запасались на 
всю зиму. При этом материальные 
ценности никогда не были для 
Юрия приоритетом. Каждое лето 
семья отдыхала на юге. Один из 
супругов брал отпуск в конце мая 

– увозил дочек, другой в ав-
густе – привозил. Когда тя-
жело заболела жена, Юрий 
Сергеевич отправлял ее в 
санаторий, потом покупал 
курсовки, чтобы подольше 
лечилась. 

Внука Юрия назвали в 
честь деда – и его радость была 
беспредельной.

– Когда Юраше исполнилось два 
года, – вспоминает Анна, – отец 
взял внука за руку и повел в ком-
нату, где стояло два велосипеда: 
«Левушка» для детей пяти лет и 
«Юниор» – «на вырост». Папа 
хотел, чтобы никто не опередил 
его в подарках.

Юрий Сергеевич и сегодня по-
лон оптимизма. Живет рядом с 
дочерью и, хотя здоровье иногда 
подводит, находит силы и пошу-
тить, и поддержать. Радуется за 
внука – тот работает на комбинате 
и учится на пятом курсе МГТУ, – а 
еще больше гордится правнучкой 
Дарьюшкой. 

– Спасибо судьбе за прекрасное, 
хотя и трудное прошлое, – при-
знается Юрий Штейн. – А еще 
благодарю совет ветеранов ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и благотворитель-
ный фонд «Хэсед- Эзра-Хаверим» 
за помощь и память 

Добросердечие  
длиною в жизнь

 судьба | Юрий Штейн не герой, но его жизнь достойна подражания  династия

Альбом  
с родословной
алла канЬШина

Акушер-гинеколог Галина 
Леванова – больше чем про-
сто высококлассный специ-
алист. Ее считают знаковой 
фигурой в специальности: 
за спиной – более чем со-
рокалетний стаж работы в 
объединенной медсанчасти 
города и комбината. 

Ее опыт вместил многое: ру-
ководство гинекологией мед-
санчасти с конца семидесятых 
до середины нулевых, семь лет 
работы в кабинете медицинских 
специалистов диагностического 
центра медсанчасти. 

После Челябинского медин-
ститута она начинала как цехо-
вой врач, получила практику в 
роддоме и, как многие медики 
в советскую пору, привыкла по 
меньшей мере дважды в неделю 
работать до полутора суток: со 
смены в женской консультации – 
на дежурство в больницу, оттуда 
снова на смену в консультацию. 
Впрочем, изнурительный график 
вместе с компетентностью давал 
хорошие результаты: запущенных 
случаев почти не бывало. Муж 
Вадим Васильевич с пониманием 
относился к загруженности жены, 
многое брал на себя, хотя у само-
го в горном институте тоже был 
плотный график преподавания. 
Свекровь помогала в хлопотах с 
дочкой Ирой. 

За год к Галине Борисовне 
обращаются до двух с полови-
ной тысяч пациенток по разным 
показаниям: миома, киста, со-
хранение беременности, лечение 
бесплодия. Многие приходят 
не один раз,  и врач  считает 
обязательным «вести» боль-
ную до самой операции. А при 
оперативном вмешательстве, 
признается Галина Леванова, 
возможны любые осложнения, 
поэтому легких операций в ее 
практике не было. А в профессии 
больше всего радует, что посто-
янно обновляются технологии. 
В девяностые вместе с коллега-
ми осваивала малоинвазивные 
методы лечения. Большим под-
спорьем стало применение метода 
ультразвуковой диагностики. Но 
главным помощником остаются 
сами пациентки. И особенно 
настойчивы в лечении, замети-
ла Галина Борисовна, – те, кто 
страдают от бесплодия. Они для 
врача – самый наглядный пример 
востребованности ее труда. 

Потребность и умение быть 
нужной заслуженный врач Рос-
сийской Федерации Галина Ле-
ванова переняла от матери, тоже 
возглавлявшей отделение гинеко-
логии медсанчасти, а до того про-
шедшей школу фронтового врача. 
Не случайно муж к юбилею, 
который Галина Борисовна от-
метила в январе, подарил альбом 
с ее родословной и генеалоги-
ческим древом. Подарок при-
шелся по душе. Теперь Галина 
Борисовна ломает голову, чем 
ответить ему в приближающем-
ся юбилее: идея должна быть 
равноценной. Впрочем, большим 
даром от жизни супруги считают 
то, что их профессиональный 
опыт десятилетиями востребован 
с лихвой.   

трудно представить, 
что метизная площадка 
в прошлом  
утопала в цветах



суббота 16 марта  2013 года magmetall.ruЛитгостиная
Звоните нам:
теЛефон редакции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа рекЛамы (3519) 35-65-53 

Беседовала  
инна ВоСкоБоЙникоВа, 
Переделкино–магнитогорск

Символично,  что наша встреча 
состоялась на застекленной 
веранде музея Чуковского 
в Переделкине. В этот дом 
солнечного цвета много лет 
назад приходили поэты и про-
заики, журналисты, артисты и 
художники, стекалась окрест-
ная детвора из городка писа-
телей пообщаться с детским 
классиком, послушать его 
смешные истории, поделить-
ся радостным и грустным…
Станислав Востоков – автор 
популярных книг для детей – 
оказался тоже очень остроум-
ным, обаятельным и глубоким 
собеседником.

– Я никогда не думал, что стану 
профессиональным писателем, хотя 
мечтал об этом в раннем детстве.  
Мне казалось, что я обязательно буду 
космонавтом, тогда  мы с вами сейчас 
общались бы через телемост…

Как правильно  
пугать малышей

– Станислав, несколько лет назад 
я брала интервью у космонавта Пав-
ла Поповича, он очень переживал, 
что современная детвора совсем не 
мечтает о профессиях летчика, кос-
монавта, мореплавателя…

– Мне кажется, что те времена, когда 
дети мало читали, хотели стать только 
менеджерами и банкирами, почти 
ушли, я это вижу, потому что часто вы-
ступаю перед детской аудиторией… К 
сожалению, у нас сейчас почти  исчезла 
культура семейного чтения, которая 
была в дореволюционной России, когда 
было принято всей семьей садиться 
за стол и читать книгу. В Финляндии 
эта традиция сохранилась.  Ребенок, 
который к этому привык, вряд ли потом 
сильно потянется к интернету…  Кста-
ти, сейчас у нас много людей, которые 
совсем отказываются от телевизора. Я в 
их числе, мне он неинтересен. Недавно 
я выступал в сокольническом парке 
с главами из своей смешной книжки-
антипугалки «Как правильно пугать 
детей» и выяснил, что, как минимум, 
у пятерых детей из десяти, перед кото-
рыми я выступал, телевизора дома нет, 
они об этом с гордостью заявили…  

Только грустно, что сейчас прак-
тически исчезла культура дворовых 
игр… Вижу малышей, катающихся с 
горок, а детей лет восьми во дворах и не 
встретишь – они или за уроками, или за 
компьютерными играми, телевизором, 
в интернете.  В мое советское детство 
весь асфальт во дворах был исчерчен: 
дети играли в классики и другие игры. 
слышал, что в Москве, во Дворце пио-
неров на Воробьевых горах, собирают-
ся сделать большую игротеку, где детям 
расскажут, как правильно играть.  

– Какой он, ваш читатель?
– В основном, это дети от восьми 

до двенадцати лет, хотя у меня есть 
и шестилетние, и двадцатилетние, и 
семидесятилетние читатели – дети, 
их бабушки, дедушки, папы и мамы… 
Недавно я встретил директора зоопар-
ка «Воробьи» в Калужской области, 
который прочитал мои книжки про 
зоопарк.  

– Какой импульс вам необходим 
чтобы шла строка? Эмиль Золя, на-
пример, привязывал себя к стулу.

– К стулу я себя не привязываю, 
у меня это происходит нормально: 
сажусь с утра за компьютер, пишу, 
потом редактирую, даю материалу 
«отлежаться», отстраняюсь от него, 
снова редактирую, потом даю прочи-
тать детским писателям, переводчикам 

или критикам, во вкусах которых не 
сомневаюсь. Бывали случаи, когда я 
полностью переписывал книгу, доверяя 
их мнению, поэтому многие книжки я 
пишу очень долго. Повесть «Остров, 
одетый в джерси» рождалась в тече-
ние пяти лет. Рассказ могу написать за 
день-два…

– Станислав, как вы стали про-
фессиональным литератором? 

–  Вполне естественно. Я с детства 
наблюдал, как за печатной машинкой 
сидела моя мама Галина Востокова – 
серьезный писатель, автор крупных 
исторических романов. Вместе с мамой 
уже в дошкольном возрасте я сочинял 
свои первые сказки.  Я умел неплохо 
рисовать, поэтому окончил школу ис-
кусств и художественное училище, что 
сейчас очень кстати: сам иллюстрирую 
свои книжки о животных в издатель-
стве «самокат» под названием «Не 
кормить и не дразнить!» Родились эти 
книги благодаря работе в Московском 
зоопарке. Первая из них «Записки слу-
жителя Московского зоопарка» вышла 
в издательстве «Ювента» в 2004 году. 
Я ушел из зоопарка, потому что стало 
трудно совмещать творческую деятель-
ность с заботой о животных, ведь за 
ними нужно ухаживать целый день… 

Животных рисовать  
непросто

– Про животных у нас сейчас пи-
шут редко, да и то, что автор книги 
сам ее иллюстрирует, уникально… 
В прошлом были замечательные 
художники-иллюстраторы своих 
книг – Е. Чарушин, В. Сутеев… 
Животных рисовать непросто – они 
постоянно в движении… Как вам 
удается?

 – Все приходит с навыком. слон, 
например, стоит, как дерево, его рисо-
вать легко… А вот портреты людей и 
пейзажи мне сложно даются… Есть у 
меня книжка про мою деревню Мамо-
ново «Зимняя дверь», которую проил-
люстрировала Мария Воронцова. сам 
бы я за это не взялся, ведь герои книги 
– люди и пейзажи… Я писал и про 
нашу деревню, и про другие деревни, 
которые находятся вокруг.  По-моему, 
она вышла  вовремя, ведь пройдет лет 
пять – и от нашей деревни ничего не 
останется, со всех сторон к ней под-
ступают многоэтажки… 

 – Вам не говорили, что вы не впи-
сываетесь в формат современного 
молодого писателя? Книга «Зимняя 
дверь» – о русской деревне, напи-
сана с тонким юмором добротным 
языком, в ней уделено внимание до-
рогим деталям, повседневным под-
робностям... Так пишут литераторы 
старшего поколения…

– У нас есть молодые писатели 
(сейчас до пятидесяти ты считаешься 
молодым), которые трудятся на со-
весть. Например, современный про-
заик  с очень хорошим языком Юлия 
Говорова пишет про деревню, но ее не 
печатают. Боюсь, что если бы у меня 
была только одна «Зимняя дверь», ее 
тоже не напечатали бы… Когда при-
ходят к издателям  молодые люди с 
неплохими рассказами, их публикуют 
очень редко – такова примета времени. 
Хотя ситуация меняется – появились 
небольшие издательства вроде «само-
ката», которые рискуют брать рукописи 
неизвестных молодых талантливых пи-
сателей. сейчас в нашей стране сфор-
мировался ряд авторов, которые пишут 
отличные рассказы, а вот с сюжетными 
повестями, которые так необходимы 
юному поколению, – проблема. За 
последние шесть лет я встретил всего 
три хороших повести… Зато сейчас 
огромным успехом у наших ребятишек 
пользуются повести норвежской писа-
тельницы Марии Парр. Написаны они 
в духе Астрид Линдгрен…

«Вечной книги»  
не существует

– У вас есть понятие «вечной дет-
ской книги»?

– Думаю, что понятия «вечной 
книги» не существует вообще. Можно 
на примере детской литературы про-
следить, какие советские книги до сих 
пор популярны, хотя мир вокруг сильно 
меняется. Не все талантливые книги 
остаются в детском внимании, их на-
чинают читать только по рекомендации 
взрослых. Я недавно открыл для себя 
советского писателя Юрия сотника, 
мастера повести и комедийных ситуа-
ций, хорошего знатока жизни советских 
школьников. Жалко, что сейчас редко 
читают «Республику Шкид» Панте-
леева и Белых, хотя она могла бы стать 
если не «вечной книгой», то книгой 
надолго… Я был удивлен, выяснив на 
своих выступлениях перед школьника-
ми, что сейчас среди их любимых книг 
снова появляются классические, кото-
рые всегда пользовались у школьников 

популярностью: «Робинзон Крузо», 
«Том сойер», «Принц и нищий»…  
А ведь еще некоторое время назад 
лидировал «Гарри Поттер»!  Думаю, 
хороший вкус нужно детям прививать 
в первую очередь через классические 
детские книги.

– Если бы вы работали консуль-
тантом в книжном магазине, но-
винки каких современных детских 
писателей рекомендовали бы по-
купать?

– Книги Марины Бородицкой «Ще-
нок Мартын и другие», сергея Махо-
тина «За мелом», «Включите кошку 
погромче» – этот писатель умеет писать 
лирику для детей, Артура Гиваргизова 
«Генералы», Дины сабитовой «Цирк 
в шкатулке», Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак «Время всегда хо-
рошее».  Еще я бы посоветовал книгу 
Валерия Попова «Все мы не красавцы», 
она вышла впервые в советское время, 
а сейчас ее переиздал «самокат».  Два 
года назад  я побывал в Красноярске 
на известной в России книжной вы-

ставке «Кряк», где продавались но-
винки разных издательств, и увидел 
читателей с горящими глазами. Мне 
казалось, что я снова попал в совет-
ский союз, потому что люди сметали 
все, и у некоторых издательств за день 
до окончания выставки кончились все 
книги. На московских ярмарках  такого 
не происходит…  события с книжной 
ярмарки на местном телеканале были  
новостью номер один, а в Москве по-
добные мероприятия либо вообще не 
освещают, либо транслируют в самом 
конце… новостных выпусков.

В деревенской тиши  
пишется хорошо

– Самое большое чудо в вашей 
жизни…

– Удивительных вещей в моей жизни 
происходит немало... семнадцать лет 
назад я стал переписываться с осно-
вателем парка редких животных на 
о. Джерси – легендарным писателем-
натуралистом Джеральдом Дарреллом 
через его секретаря. Потом по его 
приглашению поехал слушать лекции 
о животных на этот удивительный 
остров. Я был там самым молодым 
студентом, и вся моя жизнь была 
сплошным чудом. Один коллектив чего 
стоил! среди нас были индусы, афри-
канцы, бразилец, канадка, филиппинка 
и я – русский. Все настолько разные, 
наверное, поэтому написанная мною 
книжка «Остров, одетый в джерси», 
получилась веселая. В прошлом году 
я был в Красноярске на упомянутой 
мною книжной ярмарке «Кряк», и ко 
мне подошел очень серьезный хмурый 
мальчик и сказал, что у него по моей 
книге есть несколько вопросов. Один из 
них  затрагивал реального персонажа-
африканца, с которым мы учились в 
Даррелловском зоопарке. Нам на обед 
как-то дали жареную цветную капусту, 
он впервые увидел это блюдо и долго 
над ним смеялся… Мальчик спросил, 
почему капуста так развеселила афри-
канца, и еще задал несколько вопросов 
кулинарного характера. Эта книжка 
оказалась близка восьмилетнему ре-
бенку…

– География вашей жизни ши-
рока – Ташкент, Камбоджа, остров 
Джерси, Москва,  города Финлян-
дии…  Где вам легче всего дышится 
и пишется?

– сложно сказать. У меня нет за-
висимости от географической зоны… 
В тиши моей деревни мне пишется 
хорошо и совсем не хочется в отпуск 
или командировку.  Так же неплохо шла 
строка в Финляндии два года назад, 
когда я в этой стране получил грант и в 
резиденции для писателей работал над 
книжкой про Камбоджу. В это время 
за окном шел снег  и по ночам бегали 
освещенные фонарями  гигантские 
зайцы-русаки. Книжка эта должна вый-
ти в издательстве «самокат»…

– Станислав, ваши пожелания 
магнитогорцам – большим и ма-
леньким…

– Дорогие жители Магнитки, я 
знаю, что у вас, к сожалению, не все в 
порядке с окружающей средой. Очень 
хотелось бы, чтобы со временем ваш 
город стал самым экологически чистым 
в России. Может быть, этому поможет 
то, что нынешний год объявлен Годом 
экологии…  Детишки, читайте больше 
добрых книг и чаще общайтесь с при-
родой – ходите в зоопарки, бывайте 
в деревнях… Желаю вам хороших 
родителей, потому что у хороших ро-
дителей всегда бывают хорошие дети. 
А если вам что-то не нравится в ваших 
папах и мамах, сами возьмитесь за их 
воспитание, скажите им, что нужно 
читать хорошие книжки, смотреть 
хорошее кино, бывать на природе и 
беречь ее…  

Полная версия интервью на сайте 
magmetall.ru.

  Мальчишки и девчонки, читайте больше добрых книг и общайтесь с природой!

 станислав востоков | Желаю магнитогорским ребятам хороших родителей

Обаятельный детский классик

Досье «ММ»:
станислав Востоков – детский писатель, поэт, натуралист – родился 

в 1975 году в г. Ташкенте. Первая публикация – перевод главы из книги 
Д. Даррелла «Натуралист-любитель» – появилась в газете «Пионер 
Востока».  сотрудничал и сотрудничает с журналами «Мурзилка», 
«Простоквашино», «Кукумбер», «Вовочка», «Колобок и два жирафа», 
«Юный натуралист», газетами «Пионерская правда» и «Жили-были».  
Увлеченный идеями спасения животных, Востоков принимает деятель-
ное участие в сохранении фауны Юго-Восточной Азии, работает в зоо-
парке Камбоджи, а затем уезжает на остров Джерси, где располагался 
зоопарк Джеральда Даррелла. По возвращении в Россию Востоков 
становится служителем Московского зоопарка.  Утверждение любви 
к природе и реального взгляда на жизнь, возвращение внимания к 
деревне – таков пафос творчества Востокова, которое рекомендовано 
для преподавания в начальной и средней школах. Автор книг «Не кор-
мить и не дразнить»,  «Остров, одетый в джерси, или специалист по 
полуобезьянам», «стражи беспорядка», «Президент и его министры», 
«Зимняя дверь», «Как правильно пугать детей». Лауреат премий «Алые 
паруса», «Заветная мечта». 
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МВД предлагает по-
высить максимальную 
скорость движения по 
автодорогам. Вопрос 
в том, где так можно 
разогнаться без риска 
напороться на колдо-
бину или вылететь в 
кювет.

З амначальника главного 
управления обеспечения 
безопасности дорожно-

го движения (ГУ БДД) МВД 
генерал-майор Владимир Ку-
зин считает, что такая скорость 
может быть разрешена на 
автомагистралях, а на дорогах 
общего пользования огра-
ничение составит 90 км/час. 
Причем устанавливаться это 
будет в сугубо индивидуаль-
ном порядке по каждой трассе. 
«В первую очередь ответствен-

ность возложат на собствен-
ников дорог, которые и будут 
выходить с соответствующими 
предложениями», – обещает 
генерал.

До сих пор максимально раз-
решенной скоростью в России 
остается 110 км/час.

Причем ограничение дей-
ствует даже на дорогах, где 
установлен знак «скоростная 
магистраль». Например, в 
ближнем Подмосковье, на 
участке от Ленинградского 
шоссе до аэропорта Шереме-
тьево-2, который изначаль-
но строился как высокоско-
ростной. Скоростной трассой 
должно было стать и Третье 
транспортное кольцо Москвы, 
но не стало. На практике здесь 
и в некоторых других ме-
стах, где реальные дорожные 
условия позволяют, машины 
несутся максимально быстро. 

А инспекторы дорожной поли-
ции периодически устраивают 
засады – со всем понятными 
последствиями.

Предполагается, что первой 
трассой, которая официально 
получит 130-километровый 
скоростной режим, станет 
платное шоссе Москва–Санкт-
Петербург. ГИБДД уже потре-
бовал от «Автодора» офици-
альное подтверждение соот-
ветствия трассы категории 1 А, 
в которую и входят дороги, где 
можно ездить на таких скоро-
стях. Ожидается, что весной в 
ПДД будут внесены соответ-
ствующие изменения, 
после чего вводиться 
скоростной режим 
начнет по участ-
кам – по мере их 
готовности.

Тем временем 
в Германии на ав-

тобанах верхних ограничений 
скорости нет, зато есть нижняя: 
60 км/час. И в отличие от Рос-
сии, где запрещена учебная 
езда по скоростным маги-
стралям, в Германии это часть 
обязательной программы обу-
чения водителей. В Австрии и 
Швейцарии действуют огра-
ничения по скорости на авто-
трассах – 130 и 120 км/час. Те 
же правила – в большинстве 
других стран Евросоюза. В 
Китае скоростные автодороги 
начали строить в 1996 году, и 

к 2020-му их протяжен-
но сть  со ст авит 

85 тысяч км – 
они соединят 

все города, 
и м е ю щ и е 
население 
более  200 
тысяч 

  Потребитель – это покупатель, который всегда на что-либо жалуется. Гаролд Коффин

  Законы | и какой же русский не любит 130 км в час?

  экспертиЗа

Поедем, красотка, кататься

Чиновниками займется «Декларатор»

 фикция

«Газанул» 
на 12 миллионов
Полицейские задержали заместителя гене-
рального директора ОАО «Челябинскгоргаз» по 
подозрению в получении 12 миллионов рублей 
в качестве незаконного вознаграждения. 

По данным пресс-службы ГУМВД по Челябин-
ской области, подозреваемый потребовал деньги у 
представителя строительной фирмы за подписание 
акта ввода в эксплуатацию газовой котельной и 
документов на присоединение газопровода к рас-
пределительным сетям. Потерпевший обратился с 
заявлением в полицию. Дальнейшие встречи про-
ходили под контролем оперативников.

Установлено, что подозреваемый в ходе пере-
говоров отказался принять наличные денежные 
средства и потребовал от представителя стройфирмы 
подписать фиктивный договор на оказание услуг с 
подконтрольной организацией, зарегистрированной 
в Санкт-Петербурге. После чего предоставил рекви-
зиты расчетного счета для перечисления требуемой 
суммы.

В дальнейшем денежные средства через цепочку 
фиктивных сделок были обналичены и присвоены 
заместителем. Собранные материалы направлены в 
следственные органы для принятия процессуального 
решения. 

 Будьте Бдительны

Больничные воры
В последнее время участились кражи имуще-
ства горожан в лечебных учреждениях  Маг-
нитогорска. Только во второй горбольнице за 
полтора месяца произошло три таких случая.

Как правило, пациенты в поликлинике теряют 
бдительность – внимание сосредоточено на том, 
чтобы как можно быстрее получить талон на прием 
к специалисту или не пропустить свою очередь 
к врачу. Этим и пользуются воры. И не стоит 
надеяться на редкие в  муниципальных учреждениях 
здравоохранения камеры видеонаблюдения. Главная 
цель этих камер, как объяснили в администрации 
МУЗ «Городская больница № 2», – это мониторинг 
очередей в регистратуре и перед кабинетами врачей. 
К тому же, воры знают о существовании видеокамер 
и делают все возможное, чтобы не попадаться в их 
объективы.

Администрация больницы № 2 напоминает, что за 
сохранность личных вещей, не сданных в гардероб, 
несут ответственность только пациенты. Поэтому 
необходимо внимательно следить за своими сумками 
и не оставлять их без присмотра.

 апелляция

Подвела жена
Полгода Белорецкая межрайонная прокуратура 
добивалась расторжения контракта с главой 
администрации Белорецка 36-летним Игорем 
Кусакиным в связи с утратой доверия.

И вот, наконец, вступило в силу апелляционное 
определение Верховного суда Башкирии, обязавшее 
горсовет расстаться с чиновником, который занимал 
свой пост с мая 2008 года. Как сообщили в прокура-
туре республики, ежегодно администрация города за-
ключала договор о передаче муниципального жилого 
фонда в управление фирмы, которую возглавляла 
жена мэра. Надзорный орган увидел в этом конфликт 
интересов. К тому же, оказалось, что в декларации за 
2011 год, представленной Игорем Кусакиным, отсут-
ствовала информация о том, что его супруга является 
учредителем коммерческой фирмы, и, соответствен-
но, не были указаны ее реальные доходы.

Результаты проверки были направлены председате-
лю горсовета Белорецка с предложением освободить 
мэра города от должности в связи с утратой доверия, 
но депутаты не усмотрели в действиях главы нару-
шений закона и конфликта интересов. Тогда проку-
ратура обратилась в городской суд, который не нашел 
оснований для его увольнения.

– Апелляционная инстанция Верховного суда РБ 
отменила решение Белорецкого городского суда и 
полностью удовлетворила иск прокурора, признав 
бездействие горсовета незаконным и обязав его 
принять меры по расторжению контракта с главой 
администрации Белорецка, – сообщила старший по-
мощник прокурора республики Гузель Масагутова.

Советская «Докторская»
Говядина жилованная высшего со-

рта – 25 процентов.
Свинина жилованная полужирная – 

70 процентов.
Яйца куриные или меланж, молоко су-

хое, соль, нитрит натрия, сахар или глюкоза, 
мускатный орех или кардамон – 5 процентов.

Современная «Докторская»
Мясо птицы – 30 процентов.
Эмульсия (измельченные субпродукты, кости, 

шкура) – 25 процентов.
Соя – 25 процентов.

Свинина или шпиг – 10 процентов.
Крахмал, вкусовые добавки, стабилизаторы, кон-

серванты – 10 процентов.

  техрегламент

В колбасу заставят класть мясо
Виктор бУтаеВ

На мясном рынке России перепо-
лох. С июля нынешнего года должен 
начать действовать техрегламент, 
который наконец-то заставит про-
изводителей положить в колбасу 
мясо! Надо же, что придумали, 
ведь в качестве регламента пред-
полагается использовать старый 
советский ГОСТ!

Из-за этого знаменитую докторскую 
перестанут производить в России, пу-
гают продовольственные аналитики. 
Предприятия просто разорятся, скорбно 
соглашается глава Мясного союза Мушег 
Мамиконян: «Эти ГОСТы предусматри-
вали использование говядины и свинины 
в строго определенном количестве и 
большое количество жира. Это было 
технологично и выгодно для того от-
сталого производства...»

Конечно, куда уж тем советским спецам 
до современных технологий. Рецептуру 
докторской они разрабатывали в далеком 
1936 году, и, как пишут в энциклопедии, 
предназначалась она для больных в ка-
честве диетического лечебного питания. 
А потому на 100 килограммов готового 
продукта согласно ГОСТу шло 25 кило го-
вядины высшего сорта и 70 – полужирной 
свинины. А еще яйца, молоко, мускатный 
орех, соль, сахар, специи. Словом, отста-
лость и расточительность! По-другому и 
не скажешь.

Ведь из чего сегодня делают то, что 
называется вареной колбасой? Будете в 
магазине – возьмите батон с полки, по-
любопытствуйте. Ухо, горло, нос, обрезки, 
шкурки, хвост. Соевый белок, консервант, 

краситель, загуститель. Все 
перекручено, в целлофан 
закручено. И вот это га-
строномическое счастье 

и триумф технологий нам втюхивают. 
Иногда по цене парной телятины.

Но скоро играть на всенародной любви 
к советским брендам и делать барыши 
из свиной шкурки запретят. Назвал про-
дукт докторской – будь добр, положи в 
него мясо.

«Караул!» – запричитали мясные ко-
роли. Переход на высшие сорта мяса в 
производстве докторской не будет выгоден 
ни производителю, ни покупателю, заявил 
гендиректор одного из столичных мясных 
комбинатов: «Для рынка вареной колбасы 
это шок».

Неизвестно, как переживут этот шок 
рынок и собственно колбаса вкупе с ее 
производителем. А лично у меня недоуме-
ние вызывают совершенно другие вещи. 
Последние двадцать лет нас водят за нос, 
кормят непонятно чем, а теперь еще и пы-
таются убедить, что в этом наше благо, и 
давят на жалость. Не жалко. Ничуть.

В апреле чиновники должны отчи-
таться о своих доходах и имуществе. 
Независимые эксперты отмечают: 
официальные декларации часто не 
столько проясняют картину, сколько 
путают граждан.

Ведомства публикуют эти данные в 
разных форматах и разных частях сайтов, 
удаляют сведения за предыдущие годы. 
Собрать всю информацию о доходах 
чиновников на базе единого портала ре-
шили в антикоррупционной организации 
Transparency International – Russia.

Изначально «Декларатор» задумывался 
как внутренний инструмент для сбора и 
хранения информации – теперь борцы с 
коррупцией решили обновить его и перео-
борудовать для всеобщего пользования.

– Информацию, публикуемую на на-
шем сайте, мы будем собирать прежде 
всего на основе официальных деклара-
ций, – рассказал Иван Ниненко, замести-
тель директора Transparency International. 
– Мы, в отличие от ведомств, будем 
делать это более структурированно, а 
также хранить декларации за разные 

годы – чтобы пользователи могли их 
сравнивать. Кроме того, мы будем со-
трудничать с блогерами, которые находят 
новые данные о чиновниках.

Сейчас создатели сайта в первую 
очередь будут следить за федеральными 
ведомствами. В перспективе – создание 
региональных групп для контроля за чи-
новниками на местах. По словам Нинен-
ко, активисты некоторых регионов уже 
откликнулись на предложение и начали 
формировать свои группы.
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 в добрые руки

Певуньи 
и говоруньи

Общественное движение «ЗооМаг-
нитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно 
предлагает кошек – тел. 8-908-041-
77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «По-
теряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

Отдам стерилизованных кошечек и 
котиков, приученных к туалету, воз-
раст с одиннадцати месяцев до двух 
лет, черные, камышовые, серенькие. 
Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

Предлагаем сиамскую кошечку яркого 
окраса, ласковую певунью. Ее оставили 
прежние хозяева, переехавшие в другой 
город. К лотку приучена. Тел.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

Поменяв съемное жилье, семейная 
пара выбросила молодую черную 
кошечку. Соседи ее стерилизовали и 
вакцинировали. Живет в подъезде, 
срочно ищем ей дом. Умница, ласковая 
говорунья, приучена к лотку Тел. 8-968-
117-48-89.

Предлагаем молодого кота-кастрата 
Боню, короткошерстного, черно-белого 
умного. Не может спокойно жить в семье 
из-за другого кота-соперника. К лотку 
приучен. Тел. 35-29-08.

Очаровательная молодая кошечка 
Тася ищет добрых хозяев. Активная, 
любознательная, не боится других жи-
вотных, неназойлива. Около семи ме-
сяцев, черно-белый окрас. Чистенькая, 
стерилизована. Лоток с наполнителем. 
Тел. 8-909-096-60-05.

Стерилизованная кошечка Люмка ищет 
дом. Ласковая, ходит в лоточек, стерили-
зована. Тел. 8-903-090-60-87.

Черно-белый молодой кастрирован-
ный котик – надежным людям. Тел. 
8-903-090-48-64.

Молодая кошечка интересного окраса – 
для проживания в квартиру либо в дом без 
выгула на улице. Стерилизована, к лотку 
приучена. Тел: 8-904-972-86-38, 8-908-
078-35-30, 20-86-44.

Щенок Леля, около семи месяцев. 
Лелечка умеет себя вести, терпит и 
ждет выгула на улице, кушает все. 
Прошла осмотр и первичную обработку 
от паразитов в ветклинике. Тел. 8-903-
090-60-87.

Отдаем в надежные руки кошечку Тори 
восьми-девяти месяцев. Вылечена по-
сле перелома, стерилизована, привита. 
Ласковая, но не навязчивая, прекрасно 
знает лоток, хорошо ладит с собакой. Тел. 
8-951-779-77-05.

 радиация

Рыбу из Японии 
лучше не есть
У берегов Страны восходящего 
солнца выловлен окунь, уровень 
радиации этой рыбы в 2540 раз пре-
вышает норму. Заражение вызвано 
аварией на АЭС «Фукусима» в марте 
2011 года. Все последнее время нас 
уверяли, мол, принимаемые меры 
привели к резкому снижению уровня 
радиации, и людям беспокоиться не 
о чем.

Однако сегодня ученые вновь бьют тре-
вогу: рыбы и другие морские жители могут 
разнести заразу по пищевой цепочке по 
всему Дальневосточному региону. Чтобы 
самого страшного не произошло, компания 
«Тегсо» начала установку новой серии 
сетей под поверхностью воды вокруг 20-ки-
лометрового периметра у «Фукусимы».

 ПреПарат

Комар ко всему 
привыкает
Наиболее известные средства от 
комаров на основе диэтилтолуамида 
ДЭТА – «Офф!», «Раптор», «Кома-
рекс», «Москитол» и другие – больше 
не эффективны, – сообщает русская 
служба «Би-би-си».

ДЭТА был разработан армией США в 
1946 году для защиты личного состава в 
регионах с большим количеством насеко-
мых, а для гражданского использования 
зарегистрирован в 1957 году. Но оказалось, 
со временем комары вырабатывают сопро-
тивляемость к этому препарату.

марина кирСанОВа 

В ветеринарном центре многолюдно. 
Из сумок-переносок выглядывают 
кошачьи мордочки. Жмутся к ногам 
хозяев испуганные собаки. Каких только 
пациентов здесь не бывает!

О ни не могут рассказать, где у них болит, и 
это обстоятельство представляет опреде-
ленную трудность при диагностике. В 

трудных случаях на помощь приходят рентген, 
УЗИ и лабораторные исследования. А когда дело 
доходит до оперативных вмешательств, то золо-
тые руки специалистов делают все возможное и 
даже невозможное. 

При взгляде на ждущих помощи сразу вспо-
минается детская сказка «Всех излечит, исцелит 
добрый доктор Айболит». Он спешит в далекую 
страну, где живут слоны и носороги, крокодилы 
и бегемоты. Таких пациентов в цен-
тре, конечно, нет, но африканские 
экзоты бывают.

Вам нравятся зеленые игуаны? Мне 
– очень, но поселить в своей квартире 
эту симпатичную, почти двухметро-
вую ящерицу решиться никогда не 
смогу. И вовсе не из-за боязни перед 
пресмыкающимся. Проблема в ином: 
чтобы создать приемлемые условия для содер-
жания такого питомца, как игуана, требуются 
не только знания, но и большие материальные 
затраты. Во-первых, рептилии нужен террариум 
– просторный, вертикальный, с обогревающей 
лампой, источником ультрафиолетового из-
лучения и постоянной влажностью. Второе, не 
менее важное, – диета. Если не соблюдать этих 
и многих других правил, животное обречено. 
А коль оно дорого, и не только в материальном 
плане, его пытаются спасти.

В ветеринарном центре экзотическими 

пациентами занимается Иван Кондрашов. Вы-
пускник Уральской государственной академии 
ветеринарной медицины, базирующейся в Тро-
ицке, он специализируется как хирург-ортопед. 
И не только. В день моего визита он оперировал 
хорька. Нередко на приеме бывают игуаны, 
тигровые питоны, хамелеоны, среднеазиатские 
и красноухие черепахи. Основная причина их 
заболеваний – нарушения условий содержания 
и кормления, а ведь информации по этой теме 
предостаточно как в книгах, так и в Интернете. 
«Перед приобретением экзотического живот-
ного, – говорит Иван Сергеевич, – мы настоя-
тельно рекомендуем изучить его физиологию, 
кормовую базу. В противном случае можно 
довести своего питомца до нарушения обмена 
веществ, обезвоживания и, в конечном счете, до 
летального исхода». 

Какие еще опасности подстерегают пресмы-
кающихся? Питоны заболевают при нарушении 

правил транспортировки – их везут без 
пищи, без соблюдения температурно-
го режима. У игуан часто бывают 
травмы – заломы хвостов, которые 
приходится ампутировать. К сло-
ву, в «усеченном варианте» реп-
тилия остается не навсегда: в 
результате регенерации она со 
временем обзаводится новым 

хвостом. Операциям подвергаются и 
черепахи, заглатывающие камни. 

Во время нашего разговора при-
был новый пациент – среднеази-
атская овчарка. Четырехмесячный 
щенок размером с теленка нуждался 
в экстренной помощи, и ему тут же 
начали ставить капельницу. Собака 
покорно подчинялась доктору, словно 
понимала, как ей сейчас необходима 
его помощь. 

В ветеринарном центре не считают, 

что усыпление животного – лучший выход из 
положения. Здесь борются до конца. Несколько 
лет назад какая-то женщина принесла в центр 
сбитого машиной котенка. Он был в коме. За 
«ничейного» бродяжку, не способного оплатить 
свое лечение, взялись врачи. Его вытащили 
буквально с того света. Малыш вырос и остался 
жить у своих спасите-
лей. Сегодня кош-
ка Марго, как 
з ап р а вс ка я 
х о з я й к а , 
в с т р еч а е т 
п о с е т и т е -
лей, поток 
которых по-
прежнему не 
иссякает 
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Питон на больничной койке

н. федОрОВа 

В «ММ» 16 февраля на-
печатан рассказ Николая 
Воронова «Саша Первый» 
о московских голубях. Цити-
рую: «…выпущенные наши 
новоселы займут чердаки, 
каковые имеются в любом 
доме, и такие просторные, 
что в них можно разводить 
и испытывать вертолеты».

А в Магнитке всю зиму поэтапно 
закрывают наглухо все чердач-
ные окна в пятиэтажных домах. 
Жившие там голуби оказались на 
улице. Сначала не могла понять, 
почему они в мороз толкутся на 

крышках канализационных колод-
цев. Оказалось, лететь-то некуда, 
чердаки закрыты, вот и греются, 
как могут. Столько лет прожила, но 
не могла даже подумать, что люди 
так жестоки. А две недели назад 
увидела возле подъездной двери 
удручающую картину: голуби 
на газовой трубе под балконами 
остались на ночь. Оказалось, и до 
нашего дома дошла очередь. Спро-
сила старшую дома, что за бес-
человечность. Та рассказала – так 
приказали в домоуправлении. Чем 
же нашей управляющей компании 
помешали голуби? Скажут – для 
сохранения тепла, но можно ведь 
оставить одно окно открытым, 
голуби его найдут. Или это один из 

городских интернет-провайдеров 
безжалостно расправляется с пти-
цами по всему городу, потому что 
им нужны чердаки для оборудова-
ния? Даже в послевоенное время 
люди делились с голубями едой, 
строили голубятни. Птицы без-
защитны. А голуби природой не 
приспособлены жить на улице, на 
деревьях –  только на чердаках, в 
голубятнях. Они выполняют функ-
цию мусорщиков, поедая остатки 
пищи и тем самым препятствуя 
распространению болезнетворных 
организмов. Погибнут ведь голуби, 
в марте они должны гнезда вить, 
яйца откладывать. А где?

Голубь считается птицей мира, 
птицей святой. И что бог может 

дать, видя, как люди обращаются 
с птицей божьей?

 В Японском море выловлен окунь, уровень радиации этой рыбы в 2540 раз превышает норму

 жестокость

Помогите птицам божьим

В секторе Газа на берег выбросило стаю 
огромных скатов. В последнее время 
выбрасываются то киты, то дельфины. 
Планета самоуничтожается? 

Комментирует Алексей Яблоков, член-
корреспондент РАН, специалист в биологии 
морских животных:

– Киты и дельфины выбрасываются из род-
ной стихии осознанно. Причина – химическое 
загрязнение или физическое воздействие. На-

пример, американские военные используют 
противолодочные локаторы на атомных под-
лодках. Радиоволны на сверхнизких частотах 
вызывают у китов и дельфинов нестерпимую 
боль, так как лопаются барабанные перепонки. 
Но чтобы выбрасывались скаты – такого еще 
не было. Не исключено, что они погибли из-
за подводных взрывов в ходе геофизических 
работ. В тех местах идет разведка месторож-
дений нефти.

 Природа

Земля – планета самоубийц?

Здесь не считают, 
что усыпление 
животного – 
лучший выход 
из положения
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  Университеты

Лидирует  
Гарвард
МГУ имени Ломоносова вернулся 
в репутационный рейтинг (World 
Reputation Rankings) 100 мировых ву-
зов, составленный британской газетой 
The Times при участии информацион-
ной группы Thomson Reuters.

В первой сотне лучших вузов за 2013 
год МГУ оказался на 50-м месте. Других 
российских университетов в списке нет. 
Первое место в рейтинге уже третий год 
подряд занимает Гарвардский универси-
тет. В ведущую тройку вошли также Мас-
сачусетский технологический институт и 
Кембриджский университет.

  аэропорт

Самолетом – 
дешевле
Увеличение количества авиапе-
ревозчиков, выполняющих регу-
лярные рейсы из аэропорта «Че-
лябинск», привело к оптимизации 
ценовой политики.

Об этом сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства. В некоторых 
случаях добраться самолетом до места 
назначения стало дешевле, чем поездом. 
Так, к примеру, на популярном москов-
ском направлении совершают регулярные 
рейсы четыре авиакомпании, при этом 
минимальный тариф перелета по марш-
руту Челябинск–Москва составляет 2722 
рубля. Между тем стоимость проезда в 
Москву на скором поезде из Челябинска 
составит 2817 рублей в плацкартном 
вагоне и 5007 рублей в купе.

Как отметили в пресс-службе аэро-
порта, в 2012 году впервые за последние 
12 лет общий объем пассажиропотока в 
Челябинске превысил цифру в миллион 
пассажиров и по итогам года вырос на 20 
процентов. Наибольшей популярностью 
у южноуральцев пользовались такие на-
правления, как Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Новосибирск.

  кино

Машков  
и Америка
Популярный киноактер Владимир 
Машков сыграет путешественника 
Николая Резанова в фильме «Рус-
ская Америка». 

Режиссером станет Алексей Учитель, 
а сценарий напишут по мотивам оперы 
«Юнона и Авось», которая в свою очередь 
основывалась на реальных событиях: 
в 1806 году Николай Резанов прибыл 
в Сан-Франциско, где встретил юную 
Консепсьон Аргуэльо. Бюджет составит 
60 млн. долларов, продюсеры у нового 
фильма будут как с российской, так и с 
американской стороны.

  премия

Праздничное 
агентство
Оказывается, кроме поэтической 
работы, у Ларисы Рубальской есть 
агентство по проведению праздников. 
А началось все с написания песен под 
заказ то к юбилеям, то к дням города, 
то к открытию магазина.

Вскоре заказы на песни превратились в 
заказы на целые праздники. «И мы опера-
тивно на это отреагировали, – рассказала 
Лариса Алексеевна на приеме по случаю 
вручения премий лучшим рестораторам 
Resto Rate Awards 2012. – Теперь про-
водим праздники и юбилеи. Работы и 
заказов все больше».

  Важно не то, откуда ты пришел, а куда ты идешь. Берни Родс

дарЬЯ долинина

Россияне всегда восхища-
лись французской парфю-
мерией и косметикой. В XIX 
веке богатые барышни езди-
ли в Париж, чтобы пополнить 
запасы душистого мыла, 
кремов и одеколонов. 

А теперь косметику можно ку-
пить в любом торговом центре. 
Пометка на упаковке «Сделано 
во Франции» воспринимается 
как синоним качества, роскоши 
и красоты. Как правило, главные 
создатели парфюмерных шедев-
ров, так называемые «носы» – в 
большинстве своем французы. 
Хотя иногда выясняется, что про-
исхождение у французов самое что 
ни на есть русское. И тогда грудь 
распирает гордость за то, что, на-
пример, знаменитые духи J`adore от 
Dior и «Шанель № 5» – с истинно 
русским сердцем.

А всему виной Октябрьская 
революция, заставившая многих 
людей эмигрировать за рубеж. В 
1918–1922 годах Россию покинули 
более двух с половиной миллионов 
человек. Это были выходцы из раз-
ных классов и сословий: родовая 
знать, государственные и служи-
лые люди, буржуазия, духовен-
ство, интеллигенция. Были среди 

них и предки 
Калис Беккер, 

одной из самых 
успешных женщин-

парфюмеров современности. 

«Идеальный шторм»
Известность к Калис пришла в 

1999 году, когда для модного дома 
«Кристиан Диор» она создала 
знаменитые духи J`adore Dior. На-
верное, нет ни одной женщины, 
которой не был бы знаком этот 
роскошный, дорого звучащий 
цветочно-фруктовый аромат. В его 
основе – магнолия, дыня, персик, 
груша, бергамот и мандарин. В 
сердце композиции – мексиканская 
тубероза, слива, фиалка, орхидея, 
фрезия, жасмин, ландыш и роза из 
Непала. Примечательно, что для 
многих J`adore стал неотъемлемой 
частью офисного дресс-кода, эта-
ким дополнением к белоснежной 
блузке, сдержанному макияжу, 
острым шпилькам и папкам с доку-
ментами. Но кроме работы, J`adore 
великолепно подойдет любитель-
ницам театров и светских раутов. 
Благодаря сочетанию роскоши и 
универсальности долгое время эти 
духи были самыми продаваемыми 
в Европе. 

В одном из интервью Калис Бек-
кер сравнила J`adore с «идеальным 
штормом». По ее словам, над этими 

духами сошлись звезды и планеты – 
аромат, флакон, реклама – все очень 
яркое и стильное. Но мне кажется, 
госпожа Беккер несколько скромни-
чает, так как главное в духах все же 
аромат, а упаковка и реклама вто-
ростепенны. Невозможно налить 
сладкий «компотик» в золоченый 
флакон и ждать, что он станет хи-
том продаж. Но скромность – это 
же такая русская черта! 

Русская дворянка
Полное имя парфюмера – Ка-

лисса Борисовна Азанчевская-
Азанчеева. Ее прапрадед – Кась-
ков Митрофан Иванович женился 
на девушке-татарке из старинного 
дворянского рода. Он был чело-
веком военным и в российской 
истории фигурой немалой: капи-
тан первого ранга, офицер опера-
тивного отделения штаба Черно-
морского флота и портов в 1905 
году, штаб-офицер стратегической 
части Главного морского штаба, 
командир линейного корабля 
«Пантелеймон» – он же броне-
носец «Потемкин». Обеспечивал 
доставку морем из Мариуполя 
двух дивизий для поддержки на-
ступающих частей Кавказского 
фронта во время первой мировой 
войны. Но в 1917 году Митрофан 
Каськов был расстрелян анархи-
стами в Севастополе.

Его дочь сохранила и передала 
по наследству фамилию матери 
– Азанчевская-Азанчеева. Надо 
сказать, не зря, потому что фамилия 
дворянская – титул получен от царя 
Алексея Михайловича Романова в 
1657 году. 

Во время революции бабушка и 
дедушка Калис успели уехать из 
России, иначе не известно, какая 
судьба могла бы их ожидать. Из 
Санкт-Петербурга – через Чер-
ное море в Турцию, оттуда на юг 
Франции, затем в Париж и Англию. 
Обычный по тем временам путь бе-
лой эмиграции. Многие эмигранты 
считали Октябрьскую революцию 
недоразумением и были уверены, 
что рано или поздно вернутся до-
мой. Поэтому в семье Калис трепет-
но сохранялись русские традиции. 
Но вернуться не получилось…

Аромат – как картина
Сегодня праправнучка русского 

контр-адмирала и потомственная 
дворянка Калис Беккер носит ти-
тул самого известного парфюмера 
современности. К выбору профес-
сии ее подтолкнула мама, заметив, 
что у дочки чуткое обоняние. И 
во всей красе оно раскрылось в 
ароматах, созданных для марки 
By Kilian. Основателем бренда 
является Киллиан Хеннесси, внук 
французских виноделов, которыми 
был открыт всемирно известный 
коньячный завод Moet Hennessy. 
Духи этого бренда относятся к ка-
тегории нишевых ароматов, для из-
готовления которых используются 
натуральные и высококачественные 
ингредиенты. По словам Киллиана, 
его задача – вернуть духам статус 
шедевра, созданного путем долгой 
дистилляции, как это было сто лет 
назад. Для этого он привлекает к 
работе лучшие «носы». А Калис, 
как и многих талантливых пар-
фюмеров, в селективных ароматах 
привлекает свобода действий. В 
отличие от люксовых парфюмов, 
часто простых и удобоваримых, 
рассчитанных на массу людей, 
селектив – как картина импрессио-
ниста. Здесь можно бесконечно экс-
периментировать, заключая свои 
впечатления в красивый флакон. 
Кто знает, быть может парфюмер с 
русским сердцем когда-нибудь по-
святит духи и своей исторической 
родине?

 калис беккер | одна из самых успешных женщин-парфюмеров

Духи с русским сердцем

Как осуществляется безопасность 
интернет-пользователей Магнитогорска

Современную жизнь невозможно пред-
ставить без Интернета! При помощи него мы 
узнаем новости, сидим в «Одноклассниках» 
или «Вконтакте», общаемся по Skype с род-
ственниками. 

Как ни крути, Интернет приносит только 
плюсы! Однако некоторые из нас все еще 
сомневаются в его безопасности для своего 
здоровья или «здоровья» дома, в котором 
живут.    

Ну что же, давайте разбираться в проблеме. 
Помочь нам согласился технический дирек-
тор филиала телеком-оператора «Дом.ru» в 
Магнитогорске Павел БаДьин.

– Павел, скажите, вредит ли здоровью на-
личие интернет-кабелей в доме?

– Современные сети прокладываются при 
помощи оптического кабеля, а он, как из-
вестно, не является источником электромаг-
нитного излучения. Это значит, что вреда для 
здоровья людей нет.

– Хорошо, мы поняли, что оптоволокно 
безопасно для здоровья, а какие у него еще 
преимущества?

– Самое главное преимущество такого ка-
беля – пропускная способность. Теоретически 
она может составлять 100 Тбит/с! Конечно, 
эта цифра пока  не достижима, но и 100 Мбит/с, 
которые мы круглосуточно обеспечиваем в 
Магнитогорске – показатель отличный. К при-
меру, в Москве такие скорости есть далеко не 
везде. 

Второй плюс – независимость оптическо-
го кабеля от погодных условий. На него не 
действуют грозы, бури снегопады и т. п. Это 
значит, что в любое время года абоненты 
получают качественную телекартинку и  бес-
перебойный доступ в Интернет.

– неужели у волоконно-оптического кабе-
ля нет недостатков?

– К сожалению, как и у всего остального, у 
него есть недостатки. Главный – это хруп-
кость. Необходимо правильно осуществлять 
изгиб кабеля. Поэтому сети прокладывают 
квалифицированные монтажники, а для по-
иска неисправностей мы используем систему 
удаленного мониторинга сети.  

– а как быть с сохранением архитектуры 
дома? 

– Примеров безграмотной прокладки сетей, 
когда нарушается конструктив дома, довольно 
много. Но, во-первых, существуют надзорные 
органы, которые следят за правильным мон-
тажом оборудования, а во-вторых, серьезные 
операторы заботятся о своей репутации и 
работают по утвержденным нормативам.  Мы, 
например, применяем только сертифициро-
ванное крепежное оборудование и соблюдаем 
все строительные СНиПы и ПУЭ (строительные 
нормы и правила устройства электроустановок).
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  Искусство – есть мышление в образах. Виссарион Белинский
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муЗыка души магнитогорского художника вениамина Захарова-холмского

 юбилей

Мисс Шанель  
советского союза
Популярная певица и 
актриса Ирина Понаров-
ская празднует юбилей. 
Ей исполнилось 60 лет. 

Ее музыкальная ка-
рьера была предопре-
делена самим фактом 
рождения в творческой 
семье. Ее родители 
были музыкантами, 
пристрастилась к му-
зыке с раннего возраста и сама Ирина. Она закончила 
музыкальную школу по классу фортепиано, а затем 
брала уроки вокала. Позже были Ленинградская 
консерватория и самостоятельное «плавание». Ирину 
Понаровскую называют самой элегантной дамой 
российской эстрады. В 1996 году представители 
Дома моды «Шанель» присвоили ей титул «Мисс 
Шанель советского союза».

 афиша

Магнитогорский  
драматический театр

16 марта. «Танец Дели». Начало в 18.00.
21, 22 марта. «Время женщин». Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

19 марта. Литературно-музыкальный проект 
«Линия жизни». Начало в 18.30.

21 марта. Детская музыкальная сказка «Золотой 
цыпленок». Начало в 10.00.

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

Магнитогорская государственная 
консерватория

16 марта. Концерт «Шедевры гитарной музыки». 
Начало в 17.00.

18 марта. Цикл концертов «К 20-летию Магни-
тогорской государственной консерватории». Начало 
в 18.30.

19 марта. Концерт камерной музыки Начало в 
18.30.

20 марта. Цикл концертов «К 20-летию Магни-
тогорской государственной консерватории». Начало 
в 18.30.

21 марта. Цикл концертов «Музыкальные вечера 
в лицее». Начало в 18.30.

22 марта. Концерт «Поют хоры, играют орке-
стры…» Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

Центр эстетического воспитания 
детей «Камертон»

17 марта. сказка «Как царя учили джаз играть». 
Начало в 13.00.

Телефон для справок 31-73-76.
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МАРИНА АБРАМОВА, 
искусствовед, член СХ России,  
главный хранитель МКГ

19 марта исполнилось бы 83 
года магнитогорскому худож-
нику Вениамину Захарову-
Холмскому. Он был против-
ником цехового разделения 
художников на живописцев и 
графиков. «Если ты профес-
сионал, художник с большой 
буквы, то обязан владеть лю-
бой техникой изображения, как 
это было свойственно старым 
мастерам – Боттичелли, Ру-
бенсу, Рембрандту, Леонардо, 
Дюреру, Босху», – утверждал 
мастер.

В
ыпускник Академии худо-
жеств 1962 года, член Союза 
художников России, активный 

участник городских, областных, 
зональных, республиканских, всесо-
юзных и международных выставок, 
Вениамин Иванович более 30 лет жил 
и работал в городе металлургов. На 
магнитогорской почве его мощный 
талант рисовальщика и графика раз-
вернулся в полную силу. Им создано 
более 150 работ – портретов магни-
тогорских рабочих, производствен-
ных и городских пейзажей, видов 
окрестностей города и озера Банное. 
В 70–80-е годы художник организовал 
для работников комбината более 20 
персональных выставок. 

Серьезно работал Вениамин Ива-
нович и в области книжной графики, 
плодотворно сотрудничал с книжны-
ми издательствами Элисты, Крыма, 
Перми, Челябинска, Краснодара. 
Дипломом первой степени I Между-
народной выставки книги в Москве 
отмечена его серия иллюстраций 
к калмыцкому эпосу «Джангар». 
Получили поощрительный диплом 
на Всероссийском конкурсе книги 
и иллюстрации к коми-пермяцкому 
эпосу «Сказание о Кудым-Оше и 
Пере-охотнике». Венцом же работы 
стал цикл линогравюр к «Слову о 
полку Игореве», который вошел в 
мировую антологию «Слова». В 1986 
году с этими линогравюрами худож-
ник принял участие в Венецианской 

биеннале, хотя уникальное издание 
увидело свет лишь в 2005 году, благо-
даря усилиям энтузиастов и друзей 
мастера.

Настоящей же страстью Вениами-
на Ивановича всегда 
была королева изобра-
зительного искусства 
– живопись. Он был 
художником посто-
янно развивающим-
ся, упорно ищущим 
свой путь в искусстве. 
Стремление соответствовать време-
ни, современному ритму жизни при-
вело его к смелым экспериментам в 

области изобразительного языка. В 
результате ему удалось создать свою 
автономную пластическую и цвето-
вую вселенную, в которой он легко 
и свободно работал во всех жанрах: 

пейзаж, натюрморт, 
портрет, тематическая 
картина. Он нашел 
некий органический 
сплав, преобразован-
ный им в новую живо-
писную систему, став-
шую его творческим 

стилем. Единственной формой выра-
жения его художнической сущности 
стало торжество формы, движения и 

цвета, а сюжетной основой работ – 
культ природы, солнца и любви, что 
отвечало оптимистическому миро-
восприятию мастера. 

Захаров-Холмский легко осваивал 
пространство большого зала Магни-
тогорской картинной галереи. Его 
персональные выставки конца 90-х и 
первого десятилетия XXI века стали 
серьезными событиями в культурной 
жизни города. Выставка живописи и 
графики – 1994 год. Выставка рисунка 
–1998 год. Выставка одной картины 
«Когда Солнце было Богом» – 2000 
год. Выставка живописи и рисунка 
– 2005 год. Программная выставка 
живописи «От супрематизма до Лео-
нардо» – 2009 год, ставшая послед-
ней. Живописные работы художника, 
сложные для восприятия зрителя, 
воспитанного на реалистическом ис-
кусстве, тем не менее, никого не мог-
ли оставить равнодушным. Во время 
работы экспозиций по просьбе автора 
отсутствовало музыкальное сопрово-
ждение. Он считал, что его картины 
звучат, и настоящий ценитель сможет 
почувствовать «скрытую музыку его 
души», музыку чувственной экс-
прессии, цветовой роскоши и мощно 
выраженного движения! И такой 
зритель у него был. Вот несколько 
записей из книги отзывов последней 
выставки.

«Главные качества – смелость и 
свободная кисть. Вместе с тем чув-
ствуются сильная школа, правильное 
понимание смысла творчества, смыс-
ла искусства. Каждая работа отсылает 
к художественным аллюзиям: то это 
Модельяни, то Сезанн, Веласкес или 
Пикассо… Вместе с любовным от-
ношением к традиции есть мощное 
индивидуальное начало. Такая вы-
ставка – праздник в культурной жиз-
ни Магнитогорска». (Галиахметов, 
Жирохов, Челябинск).

«Великолепная выставка, изуми-
тельная атмосфера творческого по-
лета! Очень понравилась картина 
«Магнитогорская мадонна» – неожи-
данный сюжет, удивительная цветовая 
гамма. Спасибо Вам за Ваши карти-
ны, они рождают желание созидать!» 
(Д. Кориненко, студентка).

Притягательная сила его работ 
заключалась в удивительной способ-
ности передать свое восхищение кра-

сотой, захватить этим переживанием 
зрителя и сделать его сопричастным 
творческому открытию мира. 

Никогда не отличавшийся крепким 
здоровьем, он и в последние годы, бу-
дучи уже тяжело больным человеком, 
продолжал много работать, спеша 
воплотить свои замыслы. Но цветовая 
палитра последних работ выдавала 
предчувствие скорого ухода… 

Вениамин Иванович никогда не 
боялся откровенного черного цвета 
– смело использовал его во многих 
своих полотнах. Этот цвет у мастера 
всегда был сложным, и чернота его 
приобретала глубину и философское 
звучание. Именно из нее рождались 
многочисленные художественные 
образы. На черном фоне цветовые 
контрасты становились более торже-
ственными и усиливающими мысль 
автора. Благодаря такому приему 
его живопись загоралась многооб-
разными оттенками чувств, создавая 
настроение, соответствующее вы-
бранной теме. Цвет, преображенный 
присутствием черного, удивлял своим 
новым и неожиданным сиянием.  Та-
кое ощущение вызывают его работы, 
созданные в 2011 году: «Сбор фрук-
тов», «Магдалина в Гефсиманском 
саду», где ярко-красный цвет и его 
градации в контрасте с бархатисто-
черным светятся и ликуют, перепол-
ненные ощущением радости жизни! 

А вот некоторые работы послед-
него года жизни мастера поражают 
возможностями «скрытого» цвета. 
Первое, что бросается в глаза, – мрач-
ный колорит, будто все погружается 
во тьму, в состояние сгущающихся су-
мерек, заката. Но при внимательном 
рассмотрении «черные» холсты горят 
внутренними красными, оранжевыми 
или серебристо-голубыми отблеска-
ми, которые удивляют силой своего 
напряжения и трагического звучания. 
Они сравнимы только с отсветами 
угасающего солнечного света. Мрач-
ный, на первый взгляд, колорит от-
личается тонкими тональными града-
циями серого, коричневого, черного. 
То есть его искусство по-прежнему 
эмоционально наполнено, а движение 
кисти смело и энергично… 

Художник очень хотел увидеть мо-
нографию о своем творчестве, взять 
ее в руки. Но, к сожалению, увидел 
только электронную версию книги, 
когда вносил последние правки. Он 
умер 2 декабря 2011 года. А презента-
ция монографии состоялась в день его 
рождения, 19 марта 2012 года…

И все-таки Вениамин Иванович 
был счастливейшим человеком: ему 
удалось осуществить свои творческие 
устремления. «Это великое счастье – 
быть художником!» – так утверждал 
сам мастер. 

Художника уже нет, но он продол-
жает жить в своих работах 
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  Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. Александр Блок

Искусство,  
преисполненное силы

 личность и живопись | Вениамин Захаров-Холмский создал свою пластическую и цветовую вселенную, в которой он свободно работал во всех жанрах

Притягательность  
его работ заключалась  
в удивительной способности 
передать свое восхищение 
красотой



Илья МОСКОВЕЦ

Два года назад на пре-
стижном джазовом кон-
курсе в Европе, в швей-
царском Монтре, Юлиана 
Рогачева стала первой 
и единственной росси-
янкой, удостоившейся 
звания лауреата. 

Н аграждал молодую певицу 
легендарный американ-
ский композитор и трубач 

Куинси Джонс. Решение жюри 
поддержала и взыскательная 
публика: кроме звания лауреата, 
Юлиане присудили приз зри-
тельских симпатий. Это не пер-
вое признание певицы. Талант, 
профессионализм и творческий 
потенциал Юлианы Рогачевой в 
2007 году по достоинству оце-
нило жюри российской премии 
«Триумф», назвав ее лауреатом 
в джазовой номинации.

Певица дважды выигрывала 
грант на обучение в Америке, 
стажировалась в калифорний-
ском Jazz Workshop at Stanford 
University и выступала с сольной 
программой на международном 
джазовом фестивале San Jose 
Jazz Festival.

В программе Рогачевой не 
только известные, но и мало-
знакомые композиции классики 
американского джаза, а также  
собственные сочинения. Твор-
ческое кредо певицы: выражать 
свои чувства и поделиться этим 
с публикой. И, надо сказать, зри-
тели на ее концертах никогда не 
остаются равнодушными. Джаз 
в исполнении Рогачевой – это 
настоящее искусство, достойное 
высокой сцены.

В Магнитогорске Юлиана 
будет выступать с джазовым 
квартетом «Выпуск-2012», ко-
торый объединил лучших мо-
лодых музыкантов российской 
джазовой сцены. Участники 
состава – выпускники Россий-
ской академии музыки имени 
Гнесиных. Дебютная серия 
концертов квартета состоялась 
прошлой осенью в Москве, 

Челябинске, Екатеринбурге и 
Троицке.

«Выпуск-2012» – это…
Пианист Марат Габбасов, яр-

кий исполнитель, обладающий 
блестящей техникой и вырази-
тельным тембром звука. Марат 
– ученик народного артиста 
России Игоря Бриля, студент 
всемирно известного коллед-
жа Беркли в Бостоне, лауреат 
российских и международных 
конкурсов, участник ансамбля 
«Зеленая волна». В 2009 году 
он стал обладателем Гран-при 
VI московского конкурса джазо-
вых пианистов «Рояль в джазе». 
Тогда же впервые посетил США 
и получил возможность высту-
пить в зале MGM Grand Garden 
Arena в Лас-Вегасе перед много-
тысячной аудиторией.

Саксофонист Азат Баязитов – 
молодой, но уже зрелый и опыт-
ный музыкант. Азат – ученик 
заслуженного артиста России 

Александра Осейчука, лауреат 
российских и международных 
конкурсов, солист оркестра Ана-
толия Кролла «Академик-Бэнд», 
квартета «Мы из джаза», по-
стоянный участник коллектива 
Ruden Jazz Band, участник биг-
бэнда «Большой джазовый ор-
кестр» под управлением Петра 
Востокова. Азат тесно сотрудни-
чает с легендой мирового джаза 
Валерием Пономаревым.

Контрабасист Сергей Корча-
гин – весьма востребованный 
музыкант на московской джа-
зовой сцене. Сергей за короткое 
время зарекомендовал себя как 
профессиональный контраба-
сист и бас-гитарист. Он высту-
пал и записывался со многими 
известными российскими и 
зарубежными музыкантами, с 
2007 года – участник оркестра 
Анатолия Кролла «Академик-
Бэнд» и квартета «Мы из джаза». 
В 2008 году Сергей проходил 

стажировку в США в школе 
Джимми Аберсольда, где играл 
с Чиком Кориа.

Александр Кульков – виртуоз-
ный барабанщик, яркий солист и 
тонкий аккомпаниатор, с 2007 года 
– постоянный участник оркестра 
Анатолия Кролла «Академик-
Бэнд» и квартета «Мы из джаза». 
Александр с успехом выступает 
на российских джазовых фести-
валях, в их числе «Усадьба Джаз», 
«Джаз в саду Эрмитаж», Jazz-Mar. 
В 2008 году он стал участником 
проекта «Джаз Бас Театр» Алекса 
Ростоцкого, с 2009 года вошел 
в состав группы Marimba plus. 
Много гастролировал по Европе 
и Восточной Африке.

Итак, 29 марта впервые в Маг-
нитогорске в концертном зале 
центра эстетического воспита-
ния детей «Камертон» звезда 
российского джаза Юлиана Рога-
чева с квартетом «Выпуск-2012». 
Начало в 19 часов 
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  Музыка создает чувства, которых нет в жизни. Станислав Виткевич

 конкурс

Чья колыбельная 
родней
Элла ГОГЕлИанИ

Впервые на Южном Урале прошел конкурс «Супер-
эби», где смелые и решительные татарские женщи-
ны почтенного возраста решили продемонстриро-
вать свои особенные, присущие только настоящим 
бабушкам качества и умения.

Киноконцертный зал «Партнер» переполнен, собра-
лись дети, внуки, правнуки конкурсанток. Многие при-
ехали целыми семьями из близлежащих сел и деревень. 
Событие необычное – участницам конкурса нужно было 
представить бабушку и как родоначальницу татарского 
народа. Пусть пока в масштабе одного города. 

В первом конкурсе супербабушек рискнули при-
нять участие четверо смелых женщин. Ведущие 
встречи Кадрия Исхакова и Равиль Хуснутдинов 
представили каждую из них, рассказав о некоторых 
ярких сторонах их жизни.

У Нурии Халиуллиной двое детей, трое внуков, 
один правнук. 32 года она проработала на ММК. 
Нурия-ханым обратилась к залу так: «Несмотря 
на годы, у меня молодое сердце, не чувствую себя 
старой и немощной».

Фавзия Хайдарова живет в совхозе «Красная Баш-
кирия». У нее две дочери, двое внуков. Она считает: 
«Интересно быть бабушкой. Благодаря внучатам все 
время открываешь что-то новое».

Рауза Заятдинова, мама двоих детей, пятерых 
внуков и одного правнука, считает своей главной 
задачей помощь в воспитании малышей: детям-то 
некогда, они работают.

Бадар Мингазова – самая «возрастная» бабушка, 
ей 75 лет. Она вырастила пятерых детей, двенадцать 
внуков и шесть правнуков. Всю жизнь работала в со-
вхозе «Первомайский» Агаповского района, была до-
яркой, овощеводом. А главное – всегда была хозяйкой 
в большой работящей семье.

Конкурсанткам предстояло показать «визитную 
карточку», с домочадцами познакомить, внуками по-
хвастаться и своими умениями, смекалку продемон-
стрировать. Одно из самых трогательных заданий – 
спеть колыбельную песню. Были и веселые конкурсы. 
Например, членам семьи надо было угадать любимое 
бабушкино блюдо, а бабушкам – любимую игру внучат 
и имена их лучших друзей. Случались и несовпадения, 
что смущало обе стороны, но веселило зрителей. 

Вся эта многоступенчатая «процедура» закончилась 
парадом блюд, приготовленных умелыми руками 
конкурсанток. Настало время назвать победительницу. 
Здесь мнение судей и зала совпало. Первой супер-
бабушкой Магнитогорска стала веселая, подвижная 
Бадар Мингазова. Остальные участницы были удо-
стоены различных титулов, и все получили подарки 
от организаторов, цветы от внучат. 

Первый опыт оказался удачным. С трудом разме-
стившись на сцене, бабушки и их многочисленные 
семейства сделали общий снимок на память.

Юлиана и «Выпуск-2012»
 концерт | В Магнитогорск приезжает звезда российского джаза

Овен (21.03–20.04)

Если вы решили 
начать новое дело, 
поменять сферу дея-
тельности, то лучшего 
времени для осущест-

вления подобных замыслов вам 
не найти. Ваша активность будет 
по достоинству оценена окру-
жающими. Вечера старайтесь 
проводить на свежем воздухе – 
прогулки перед сном пойдут на 
пользу вашему здоровью.

Телец (21.04–20.05)

Беды будут обхо-
дить вас стороной. 
Тайный недруг попро-
бует подставить вам 

подножку, но в результате сам 
предстанет в невыгодном свете. 
На этой неделе вас, возможно, 
будет ожидать новое знакомство, 
которое позволит вам взглянуть 
на мир с иной точки зрения. От 
вас зависит, насколько вы смо-
жете позволить новому человеку 
войти в вашу жизнь.

Близнецы (21.05–21.06)

С самого утра по-
недельника ожидайте 
недоразумений и кон-
фликтов. Судьба вновь 

испытывает вас на тщеславие, 
невнимательность к окружаю-
щим, вспыльчивость. Проявите 
осмотрительность и сдержан-
ность в общении. От ваших 
выдержки и рассудительности 
будет зависеть успех всех даль-
нейших дел и начинаний. 

Рак (22.06–22.07)

Неделя подойдет не 
только для общения, 
но и для пополнения 
бюджета. Правда, ра-

ботать с деловыми бумагами 
вам пока не следует – по край-
ней мере, лучше ничего не под-
писывать. Вам будет довольно 
сложно сориентироваться в 
потоке информации. Если вы 
решите активно отдохнуть, то 
родные и друзья охотно соста-
вят вам компанию..

Лев (23.07–23.08)

В первой половине 
недели сотрудниче-
ство с партнерами 
и обращения к на-

чальству окажутся успешны-
ми. Вы с легкостью сможете 
реализовать свои планы и на-
мерения. Не исключено, что 
одинокие Львы познакомятся 
с человеком, с которым свяжут 
дальнейшую судьбу. Во второй 
половине недели будьте осто-
рожнее с тратами.

Дева (24.08–23.09)

Первая полови -
на недели окажется 
наиболее удачной, 
благоприятной для 

решения важных вопросов, 
крупных приобретений, за-
ключения сделок. Во вторую 
половину возможны неприят-
ности, стрессовые ситуации, 
которые отнимут у вас много 
сил и энергии. Чтобы управлять 
ситуацией, воспринимайте все 
случившееся спокойно.

Весы (24.09–23.10)
Вам на некоторое 

время  может  по -
казаться, что про-
блемы, возникшие 
с новым проектом, 

могут свести на нет все ваши 
усилия. Скорее всего, вы пере-
нервничали и поэтому неадек-
ватно реагируете на события. 
Так что спокойно трудитесь, 
живите в привычном ритме и 
по возможности не забывайте 
об отдыхе. 

Скорпион (24.10–22.11)

Н е д е л я  б у д е т 
благоприятной для 
крупных приобре-
тений, заключения 

контрактов и сделок. Для вас 
наступает неплохой период. 
Он станет плодотворным и, 
возможно, поворотным в вашей 
жизни. Можете смело делать 
перестановки или даже начать 
ремонт в доме, приобретать 
недвижимость: удача будет на 
вашей стороне.

Стрелец (23.11–21.12)

Неделя отлично по-
дойдет для деловых 
поездок, встреч, по-
полнения бюджета. В 

это время можно начинать новые 
дела или строить планы – их 
поддержат окружающие. Твор-
ческий подъем, который посетит 
вас на этой неделе, может реа-
лизоваться в интересах вашего 
дела и приведет к удивительным 
результатам.

Козерог (22.12–19.01)

Неделя благопри-
ятна для операций с 
недвижимостью, а 
также для путеше-
ствий. Вас ожидают 

деловые и личные свидания. Не 
исключено, что придется посвя-
тить большую часть времени 
своему партнеру, семье и до-
машнему уюту. Устройте себе 
и близким людям небольшой 
праздник, общение с детьми 
доставит вам много радости.

Водолей (20.01–19.02)

Если получится вы-
стоять эту напряжен-
ную неделю, избежать 
скандала со своими 

домочадцами, преодолеть другие 
препятствия – успех в ближай-
шее время вам обеспечен. Не 
удивляйтесь, если у вас вдруг 
появятся смелые планы. Вам, 
без сомнения, очень повезет в 
осуществлении самых амбици-
озных замыслов.

Рыбы (20.02–20.03)

Вероятно, вам при-
дется столкнуться с 
мелкими домашними 
проблемами. Появит-

ся возможность оценить все 
плюсы и минусы вашего поло-
жения и наметить план деятель-
ности на ближайшее время. А 
поскольку  глобальных перемен 
на этой неделе не предвидится, 
да и времени свободного будет 
предостаточно, займитесь укре-
плением своего здоровья.

Весна задерживается. Но обязательно будет!
 астропрогноЗ | С 18 по 24 марта



суббота 16 марта 2013 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

 частные объявления | объявления рубрик «Продам», «куплю», «Сдам», «Сниму», «Разное» и т. д. – на стр. 29

УслУГи
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Корпусная мебель. Теплицы из 
поликарбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные по-
толки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассроч-
ка без  процентов до 5 месяцев.  
Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 31-90-80.

*Теплицы, дуги через 1 м. Рас-
срочка 6 мес. Т. 44-00-65.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка 8 мес. Т. 29-90-50.

*Теплицы. Усиленный каркас. 
Рассрочка. Т. 44-00-82.

*Теплицы в рассрочку. Т. 45-
22-40.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Покрытие старых теплиц по-
ликарбонатом. Т. 45-20-21.

*Теплицы из поликарбоната. 
Зимой дешевле. Т. 43-30-86.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Крыши новые и ремонт. Решет-

ки. Сезонные скидки. Т. 8(3519) 
45-21-03.

*Евровагонка. Сайдинги, кров-
ля, сварочные работы. Т. 8-908-
093-4193.

*Теплицы, каркасы, дуги, пере-
шив. Т.: 8-912-303-3390, 454-
457.

*Теплицы. Т. 8-968-119-1015.
*Теплицы. Ремонт старых. Т. 

8-950-726-2987.
*Кровля. Ремонтные работы. Т. 

8-951-243-4553.
*Теплицы, ворота, двери. Т. 

8-904-801-1772.
*Теплицы дешево. Т. 45-40-50.
*Отделка балконов еврова-

гонкой. Быстро, надежно, каче-
ственно. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-2184.

*Остекление балконов. Пластик, 
алюминий, любая отделка. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов. Внутренняя, 
наружная. Т.: 8-908-094-5904, 
30-17-06.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 29-41-41.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т.: 8-909-097-
8224, 45-01-69.

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-47-999-19.

*Замена водопровода. Т. 8-912-
805-0989.

*Сантехработы. Т. 8-912-805-
0169.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
5657.

*Водопровод (сады), отопление 
(котлы), канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация, отопление. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Замена водопровода, водо-
меров, канализации. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы, гарантия. Т. 
430-455.

*Восстановление ванн наливом. 
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.

*Реставрация ванны. Т. 49-
14-37.

*Реставрация ванн. Т. 45-13-
04.

*Бурение скважин круглый год. 
Т.: 8 (3519) 28-03-01, 8 (3519) 
29-66-66.

*Ламинат. Панели. Гипсокартон. 
Т. 8-902-865-9937.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Укладка кафеля. Т. 45-03-44.
*Отделочные работы. Т. 45-

13-04.
*Стяжка пола. Т. 45-13-04.
*Отделочные работы, штукатур-

ка, шпаклевка, кафель. Т. 8-908-
093-4193.

*Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Т. 8-922-
755-0509.

*Лестницы, двери, арки. Т. 45-
54-00.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-

9122.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

4133.
*Обои, потолки. Т. 8-951-807-

6847.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-9546.
*Гипсокартон, панели, кафель. 

Т. 8-909-747-9637.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

6447.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон, замена уплотнителя и 
комплектующих. Т. 45-24-11.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 р., москитки – от 400 р. Т. 
47-37-33.

*Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Т. 8-902-892-4612.

*Откосы, окна. Т. 45-01-05.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
809-43-56.

*Мебель на заказ:  кухни, 
шкафы-купе, спальни, детские, 
прихожие. Т.: 8-906-85-25-789, 
8-912-79-101-79.

*Шкафы-купе, кухни. Т. 8-961-
579-4570.

*Кухни, шкафы. Т. 8-952-526-
2225.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.

*Аварийный электроремонт. Т. 
43-12-05.

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
4735.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 43-12-49, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скидки. 
Гарантия. Т. 43-11-56.

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Т. 8-912-327-4152.

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-909-098-2039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Скидки, 
гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-5977.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*«Триколор-ТВ». Рассрочка. Т.: 
28-99-00, 299-000.

*«Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*«Триколор-ТВ». Т. 8-951-249-

7948.
*Триколор, Телекарта. Пр. К. 

Маркса, д. 138. Т.: 28-00-67, 
8-902-616-4860.

*Триколор HD. Мост-1, 3 этаж. Т.: 
49-49-49, 8-904-933-3333.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение не-
поладок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Установка Windows. Снятие 
баннеров-блокировок – 400 руб. 
Выезд. Т.: 46-60-09, 8-951-805-
1337.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Решение любой 
проблемы быстро, качественно. 
Недорого. Гарантия. Т.: 43-98-84, 
8-904-975-1016.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Наладка и ремонт компьюте-
ров. Мониторов. Т. 43-00-26.

*Компьютерная помощь. Недо-
рого. Т. 8-951-242-1671.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-4926.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемТехХолод» – ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*«РемБытСервис» – ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-087-39-54.

*«РемБытМаш» – ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
телевизоров. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Качество, гарантия, замена под-
шипников. Ремонт неразборных 
баков. Ремонт сварочных ин-
верторов. Т.: 8-950-749-2586, 
49-26-21.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-4507.

*Ремонт стиральных машин, 
гарантия. Т.: 28-07-50, 8-963-
094-6120.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-0877.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-4938.

*Видеосъемка+. Т. 8-902-864-
28-55.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Свадьбы, юбилеи, диджей +Т, 
профессиональное фото + v. Т. 
8-9222-307-208.

*Тамада, фото-, видеосъемка. Т. 
8-903-090-1958.

*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-
1995.

*Тамада. Т. 8-909-098-6450.
*Ведущая. Т. 8-963-097-9343.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-929-

000.
*Ведущие. Т. 8-904-974-5393.
*Возврат подоходного налога. 

Заполню, сдам декларацию. Т. 
8-902-608-10-66.

*Риелтор – выгодно: купить, про-
дать, обменять, бесплатная кон-
сультация. Т. 8-950-724-67-84.

*Бесплатная юридическая кон-
сультация. Т. 45-75-76.

*ООО «МагРегионФинанс» пре-
доставляет займы под материн-
ский капитал. Т. 8-3519-051-247.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие. Длинные. Обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

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

*«ГАЗели», грузчики, эвакуатор. 
Т.: 59-03-51, 8-922-759-0351.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-912-806-0033.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

*Грузоперевозки до 3,5 тонн. 
Термос. Т. 46-50-50.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-31-
42.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
45-40-51.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-03-26.

* «Бычок», 5 м – 25 куб. Т. 8-902-
890-7008.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-118-

6900.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Эвакуатор. Т. 8-963-09-31-

005.
*Эвакуатор. Т. 45-44-03.
*Откосы. Т. 47-71-11.
*Ремонт любых стиральных 

машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Монтаж пластиковых труб, 
отопления, сантехники. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 8-951-
819-83-75.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 8-919-356-

85-54, 43-36-91.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Водопровод от 1500 р. Водоме-

ры от 300 р. Т.: 8-904-814-74-30, 
45-95-16.

*Электроработы. Т. 8-904-302-
18-37.

*Электромастера. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Т. 8-908-587-

79-07.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37, 45-57-56.
*Стиральные машины. Ремонт 

на дому, подключение. Т.: 45-07-
29, 8-912-797-76-01.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Компьютерная помощь. Раз-
блокировка. Дешево.  Т. 43-03-
83.

*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Изготовление мебели на заказ. 
Низкие цены. Высокое качество. 
Офис: К. Маркса, 113. Т. 8-912-
319-59-85.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-749-
69-79.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-334-
20-10.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-
66-90.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 

8-950-739-86-28.
*Выравнивание стен, потолков, 

обои, покраска. Т.: 42-92-81, 
8-961-575-54-46.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Специалист кафельщик. Т. 
8-3519-00-69-30.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Натяжные потолки. Недорого. 

Гарантия. Т. 46-46-23.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-589-

34-49.
*Слом. Гипсокартон. Стяжка. Т. 

43-93-63.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат. Т. 45-09-08.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка дверей. Т. 43-18-

86.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Отделка балконов. Мастер. Т. 

28-10-28.
*Теплицы, парники, беседки. Т.: 

45-68-66, 8-961-579-66-97.
*Лечение запоя на дому. Име-

ются противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87.

*Тамада. Т. 8-906-872-39-61.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-

75, 8-902-892-05-75.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Налоговые декларации. Т. 

8-903-090-76-11.
*«ГАЗели» большие. Т. 45-85-

13.
*«Триколор». Дилер. Т .45-77-

17.
*Высококачественный ремонт 

квартир. Т. 21-48-42.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Панели. Гипсокартон. Т. 43-

00-03.
*Кафельщик. Т. 43-93-60.
*Установка замков, вскрытие, 

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

Т. 45-03-49.
*Установка дверей. Откосы. Т. 

8-906-853-16-29.
*Мебель на заказ:  кухни, 

шкафы-купе, прихожие. Т. 8-908-
812-16-43.

*Автоэлектрик. Слесарь. Все 
виды сложных работ. Быстро. Ка-
чественно. Автомаляр. Жестяные 
работы. Низкие цены. Автовыкуп. 
Автосервис «Автомассаж». Т.: 47-
47-95, 8-908-061-38-71.

*«ГАЗель» длинная. Грузчики. 
Круглосуточно. Т. 45-07-52.

*Компьютерная помощь на 
дому. Т. 44-06-33.

*Установка дверей. Т. 8-919-
118-25-34.

*Шпаклевка, обои. Т. 44-90-
65.

*Домашний мастер. Т. 44-01-
60.

*Домашний мастер. Т. 45-02-
98.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Кафель 300 р. Т. 8-909-096-
01-69.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т.  8-909-097-

1013.
*Мебель на заказ. Т. 8-904-

974-9477.
*«ГАЗель» длинная, высокая. 

Город, межгород. Т.: 8-904-814-
2162, 8-912-791-4722.

*Выравнивание стен, потолков, 
обои. Т. 8-909-097-4826.

*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Кафель, качественно. Т. 8-950-

745-3901.

тРебУЮтся
*В санаторий «Юбилейный» – 

кондитеры, медицинская сестра, 
врач-педиатр. Т. 255-638.

*ЗАО «Южуралаэлектромонтаж» 
– электромонтажники, электро-
слесари, электромонтеры, элек-
тросварщики для работы на объ-
ектах ОАО «ММК» и обязательным 
выездом в командировки, з/пл от 
14 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Прораб 
электромонтажного участка для 
работы в г. Орске (постоянно), з/
пл от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 
Обращаться по телефону 8 (3519) 
24-74-10.

*Медики, фармацевты, прови-
зоры. Т. 8-908-587-9519.

*Сверловщик, фрезеровщик, 
стропальщик, дворник. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Технолог со знанием англий-
ского языка, механик со знанием 
английского языка. Т. 8-912-409-
21-53.

*На пилораму: рамщики с опы-
том работы. Т. 28-19-81.

*Продавцы книг можно пен-
сионерку. Обращаться с 17.00 до 
19.00. Т.: 20-25-92, 8-964-277-
50-08.

*Официанты. Т. 8-951-242-88-
65.

*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Монтажники натяжных потол-

ков, желательно с опытом работы. 
Т. 46-46-23.

*Администратор хозяйственного 
отдела с правом управления на 
а/м «ГАЗель». З/п 15000р. Резю-
ме по адресу: hotel@nabannom.
ru.

*Рамщик на ленточную пило-
раму с опытом. Т. 8-902-868-
77-34.

*Приемщики в киоск стеклота-
ры. Т. 8-912-805-64-50.

*Продавец в магазин продто-
варов (пиво). График 2/2, левый 
берег. З/п достойная. Т. 8-912-
790-43-46.

*Офисные работники на полную 
и частичную занятость от 25 до 
45 лет, без в/п, образование не 
ниже среднего. Обучаем. З/п от 
20 тыс. руб. Т.: 8-908-072-50-57, 
8-919-319-74-86 (строго с 11.00 
до 14.00).

*Бывшим руководителям и 
предпринимателям. Т. 8-922-
718-49-89.

*Доходная работа пенсионе-
рам. Т. 8-982-104-61-54.

*Предприниматели, бизнесмены! 
Уникальная возможность зарабаты-
вать 3000 евро и 10000 евро и бо-
лее в месяц. Т. 8-919-323-76-33.

*Работа, совмещение. Т. 8-950-
726-36-59.

*Секретарь-делопроизводитель. 
Т. 8-922-754-50-58.

*Диспетчер. Т. 43-36-52.
*Активным пенсионерам до-

стойная работа, 12–15 т. р. Т. 
59-02-38.

*Менеджер активных продаж. 
З/п от 30000р. Т. 8-952-518-
61-45.

Управление здравоохранения админи-
страции г. магнитогорска и коллектив 
мУЗ «Городская больница №1  
им. Г. и. дробышева» глубоко скор-
бят в связи со смертью на 88-м году 
жизни одного из лучших терапевтов-
клиницистов города лаШкоВоЙ люд-
милы константиновны и выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким покойной.
В течение 43 лет (1948-1991г.г.) лаш-

кова л.к. работала в городской больни-
це №1 участковым терапевтом, орди-
натором отделения, заведующим тера-
певтическим отделением. награждена 
орденом трудового красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть».
Была депутатом Челябинского област-

ного Совета.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти бывшей работницы
БАБАКОВОЙ

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Однокурснки из группы ФГЭ-94-2 
МГТУ глубоко скорбят по поводу 

трагической смерти
СУХАНОВА

Дмитрия
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЯРЧЕНКО 

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОЛКОВА 

Ивана Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
и П ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОЛЯМИНА 

Владимира Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ПОДКУЙКО 

Любови Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДЕРЕСКОВА 

Дмитрия Артемьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАЛИНИЧЕВОЙ 

Антонины Архиповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
14 марта – два года,  как нет с нами нашего 

дорогого доВГалЯ михаила Павловича.  

любим, помним, скорбим.
Родные и близкие

После продолжительной болезни на 
86-м году жизни скончалась Сметанки-
на клавдия ивановна. Все, кто знал, по-
мяните вместе с нами. любим, помним, 
скорбим.

Племянник Бриткин а. а.



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история. 
Гумилев против диктатуры» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
11.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
13.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
14.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
15.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
16.35 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
17.30 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
00.45 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
01.20 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
01.45 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
02.20 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
02.55 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
03.55 Х/ф «Интервенция» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 «Битва за Север. 
«Арктический шельф» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.35 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.30 «ТВ-ИН». «ПраВоСлаВ-
Ное СлоВо» (6+)
09.50 «ТВ-ИН. ИНТереСНое 
кИНо» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «За  
витриной универмага» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Право на жизнь. Общение 
животных». Документальный  
сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Визит к Минотавру». Теле-
сериал (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Парадокс кота». Специаль-
ный репортаж (6+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИчНые бИо-
графИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
Ское «Времечко»
20.50 «Черные волки». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
23.15 Премия «Вера и верность» 
(6+)
00.30 «События»
01.05 «Футбольный центр» (12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив  (12+)
03.30 «Гонщики». Художественный 
фильм (12+)
05.10 «Светлана Светличная.  
Невиноватая я». Документальный 
фильм (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
13.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
02.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Изменение сознания» (16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее

05.00 Триллер «Ловушка» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Легенды СССР». 
«Квартирный вопрос» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Легенды СССР». «Легенда 
о советской очереди» (16+)
10.00 «Легенды СССР». «Наше 
счастливое детство» (16+)
11.00 «Легенды СССР». «Легенда 
о котлете и компоте» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема». «Лесные 
монстры» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Приключения «Ямакаси: 
Новые самураи» (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.30 Приключения «Ямакаси: 
Новые самураи» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
09.05, 11.00, 18.10 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40, 13.40, 04.05 «Вести.ru»
11.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка 
14.00 «Местное время.» «Вести-
спорт»» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
23.20 «Неделя спорта»
00.15 «Альтернатива»
00.45 Мэттью МакКонахи в фильме 
«САХАРА» (16+) 
03.10 «Титаник». Правда и 
вымысел» (16+)
04.20 «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
04.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Нереальная история». 
Сатирический альманах (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Комедия «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история». 
Сатирический альманах (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «Шрэк Третий» (12+)
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Комедия «Светофор» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 Комедия «Воронины» (16+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Сводные братья» (18+)
03.35 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)
05.35 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Товарищ Нобиле»
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25 «Великое расселение 
человека». «Африка»
14.15 Линия жизни. Дина Рубина
15.10 «Пешком...». Москва 
немецкая
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Маленькая 
девочка»
17.40 Н. Римский-Корсаков. 
«Шехерезада»
18.40 Academia. «Эволюция в 
«пробирке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Острова. Олег Стриженов
21.25 «Великое расселение 
человека». «Африка»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Кто вернется – 
долюбит»
01.00 Роттердамский 
кинофестиваль
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 П. И. Чайковский. Вариации 
на тему Рококо

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+)
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Королева бандитов». Т/с 
(12+)
01.10 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.25 «Девчата» (16+)
02.05 «Вести+» (Ч)
02.30 «Я знаю, меня зовут 
Стивен». Т/с (16+)

 понедельник, 18 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 
справедливость» (18+)
01.10 «Ночные новости»
01.30 «Присяжная». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Присяжная». Продолжение
03.50 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)
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Левобережный Дворец культуры металлургов

22 марта в 18.00
Юбилейный вечер,  

посвященный 45-летию народного коллектива 
ансамбля танца «ровесник».

Билеты в кассе Дворца, цена 150 руб.

адрес: пр. Пушкина, 19 (ост. «Пл. Победы»). 

Тел. для справок: 24-50-81, 48-25-51.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»  
с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 
«Лиллехаммер» (16+)
01.20 «Я – шпион». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Я – шпион». Х/ф
03.15 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)
04.05 «Контрольная закупка»

суббота 16 марта 2013 года magmetall.ruTV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН».  
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.40 «ТВ-ИН». «УлИЧНые  
бИографИИ» (12+)
08.30 «Человек родился». Художе-
ственный фильм (16+)
10.20 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Подруга особого назначе-
ния». Детектив. 1-я и 2-я серии (12+)
13.55 «Право на жизнь. Прогулка в 
дикой природе». Документальный 
сериал.(6+)
14.30 «События»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Визит к Минотавру». Теле-
сериал (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь».  
(Т/к «ермак») (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 «Черные волки». Телесериал 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.10 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 
«Повелитель мозга» (16+)
00.10 «События»
00.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.30 «Война Фойла». Детектив (16+)
05.25 «Добро с кулаками». Специ-
альный репортаж (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история. 
Маннергейм против Гитлера» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
01.05 Х/ф «Курьер» (12+)
02.55 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
04.55 Д/ф «Живая история. 
Отщепенцы. Револьт Пименов» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Алхимики» (16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о 
мощи» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 
«Страшные игрушки» (16+)
10.00 «Документальный проект». 
«Найти Атлантиду» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
«Смерть в Зазеркалье» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПец» 
(США) (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.50 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПец» 
(США) (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме 
«НАВОДЧИК» (16+) 
13.05 «Приключения тела». 
Испытание болью
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
16.15 Мэттью МакКонахи в фильме 
«САХАРА» (16+)
18.40 «Вести-спорт»
18.50 «90х60х90»
19.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) – «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
21.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «IDетектив» (16+)
01.45 Стивен Сигал в фильме 
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+) 
03.35 «Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»
06.35 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Кухня» (16+)
09.00 Комедия «Воронины» (16+)
09.30 Комедия «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Мистер и миссис  Смит» 
(16+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Комедия «Светофор» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
03.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
05.45 Шоу доктора Оза (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Закрытый проект»
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Великое расселение 
человека». «Австралия»
14.25 Острова. Олег Стриженов
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Бумажное 
сердце»
17.25 Д/ф «Салвадор Ди Баия. 
Город тысячи церквей»
17.40 Д. Шостакович. Симфония  
№ 15. Дирижер Б. Хайтинк
18.40 Academia. «Эволюция в 
«пробирке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Власть факта. «Рождение 
мегаполиса»
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья...»
21.25 «Великое расселение 
человека». «Австралия»
22.20 «Юрий Олеша. «Зависть»
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Неоконченная песнь. 
Ференц Лист»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с 
(12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Королева бандитов». Т/с (12+)
23.25 «Специальный корреспондент» 
(16+)
00.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»
00.40 «К-19». Неголливудская 
история». (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» 
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30
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Василия Павловича СОЛУЯНОВА – с юбилеем!
Труженицу тыла – Нину Ивановну БОРОВИНСКУЮ –

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия и долголе-

тия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

Михаила Ивановича ГУЩАНСКОГО – с 60-летием!
Желаем счастья, доброго здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история. 
Ахматова против Сталина» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
01.00 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
02.40 Х/ф «Курьер» (12+)
04.20 Х/ф «Начало» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». «Вре-
мя месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.35 «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». Художественный фильм 
(16+)
10.20 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Подруга особого назначе-
ния». Детектив. 3-я и 4-я серии (12+)
13.55 «Право на жизнь. Добыча 
пищи». Документальный сериал  
(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.30 «Визит к Минотавру». Теле-
сериал (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя маг-
НИТкИ»
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к «ер-
мак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
20.50 «Черные волки». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Не валяй дурака...» Комедия 
(12+)
02.45 «Pro жизнь» (16+)
03.35 БЕЗ ОБМАНА. «Какой хлеб мы 
едим?» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Маска» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Андре» (12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти» (16+)
05.05 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.35 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 
«Гуд бай, Америка». «Мифы о 
величии» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». «Лесные 
монстры» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Нам и не снилось». 
«Секретное оружие вашего дома» 
(16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Х/ф «Подземелье драконов-3: 
Книга заклинаний» (США) (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.30 Х/ф «Подземелье драконов-3: 
Книга заклинаний» (США) (16+)
04.00 «Дураки, дороги, деньги» (16+)
04.30 «По закону» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Титаник». Правда и 
вымысел» (16+)
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды» 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир киборгов
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Альтернатива»
14.40 Фильм «Приказано 
уничтожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
противТимоти Брэдли (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO Трансляция из США
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
20.25 Мэттью МакКонахи в фильме 
«САХАРА» (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Россиянка» (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 «Вести-спорт»
01.00 «Полигон» 
01.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+) 
02.10 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+) 
03.50 «IDетектив» (16+)
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Кухня» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Комедия «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Комедия «Светофор» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Война миров» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз от зомби» 
(18+)
03.20 Х/ф «Только ты» (16+)
05.25 Шоу доктора Оза (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Летающий танк»
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
адриатики»
12.55 «Власть факта». «Рождение 
мегаполиса»
13.35 «Великое расселение 
человека». «Азия»
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья...»
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Луиджи Руска и Андрей 
Михайлов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Страницы 
журнала Печорина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй»
17.40 Й.Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
18.40 Academia. «Интерфейс: 
мозг-компьютер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья... Андрей Линде»
21.25 «Великое расселение 
человека». «Азия»
22.20 Магия кино
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пуччини»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.15 «Багровые реки». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Багровые реки». Окончание 
(18+)
03.20 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с 
(12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Королева бандитов». Т/с (12+)
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30 «Вести+» (Ч)
01.55 «Большая игра». Т/с
02.50 «Большая любовь-5». Т/с (16+)
04.00 «Комната смеха»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (12+)
01.15 «Шакал». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Шакал». Окончание
03.45 «Жизнь под каблуком» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история. ЦРУ 
против Берии» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
13.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
00.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)
02.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
05.20 М/ф, 0+

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «Дачный ответ», 0+
02.35 «Дикий мир», 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». «Вре-
мя месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.40 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя маг-
НИТкИ»
08.30 «Рано утром». Художествен-
ный фильм (12+)
10.20 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Ты есть...» Художественный 
фильм (12+)
13.50 «Право на жизнь. Маскировка 
и защита». Документальный сериал 
(6+)
14.30 «События»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Визит к Минотавру». Теле-
сериал (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь». (Т/к «ер-
мак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ДВорец рабо-
ЧИх муз» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.00 «Черные волки». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.15 «Живешь только дважды». До-
кументальный фильм (16+)
00.05 «События»
00.40 «Предчувствие». Триллер (16+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.20 «Партизанская искра». Худо-
жественный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
13.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
02.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира» (16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
05.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 
«Мертвое место» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 
«Секретное оружие вашего дома» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня 2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Что случилось? с Михаилом 
Осокиным» (16+)
23.50 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.40 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+) 
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ» (16+)
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
16.20 «Полигон»
17.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
18.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Сочи 
20.20 «Вести-спорт»
20.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Сочи
21.15 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
22.55 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Италия. Прямая 
трансляциз Швейцарии
03.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
04.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир киборгов
04.50 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Кухня» (16+)
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Комедия «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Война миров» (16+)
16.10 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Комедия «Светофор» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
20.00 Комедия «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Время» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (6+)
00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.30 Х/ф «Вакансия на жертву-2. 
Первый дубль» (18+)

03.05 Х/ф «Классный мюзикл: 
выпускной» (12+)
05.10 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Закрывший небо»
12.40 Д/ф «Веймар. Город парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Великое расселение 
человека». «Европа»
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж и 
сыновья... Андрей Линде»
15.10 Письма из провинции. 
Питкяранта (Карелия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.55 Д/ф «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон»
17.40 С.Рахманинов. 
«Симфонические танцы»
18.25 Д/ф «Краков. Тайная 
столица»
18.40 Academia. «Интерфейс: 
мозг-компьютер»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 Гении и злодеи. Александр 
Баев
21.10 Д/ф «Веймар. Город парков»
21.25 «Великое расселение 
человека». «Европа»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Пуччини»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». Т/с 
(12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Королева бандитов». Т/с (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
01.15 «Вести+» (Ч)
01.40 «Большая игра». Т/с
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «След» (16+)
02.05 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
04.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». «Вре-
мя месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ДВорец рабо-
чИх муз» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.25 «Человек без паспорта». Де-
тектив (12+)
10.20 «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Тетя Клава фон Геттен». Ко-
медия (12+)
13.50 «Право на жизнь. Жилища 
животных». Документальный сериал  
(12+)
14.30 «События»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Визит к Минотавру». Теле-
сериал (12+)
16.55 Тайны нашего кино (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЛИца магНИТ-
КИ» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» . (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ПарящИе НаД 
ПарКеТом» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремечКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «Каменская. Шестерки умира-
ют первыми». Детектив (16+)
23.15 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.50 «Американский дедушка». Ко-
медия (16+)
01.20 «Один и без оружия». Художе-
ственный фильм (6+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.50 «Живешь только дважды». До-
кументальный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
12.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в shope» (16+)
22.30 «Страна в shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира» (16+)
05.35 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Планета шина» (12+)
06.30 М/с «Планета шина» (12+)

05.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Документальный проект». 
«Странное Солнце» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня 2» (16+)
11.30 «Как надо» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». «Битва 
за еду» (16+)
21.00 «Странное дело». «Тайное 
оружие Гитлера» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «Одиночка» (США – 
Германия) (16+)
02.00 Приключения «Малайские 
хроники кровных уз» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Комедия «Кухня» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Комедия «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.05 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Комедия «Светофор» (16+)
17.30 Комедия «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Комедия «Воронины» (16+)
19.30 Комедия «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний».  
Часть II (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.10 Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.05 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Спецназ города Ангелов». 
Х/ф (12+)
01.40 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2014. Сборная 
России – сборная Северной 
Ирландии. Прямой эфир из 
Белфаста
03.45 «Богини социализма» (16+)
04.45 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Королева бандитов». Т/с 
(12+)
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30 «Невеста на заказ». Х/ф (12+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

 пятница, 22 марта

РЕ
КЛ

А
М
А

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вести-спорт»
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США
10.00 «Все включено» (16+)
10.55 «Вести.ru»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Полигон»
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «IDетектив» (16+)
14.40 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
16.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Сочи
17.40 «Вести-спорт»
17.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Сочи
18.40 Футбол. Чемпионат  
мира-2014. Отборочный турнир. 
Израиль – Португалия.
20.40 «Футбол России» 
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Хорватия – Сербия 
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия – 
Россия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Польша 
– Украина
05.45 «Вести.ru». Пятница
06.10 «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
06.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 «Живые струны»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Великое расселение 
человека». «Америка»
14.25 Гении и злодеи. Александр 
Баев
14.55 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
15.10 «Личное время». Дмитрий 
Бертман
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 Концерт «Гаагские 
ударники»
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Макбет»
21.20 «Великое расселение 
человека». «Америка»
22.15 А.Городницкий. Линия 
жизни
23.10 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Стрелочник»
01.20 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки
01.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Паленке. Руины города 
Майя»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель» (18+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 «Кремлевские жены» (16+)
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 МУЛЬТПАРАД. «Аленький 
цветочек», «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде», «Кораблик»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «Два долгих гудка в тума-
не». Детектив (12+)
09.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА «Самый 
сильный»
11.30 «События» 
11.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
12.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Род-
ня» (12+)
13.15 «Не послать ли нам ... гон-
ца?» Комедия (12+)
15.10 «ТВ-ИН». «ПарящИе 
Над ПаркеТом» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ» (12+)
16.55 «Иллюзия охоты». Детектив 
(12+)
17.30 «События»
17.45 «Иллюзия охоты». Продол-
жение детектива (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив  (12+)
00.05 «События»
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Алексей Митрофанов (12+)
23.30 «Встречи в Доме актера» 
(12+)
02.35 «Афганский излом». Худо-
жественный фильм (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 Конец вещания

07.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
20.20 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
21.15 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
22.10 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
23.05 Т/с «Гаишники» (16+)
00.10 Т/с «Гаишники» (16+)
01.15 Т/с «Гаишники» (16+)
02.15 Т/с «Гаишники» (16+)
03.20 Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Боевик «Одиночка» (США – 
Германия) (16+)
06.15 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «Тайное 
оружие Гитлера» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». «Битва 
за еду» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
23.20 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
01.30 Боевик «Новая земля» (18+)
03.45 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.10 «Вести-спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области

13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 «24 кадра» (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все
16.40 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
1.00 «Вести-спорт»
1.15 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам (Германия) против Роберта 
Штиглица (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция
05.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключение в великой 
долине» (США) (6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.15 «Веселое Диноутро» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Мулан» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.50 «6 кадров» (16+)
14.00 Комедия «Воронины» (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
18.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (6+)
22.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
00.50 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.50 Х/ф «Близость» (16+).  

Молодой писатель Дэн влюблен 
в стриптизершу Элис, хотя не 
прочь закрутить роман с модным 
фотографом Анной. В то же время 
мрачный мачо Ларри становится 
бойфрендом Анны, однако 
встречается и с Элис. И никто 
из них не способен разобраться 
в своих чувствах и окончательно 
определиться. Отношения внутри 
любовного четырехугольника 
постепенно накаляются, бросая 
героев в пучину страстей, 
приближая их к неожиданной 
развязке...
03.45 Х/ф «Друг невесты» (16+)
05.40 Шоу доктора Оза (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 Большая cемья. Олег Митяев
13.05 «Осенний сад Марселя 
Марсо»
13.30 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
16.15 Спектакль «Шейлок»
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, 
Калягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира»
21.15 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия». Кама 
Гинкас
22.50 Х/ф «Blowup». 
«Фотоувеличение». Главный 
герой – известный, талантливый 
молодой фотограф, прототипом 
которого был то ли Берт Штерн, 
то ли Дэвид Бейли, что скорее.
Однажды, работая в городском 
парке, он случайно снимает 
заинтересовавшую его странную 
пару. А дальше... через вроде 
бы романтическое просвечивает 
вроде бы криминальное... События 
разворачиваются, ничего не 
проясняя. На сильно увеличенных 
кадрах видится то, что простой 
взгляд не ловит... Или все это 
только кажется...
00.45 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». «Жил-был Козявин»
02.30 «Обыкновенный концерт»

05.40 «Человек-амфибия». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Человек-амфибия». 
Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) 
15.15 40 лет легендарному фильму. 
«Герои «Большой перемены»
15.45 «Большая перемена». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая перемена». 
Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Yesterday live» (16+)
00.00 «Городские пижоны». 
«Сверхновый Шерлок Холмс». 
«Элементарно» (16+)
00.55 «Правила съема: метод 
Хитча». Х/ф (16+)
03.10 «Стоун». Х/ф (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.05 «Карусель». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.15 «Автодром» (М)
10.25 «Янтуяк» (М)
10.50 «Губерния» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Местные новости». Т/с (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один на всех». Х/ф (12+)
00.30 «Обратный путь». Х/ф (12+)
02.45 «Космический джем». Х/ф 
(16+)
04.25 «Комната смеха»

 суббота, 23 марта

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Х/ф «Мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Мент в законе-6» (16+)
21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Один день» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские жены» (16+)

15.40
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05.00 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
05.50 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
09.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» 
(16+)
01.20 Триллер «Уловка 44» (США) 
(18+)
03.00 Триллер «Клиент» (США) 
(16+)

06.00 Д/ф «Живая история. 
Звонят, откройте дверь» (12+)
07.00 Д/ф «Живая история. «Шла 
собака по роялю», или  О забытых 
чувствах» (12+)
08.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «На безымянной 
высоте» (16+)
23.30 Т/с «Гаишники» (16+)
00.30 Т/с «Гаишники» (16+)
01.30 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
02.05 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
02.35 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
03.00 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
03.25 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
03.55 «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)
04.20 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские жены» (16+)
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06.00 «Самый сильный». Художе-
ственный фильм (6+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Влад Лисовец в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.40 «Чемпион мира». Художе-
ственный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Приговор именем Сербско-
го». Специальный репортаж (12+)
11.30 «События»
11.45 «Сверстницы». Художе-
ственный фильм (16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ» (12+)
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (12+)
17.15 «Телохранитель». Телесе-
риал (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Война Фойла». Детектив 
(16+)

00.00 «События»
00.20 «Железная маска». Художе-
ственный фильм (12+)
02.55 «Тетя Клава фон Геттен». 
Комедия (12+)
04.55 «Русское чтиво». Докумен-
тальный фильм (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 
(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Комната с 
ванильной начинкой» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Куда уходит детство?» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+)
17.00 Х/ф «Город воров» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-3. Троица» (18+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)

07.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
11.50 «Цена секунды»
12.40 «АвтоВести»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.15 «Вести-спорт»
19.30 «Строители особого 
назначения. Морские ворота 
державы»
20.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
20.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
21.00 Андрей Мерзликин, Максим 
Суханов и Леонид Ярмольник в 
фильме «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Футбол.ru»
01.30 «Картавый футбол»
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) – ЦСКА
03.45 «Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика»
04.45 «Моя планета»
06.10 «Титаник». Правда и 
вымысел» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Море студеное»
12.05 Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони
12.35 М/ф «Высокая горка». 
«Скоро будет дождь»
13.15 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок»
14.00 «Что делать?»
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.15 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
16.15 Х/ф «Гуляка»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара 
Рязанова
19.40 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма»
20.30 «Русский мужик Михаил 
Ульянов»
21.45 Х/ф «Простая история» 
23.15 Д/ф «Осень волшебника»
00.15 «Облака». «Жар-птица». 
«Болеро». Балеты
01.15 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок»
01.55 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона апулии»

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Отряд особого назначения». Х/ф
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Среда обитания». «Не все 
коту Масленица» (12+)
13.30 «Александр Митта. Всегда 
про любовь» (16+)
14.35 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Кококо». Х/ф (16+)
23.40 «Познер» (16+)
00.40 «ХХХ – три икса». Х/ф (16+)

02.55 «Будь моим парнем на пять 
минут». Х/ф (16+)

05.35 «Трактир на Пятницкой». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Медовая любовь». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Медовая любовь» 
Продолжение (12+)
16.05 «Фактор А»
17.55 «Жила-была Любовь». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «45 секунд». Х/ф (12+). 
Мелодраматическая история 
жизни современной городской 
интеллигенции. 45 секунд – именно 
то короткое время, за которое 
изменилась жизнь героев картины...
23.35 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.25 «Разоблачение». Х/ф (16+)
04.00 «Комната смеха»

 воскресенье, 24 марта

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого дарения» 
(6+)
07.20 М/ф «Веселая карусель» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.35 М/ф «Мулан-2» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (6+)
19.00 «Нереальная история». 
Сатирический альманах (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.35 «Нереальная история». 
Сатирический альманах (16+)
00.35 Т/с «Ответный удар» (16+)
01.35 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)
03.30 Х/ф «Исходное положение» 
(16+)
05.20 Шоу доктора Оза (16+)
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МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
в рамках целевой контрактной подготовки
приглашает учащихся с целью обучения профессиям

авиадиспетчера 
инженера и техника по технической эксплуатации 

радиотехнических систем обслуживания воздушного движения 
Для обучения принимаются юноши, имеющие базовое образование 11 классов. 
Подготовка авиадиспетчеров проводится в Московском, Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете гражданской авиации и в Ульяновском высшем авиационном училище ГА (институт) (экзамены – ма-
тематика, физика, рус. язык), Санкт-Петербургском и Красноярском авиационных технических колледжах 
(экзамены – математика, рус. язык). Срок обучения в высших учебных заведениях – 5 лет, в средних 
технических учебных заведениях – 3 года. 

Подготовка инженеров производится в Московском и Санкт-Петербургском государственном техническом 
университетах гражданской авиации  (экзамены – математика, рус. язык, физика), срок обучения – 5 лет; 
техников – в Омском летно-техническом, Рыльском авиационно-техническом и Красноярском авиационно-
техническом колледжах ГА (экзамены – математика, рус. язык). Срок обучения  – 2 года 10 месяцев. 

В период обучения учащимся предоставляется общежитие. При успешном обучении выплачивается 
стипендия.

Заработная плата диспетчерского персонала составляет от 43 тыс. руб., инженеров – от 25 тыс. руб., 
техников – от 20 тыс. руб. (соцпакет, жилищная программа, бесплатный авиабилет). По окончании обучения 
трудоустройство в Магнитогорске, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Кургане, Кирове, Ижевске.

Адрес: 455033,  город Магнитогорск, аэропорт.  
Контактные телефоны: (3519) 283-607, 283-605, 283-606.

Более 19 лет на рынке финансовых услуг 
работает компания «Фианит-ломбард». В 
1994 году в Челябинске открылся первый 
филиал компании, а к 2013 году компания 
превратилась в крупнейшую федеральную  
сеть  ломбардов  России. На сегодняшний 
день более 250 филиалов компании успеш-
но работают в 55 городах семи регионов 
России. Уже год ООО «Фианит-ломбард» 
предоставляет качественные финансовые 
услуги на рынке Магнитогорска.

Кратко, но вместе с тем максимально 
точно политику Фианит-ломбарда передает 
слоган компании: «Скорая финансовая по-
мощь». Предоставляя клиентам максималь-
но комфортные условия оформления займа, 
Фианит-ломбард тщательно подходит и к 
формированию прейскуранта. Сумма оценки 
грамма золота 585 пробы составляет от 950 до 
1150 рублей, в зависимости от состояния из-
делия. При этом сумма оценки изделия равна 
сумме займа. Процентная ставка варьируется 
от 0,45 процента в день для всех клиентов, до 
0,3 процента в день при сумме займа свыше 
30000 рублей. Дополнительным преимуще-
ством компании «Фианит-ломбард» являет-
ся оценка не только золота, но и драгоцен-
ных камней. Также действует уникальная 
накопительная программа лояльности: при 
накоплении уплаченных процентов до опре-
деленного уровня клиент получает оценку 
110 процентов от прейскуранта за свой залог 
под более низкий процент. Вполне законо-
мерно, что условия предоставления займа в 
Фианит-ломбарде являются одними из самых 
выгодных на рынке.  

Галина Анатольевна, пенсионерка, 65 
лет:

 –  Я в восторге от  посещения Фианит-
ломбарда. Деньги, как говорится, всегда 
нужны. Внучка старшая у меня замуж 
выходила, подарок хотела ей сделать,  а 
пенсия у меня не такая большая. Реши-
ла серьги в ломбард заложить. Обошла 
много ломбардов, но столько денег, как 
в Фианит-ломбарде по пр. К. Маркса, 40, 
мне нигде не предложили, а нам-то важ-
но за свое добро побольше получить. Да 
и девочки-товароведы такие вежливые 
работают, на зависть многим. Все расска-
зали, объяснили, да и платить удобно – я 
на почту хожу, «коммуналку» оплачиваю 
через систему «Город», а заодно и про-
центы по займу.

Оказывается, можно каждый месяц по-
немногу выплачивать заем, что очень удоб-
но. К тому же процент в Фианит-ломбарде 
гораздо ниже, чем в других ломбардах.  Так 
что, думаю, за пару месяцев выкуплю свои 
сережки обратно. А там и младшей внучке 
на 20-летие подарок сделаю – брошку золо-
тую куплю все там же в Фианит-ломбарде 
на К. Маркса, 40. Тем более цена на золотые 
украшения в два раза ниже, чем в обычном 
ювелирном магазине. 

Компания «Фианит-ломбард» – это финан-
совый супермаркет, который предоставляет 
своим клиентам также и широкий спектр 
дополнительных услуг, связанных как с 
оформлением займа, так и оплатой процен-
тов по займу.  Оплатить проценты по дей-
ствующему займу можно в любом ломбарде 

федеральной сети, через кассы и банкоматы 
Сбербанка Челябинской области, через опе-
раторов системы «Город», через терминалы 
«Кибер-Сити». В Фианит-ломбарде есть воз-
можность приема безналичных платежей 
банковскими картами  Visa и MasterCard.  
Владельцы банковских карт могут осущест-
влять on-line оплату процентов на корпора-
тивном сайте www.fianitlombard.ru. Также на 
сайте действует несколько удобных сервисов 
для клиентов. Один из таких сервисов позво-
ляет узнать сумму процентов, подлежащую к 
оплате, для этого достаточно указать серию 
и номер залогового билета, не проходя уто-
мительную процедуру регистрации.

Елена, менеджер, 32 года:
– Я уже несколько раз пользовалась услугами 

«Фианит-ломбарда» на ул. Гагарина, 18 и оста-
лась очень довольна. Бывает и до зарплаты 
денег перехватываю, а тут сапожки себе 
на распродаже присмотрела, а финансы на 
нуле. У друзей-знакомых неудобно зани-
мать, так опять Фианит-ломбард выручил. 
Очень удобно, что банковской картой рас-
плачиваться можно – такой сервис далеко не 
во всех ломбардах найдешь. Но что особен-
но радует – это высокая оценка изделия. Еще 
очень нравятся удобные услуги в Фианит-
ломбарде, особенно смс-напоминания об 
окончании срока займа. Я просто оставила 
свой номер телефона товароведу и за пять 
дней до окончания займа мне смс-ка прихо-
дит. Спасибо Фианит-ломбарду за финансо-
вую помощь – это реальная альтернатива 
банку. 

В подразделениях, расположенных на пр. 
К. Маркса, 40 и ул. Гагарина, 18, организова-
на распродажа ювелирных украшений по 
оптовым ценам от 1400 рублей за грамм зо-
лота, что значительно ниже, чем в любом 
ювелирном магазине. Стоит отметить, что 
такая приятная цена действует постоян-
но.  Если вы не смогли подобрать нужное 
украшение в подразделениях Фианит-
ломбарда, воспользуйтесь каталогом 
изделий на сайте www.fianitlombard.ru, где 
представлено более шести тысяч наиме-
нований украшений, при этом понравив-
шееся изделие будет бесплатно доставлено 
в Магнитогорск. 

Приходите  в компанию «Фианит-
ломбард» за финансовой помощью –  

вы останетесь довольны.  
Мы оправдаем ваши ожидания. 

Ждем вас по адресам:
Ул. Гагарина, 18;

Пр. К. Маркса, 40;
Ул. Октябрьская, 14.

Всю интересующую информацию о работе 
федеральной сети «Фианит-ломбард», видах 

и сроках займа, условиях погашения про-
центов и дополнительных услугах можно 

получить по телефону справочной службы 
8-800-333-12-20 (звонок со всех телефонов 

бесплатный) и на сайте www.fianitlombard.ru. 

Вам нужны деньги?
Приходите к нам
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Кровать «Нуга-Бест». Т. 8-904-819-
0798.

*Земельный участок в д. Отнурок, Бе-
лорецкий район. Т. 8-965-934-70-63.

*Гараж в «Туристе-2» по Советской 
Армии. Т. 8-982-307-9974.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Сад на море. Т. 8-909-098-0821.
*Цемент, песок, недорого, доставка. 

Т. 8-904-305-12-12.
*Жалюзи. Весенняя распродажа. Т.: 

28-98-50, 8-909-747-3666.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-5189.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дверь металлическую б/у. Т. 45-

44-94.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-1928.
*Печи отопления, бани. Т. 8-982-

328-38-69.
*Дом на Банном, п. Зеленая Поляна, 

благоустроенный участок, баня,  2 га-
ража. Т. 8-922-233-95-77.

*Натуральный башкирский мед,  
3 л – 1000 р. Т. 8-950-732-36-90.

*Сруб 3х5. Т.: 8-964-245-03-88, 44-
04-17

*Доска обрезная, необрезная, брус. 

Цены ниже рыночных. Т.: 8-964-245-
03-88, 44-04-17.

*Лес-кругляк (сосна, береза, осина). 
Т.: 28-19-81, 8-909-748-59-06.

*Картофель, 12р./кг. Т.: 8-961-576-
29-91, 22-04-83.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Комнату. Т. 8-904-806-89-60.
*Барсучий жир. Т. 34-65-73.
*Дрова. Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-

090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69 , куплю: т. 
8-922-750-80-01.

*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Советскую статуэтку. Т. 8-952-52-

111-25.
*Сад СНТ «Зеленая долина», дом, 

баня, гараж. Т.: 28-47-27, 8-982-300-
12-59.

*Кровать-массажер «Нугобест», 
35000 р. Т. 8-903-090-02-62.

*Кресло – коляску на гарантии. Т. 
22-97-64.

*«ЗАЗ Шанс», 2011 г, 150000 р.Т. 
8-919-343-37-96.

*Сад в «Мичурина-1». Т.: 31-79-05, 
8-909-092-4687.

*Сад «Уралец», двухэтажный дом, 
гараж, плодоносящий сад. Т. 8-904-
970-6264.

*Гараж «Дружба-3», капитальный, 
4х8. Т. 8-904-970-6264.

КУПлЮ
*Квартиру, комнату в любом районе. 

Помощь в оформлении документов. Т.: 
8-908-043-7455, 43-92-13.

*Квартиру без посредников. Т. 8-912-
805-2411.

*Срочный выкуп квартир без посред-
ников. Т. 45-24-11.

*Холодильник. Т. 8-963-093-1321.
*Холодильник за 1200 р. Т. 8-967-

868-2337.
*Холодильник, ванну, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

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

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

*Советский фотообъектив, фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-9970.

*Микроскоп МБС. Т. 8-351-904-
8778.

*ЖК-телевизор на гарантии. Т. 8-351-
904-8778.

*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-
ник. Т. 8-909-094-34-11.

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

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Двухкомнатную, трехкомнатную 

квартиру. Т. 29-07-79.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-03-06.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-307-

1257.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Дачу, Карагайка. Т. 8-951-48-77-

400.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Двухкомнатную квартиру напротив 

«ДжазМолла». Т. 8-902-86-42-358.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 8-912-805-02-88.
*Жилье. Т. 43-11-07.
*Жилье. Т.: 45-16-34, 8-963-476-

35-71.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Посуточно. Т. 8-963-093-02-01.

*Банное. www.lider777, su. Т. 299-
109. 

*Посуточно. Т. 8-904-807-8516.

снимУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Однокомнатную. Т. 22-60-01.
*Жилье, квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-091-

69-16.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37
*Комнату. Т. 43-31-52.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 45-50-45.

считать  
неДействительным

*Аттестат, выданный МОУ СОШ № 36 
на имя Комлева В. А.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.

ОАО «ММК» для выпол-
нения определенного объема 
работ приглашает инженера по 
оформлению сметной докумен-
тации. Требования к кандидату: 
высшее образование инженера-

строителя, знание территори-
альной сметно-нормативной 

базы ТСНБ-2001 редакции 
2009 года, опыт работы по 

составлению смет на обще-
строительные работы не менее 
5 лет в программном комплексе 

Гранд-смета.
Обращаться по адресу:  

ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215,  
т. 24-39-93. Резюме направлять 
по адресу: tararykova.lv@mmk.ru

Память Жива
18 марта исполняет-

ся год, как нет с нами 
любимого мужа, 
папы, дедушки – Ги-
лЯЗоВа Петра Пет-
ровича.
Светлая память о 

нем всегда будет в на-
ших сердцах.

Жена, дети, внуки

Приобретайте АЛМАГ-01,  
АЛМАГ-02 и другие медицинские приборы  

ЕЛАМЕД на выставке-продаже в Магнитогорске

20, 21 и 22 марта
в магазинах  

«Медтехника Интермед»
• ул. Октябрьская, д. 19  

(напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной)       
• ул. Советская, д. 141  

(рядом с горбольницей № 3 (трестовская)  
• ул. Советская, д. 217  

(рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»)    
• пр. К. Маркса, д. 115  

(остановка «Гастроном»). Телефон для справок (3519) 23-48-39.

Социальная аптека фонда «Металлург» 
пр-д Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневая»).  

Телефон для справок (3519) 40-12-32. 

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!
Если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приоб-

рести приборы можно в любое удобное для вас время по вышеуказанным адресам. 
Более подробную информацию о приобретении и местах продаж вы можете 
получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

Также аппараты можно приобрести наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com                                www.elamed.com  

        ОГРН 1026200861620 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один 

из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмотря 
на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая 
нужными знаниями, это можно 
сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится пре-
парат, к суставу доставляется 
плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе 
не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, 
а результата не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без маг-
нитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток в поврежденных 
тканях до 300 процентов! Кровь 
активно начинает поставлять пи-
тательные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять вредо-
носные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артри-
те, остеоартрозе. Он дает возмож-

ность снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность суста-
ва и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобе-
дренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того 
чтобы достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обладать рас-
ширенными возможностями. До не-
давнего времени лечение проводилось 
только в медучреждениях, оборудован-
ных специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксар-
троз можно и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 такова, что 
способна результативно воздейство-
вать на тазобедренный сустав. Кроме 
этого при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только на 

сустав, но 
и одновре-
менно на 
пояснично-
кресцовый 
отдел по-
звоночни-
ка. И снова 
АЛМАГ-02 
справится с 
этой зада-
чей, благо-
даря наличию 
дополнитель-
ных излучателей! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, ва-
рикозной болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного 
диабета, заболеваниями печени, 
хроническим панкреатитом, мо-
чекаменной болезнью и многими 
другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ! 

Память Жива
16 марта исполня-

ется 25 лет, как нет с 
нами дорогой, лю-
бимой мамы – ко-
ЧеРГиноЙ надежды 
ивановны.

Помним, любим, 
скорбим.

Сын

Память Жива
18 марта – год, как 

нет с нами горячо 
любимого человека – 
леВЧенко екатери-
ны Петровны.

ее нам очень не хва-
тает. любим, помним, 
скорбим. Светлая ей 
память.

Родные

Память Жива
16 марта исполняет-

ся 40 дней, как оборва-
лась жизнь дорогого, 
любимого сына, отца, 
мужа, брата – Шмик-
ка александра Владис-
лавовича. 
Боль утраты безгра-

нична. любовь и память 
о нем навсегда останутся в наших сердцах.

Родные

Память Жива
17 марта исполнится 

пять лет, как нет с нами 
любимого сына, мужа, 
брата – ЧеРеПано-
Ва алексея Сергеевича. 
остались скорбь и боль. 
Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Все, кто 
знал алешу, помяните 
вместе с нами.

Родители, жена, брат, родные

Память Жива
18 марта – два года, 

как нет с нами доро-

гого, любимого чело-

века – ГолотиноЙ 

олечки.

Помним, скорбим.

Близкие и друзья



По горизонтали: 
1. Вода в переводе на латынь. 
3. Скопление горных пород на 
склонах гор. 6. Спортсмен, 
участвующий в соревнова-
ниях на спортивных автомо-
билях. 10. «Легкие» Ихтиан-
дра. 13. Клич танцующего 
джигита. 20. Топливная база 
Германии. 21. Все корнепло-
ды, растущие на грядках. 
22. Сказочный фламандский 
король, изобретатель пива. 
23. Фильм об Александре 
Коллонтай «... Советского 
Союза». 24. Вождь сици-
лийского восстания рабов. 
25. Лесная трава для вита-
минных салатов. 26. Кто де-
боширит, если пьян? 27. Есть 
либо чет, либо ... – третьего 
нет. 28. Народный певец из 
аула. 29. Шелестящая «шеве-
люра» дерева. 34. «Впадина» 
между грудями. 36. Что на-
поминает шахматная ладья? 
37. Приобретенное умение. 
38. Разрушил он крепкую 
семью Карениных. 42. Про-
фессия Матвея Морозова из 
фильма «Дело было в Пень-
кове». 45. Частное зрелищное 
предприятие. 48. Одна из 
десяти от ноля до девяти. 
49. Вигвам для индейца. 
54. Ради чего придумали 
компас? 56. Современный 
купец, коробейник и делец. 
58 .  Римский император. 
61. Болезнь сродни радикули-
ту. 64. Приятель Винни-Пуха 
по имени Иа. 67. Спортсмен 
«под знаком пяти колец». 
73. Ягненок как культовое 
животное, приносимое в 
жертву. 74. Прихожая, где 
можно на велосипеде катать-
ся. 75. Святой покровитель 
Флоренции. 76. Черти боятся 
этого самоцвета. 77. Про-
зрачный слоистый минерал. 
82. Полицейский устами аме-
риканской братвы. 83. «Чи-
стейшей прелести чистей-
ший образец». 84. Котлета в 
булке. 85. Разменная монета 
Монголии. 86. «Иногда надо 

рассмешить людей, чтобы 
отвлечь их от намерения вас 
повесить» (англ. писатель). 
87. Узкая глубокая долина, 
ущелье в горах Восточной 
Сибири и на Дальнем Вос-
токе. 88. Эксплуатация одеж-
ды. 89. Высший духовный 
титул ученого-богослова у 
шиитов Ирана. 90. Какой лук 
едят только в свежем виде. 
91. Интернет-страничка круп-
ной фирмы.

По вертикали: 1. Обо-
лочка, ощупываемая экс-
трасенсом. 2. Где находится 
улица Лизюкова, на которой 
живет мультяшный котенок 
Василий? 4. Вид валютной 
сделки. 5. Керосинка, кото-
рую «починял» кот Бегемот 
7. Исполнитель роли Майкла 
в «Универе» по националь-
ности. 8. И вкус микстуры, и 
осадок от поражения люби-
мой команды. 9. Старинный 
комнатный звонок, приво-
димый в действие шнурком. 
11. Судьба такая у актера 
– быть вечным любовни-
ком. 12. Действие на авось. 
14. Предприятие, связанное 
с другим в производстве 
изделий. 15. Разменная мо-
нета Индии до 1957 года. 
16. Штаны деревенского тру-
дяги. 17. Государство в Вос-
точной Африке. 18. Династия 
турецких султанов. 19. Золо-
тая монета старой Италии. 
30. Высшие сливки общества. 
31. «Стоп-кран» корабля. 
32. Часть облачения дьяко-
на – длинная широкая лен-
та, надеваемая через плечо.  
33. Напиток, похожий на 
кефир. 35. Левая или правая 

сторона предмета. 39. Веж-
ливое обращение к англича-
нину. 40. Система судебных 
учреждений. 41. Врач, чей ди-
агноз равносилен приговору. 
43. «Козырная карта» подо-
зреваемого. 44. Смертельный 
«поцелуй» двух самолетов. 
46. Настоятель мужского 
католического монастыря. 
47. Куница-рыболов. 50. Бед-
ствие, которое растет по мере 
своего распространения (по 
Вергилию). 51. Именно этот 
наездник доставил доктору 
Айболиту телеграмму: «При-
езжайте, доктор, в Африку 
скорей и спасайте, доктор, 
наших малышей!» 52. Ка-
кой рыбой славится Байкал? 
53. Артистка художествен-
ного слова. 55. Совсем не-
много, слегка. 57. Свист при 
тяжелом дыхании. 59. Врач, 
устраняющий шепелявость. 
60. Период в летней жизни 
пчел. 62. Вершина свода 
арки. 63. Перебои нашего 
главного насоса. 65. В какой 
стране финиширует ралли 
Париж–Дакар? 66. Водоскат 
на реке Вуокса, в Финляндии. 
68. Неразговорчивый чело-
век. 69. Народно-разговорное 
название индейки. 70. Оста-
лись от этого героя детской 
песенки рожки да ножки. 
71. Как звали попугая, ко-
торый выкрал у Бармалея 
ключ от дверей тюрьмы? 
72. В песне Валерия Леонтьева 
он зацвел в августе. 78. Фран-
цузская спортивная газета. 
79. «Сухой паек» для бурен-
ки. 80. Булыжник, оказы-
вающий давление на капусту. 
81. «Букет» сирени на кор-
ню.

 Анекдотики

Три стадии 
развития мужчины

– Специалисты говорят, что наш народ стал жить 
лучше.

– а люди утверждают, что ничего не ощущают.
– но ведь они же не специалисты.

***
– Мужчина, голым в банк нельзя.
– Я только взнос за ипотеку заплатить.

***
Судя по зарплате учителей, все наши органы власти 

состоят из мстительных двоечников.
***

Едут муж с женой в машине.
– Знаешь, дорогой, а ведь невестка гуляет.
Муж спокойно:
– Это ее проблемы.
– Да, но она изменяет нашему сыну.
– Это его проблемы.
– Но изменяет-то она с тобой!
– Это мои проблемы.
Чуть не плача:
– А как же я?
– Это твои проблемы.

***
грибники без опыта заблудились в лесу и два дня ели 

только грибы, которые собирали. Сейчас их нашли, но их 
показания расходятся. не сходятся даже эпохи...

***
– Ты даже не знаешь, насколько у меня бабушка продвину-

тая. Вот вчера, например, клубнички мне принесла.
– Много?
– Гигабайт десять.

***
вчера шеф послал нас сбивать сосульки. одна сосулька 

упала на его машину Хоть он предусмотрительно и при-
парковал ее в 70 метрах от здания.

***
– И зачем ты подарил жене такой красивый сервиз?
– Как зачем? Теперь она меня и близко не подпускает к 

мойке!
***

три стадии развития мужчины:
1. «агу» – младенец.
2. «ага» – подросток.
3. «Угу» – муж.

***
Объявление: «Деньги по факсу просьба не присылать – он 

у нас черно-белый».
***

Самую страшную магнитную бурю перенес муж, 
который подарил жене на 20-летие супружеской жизни 
магнитик на холодильник.

***
Пусть лучше шеф каждый день говорит, что ты идиот, чем 

один раз тебе это скажет психиатр.
***

Шеф менеджеру:
– как вы могли выдать ипотечный кредит 92-летнему 

деду?
– если с ним что-то случится, есть же поручитель.
– а вы внимательно посмотрели, кто поручитель?
– нет.
– Это его старший брат.

***
– Девушка, а можно вас?
– Ой, а можно, не вы?

***
Приходит пьяный мужик домой. Жена говорит:
– где ты шлялся, скотина?
Муж:
– не поверишь. иду, вдруг из-за угла машина вылетает 

и на меня... очнулся, а тут на меня лошади, бац копытом 
в лоб... Через 15 минут встаю, а тут самолет крылом ба-
бах... Жена:

– ври, ври больше.
Муж:
– не веришь – спроси у карусельщика!

***
Свекрови думают, что у их невесток на уме только пьянки, 

гулянки и мужики... Помнят, помнят еще свою молодость!
***

– Слышь, Петровна, вот пишуть, што мудрая еврейская 
жена, когда муж едет в командировку, незаметно кладет 
ему в карман презерватив. а ты бы положила?

– конечно, Степанна, только перцем бы смазала.
***

На детских утренниках мальчиков всегда одевали зайчи-
ками, а девочек снежинками. Вот и выросли – трусливые 
женихи и ледяные женщины.

***
– Фастфуд очень вреден.
– а мне его врач прописал.
– не может быть.
– Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.
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 Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – сундук со сказками!

Клич 
танцующего джигита

 кроссворд

Ответы 
на кроссворд

По горизонтали: 
1. Аква. 3. Осыпь. 6. Баг-
гист. 10. Жабры. 13. Асса. 
20. Рур. 21. Овощи. 22. Гам-
бринус. 23. Посол. 24. Евн. 
25. Сныть. 26. Буян. 27. Нечет. 
28. Ашуг. 29. Крона. 34. Лож-
бинка. 36. Башня. 37. Навык. 
38. Вронский. 42. Тракторист. 
45. Антреприза. 48. Цифра. 
49. Жилье. 54. Ориентация. 
56. Коммерсант. 58. Вале-
риан. 61. Ишиас. 64. Ослик. 
67. Олимпиец. 73. Агнец. 
74. Холл. 75. Иоанн. 76. Агат. 
77. Слюда. 82. Коп. 83. Иде-
ал. 84. Гамбургер. 85. Мунгу. 
86. Шоу. 87. Падь. 88. Но-
ска. 89. Аятолла. 90. Шнитт. 
91. Сайт.

По вертикали: 
1. Аура. 2. Воронеж. 4. Слот. 
5. Примус. 7. Армянин. 
8. Горечь. 9. Сонетка. 11. Ам-
плуа. 12. Риск. 14. Смежник. 
15. Анна. 16. Портки. 
17. Уганда. 18. Османы. 
19. Флорин. 30. Элита. 
31. Якорь. 32. Орарь. 
33. Айран. 35. Бок. 39. Сэр. 
40. Юстиция. 41. Онко-
лог. 43. Алиби. 44. Таран. 
46. Приор. 47. Илька. 50. Молва. 
51. Шакал. 52. Омуль. 
53. Чтица. 55. Еле. 57. Сап. 
59. Логопед. 60. Роение. 
62. Шелыга. 63. Аритмия. 
65. Сенегал. 66. Иматра. 
68. Молчун. 69. Индюш-
ка. 70. Козлик. 71. Карудо. 
72. Жасмин. 78. «Экип». 
79. Сено. 80. Гнет. 81. Куст.
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  Спортивно-оздоровительные комплексы ОАО «ММК» расширяют спектр услуг в соответствии с мировым опытом

 Комфорт | на Банном и в абзакове горожан ждут благоприятный микроклимат и радушие персонала

Отдых с «ММК-Курорт»

Если говорить о том, как и где отдыхать 
магнитогорцам, то первое, что приходит 
на ум: курорты на озере Банном и в Аба-
кове. Они обладают массой преимуществ, 
основное из которых – доступность для 
жителей города.

О 
том, что интересного может предложить 
магнитогорцам управляющая компания 
«ММК–Курорт» в этом году, рассказыва-

ет ее директор  Александр Петрикеев:
– Начавшийся сезон-2013 – первый для 

объединенной структуры «ММК-Курорт». И 
сразу отмечу, что объекты  нашей обширной 
инфраструктуры были готовы к зимнему сезону 
в срок и в полном объеме. На высшем  уровне 
были проведены все календарные соревнования 
по горным лыжам и ski-альпинизму. 

Для успешного развития Банного как 
курорта принципиально важно, чтобы пер-
сонал не разделял компании на дом отдыха 
«Березки», ГЛЦ и санаторий «Юбилейный», 

а воспринимал их как единое целое. Теперь 
основа корпоративной политики наших 
оздоровительно-спортивных комплексов – 
это стремление к совершенствованию и рас-
ширению спектра в соответствии с мировым 
опытом и стандартом. 

Отмечу, что руководство ОАО «ММК» все-
цело поддерживает нас в стремлении улучшить 
условия отдыха и оздоровления не только своих 
работников, но и всех желающих.

– А чем запомнился первый зимний сезон?
– Очень популярны у отдыхающих на ГЛЦ 

современный сноу-парк с подушкой для big-air, 
в санатории «Юбилейный» – зимний картинг 
на льду. Впервые был залит отдельный каток 
для хоккеистов. Новинки будут появляться по-
стоянно. Уже ведется тендерная подготовка для 
приобретения летнего инвентаря. Ключевыми 
преимуществами объединенной компании я бы 
назвал организацию бесплатного и при этом 
комфортабельного трансфера между общества-
ми и открытие точек по продаже ски-пассов. Это 
позволяет реализовать концепцию «Приехал – 
катайся!», когда клиенту не надо тратить время 
на переодевание, очередь в кассу, поиск места 
для парковки автомобиля.

– когда есть комфортный номер, отличный 
досуг и активный отдых, всегда присутствует 
и хороший аппетит...

– В этом сезоне проведены перепрофили-
рование, капитальный ремонт и открытие но-
вых мест отдыха в санатории «Юбилейный». 
Работает клуб 72F с модернизированным 
киноконцертным залом, открыта единственная 
на Банном кофейня. На ГЛЦ появились ледя-
ной бар и национальные башкирские юрты. 
Подготовлены проекты «спорт-кафе» и кафе 
узбекской кухни.

– какие инвестиционные изменения 
произошли после объединения?

– В этом политика компаний кардинально 
изменилась. Создан единый инвестиционный 
пул, который учитывает интересы развития 
всего курорта «Банное». Главное, что вся при-
быль обществ будет направлена на развитие. 
Благодаря этому решению сейчас уже ведутся 

подготовительные работы для строительства 
второй очереди АБК на ГЛЦ. В ближайшее 
время планируется завершить строительство 
дачи № 11 в санатории «Юбилейный», рекон-
струкцию ждет  и пляж.

– Медицина тоже не останется в стороне 
от инноваций?

– Само собой, медицинская база обществ 
будет активно развиваться и идти в ногу со 
временем. В этом сезоне открыт новый меди-
цинский корпус в «Березках», получена расши-
ренная лицензия на медицинские услуги. Для 
отдыхающих открыты кабинеты озонотерапии, 
планируем расширение медицинского корпуса 
в санатории «Юбилейный».

– А как это отразится на стоимости пу-
тевок?

– Одним из главных условий объединения 
было отсутствие роста затрат. За счет внутрен-
них резервов и оптимизации бизнес-процессов 
компании нам удалось удержать затраты на 

модернизацию и развитие в рамках бюджетных 
показателей. Ценовая политика компаний не 
изменилась. 

В то же время для клиентов разработаны новые 
бонусные программы, включающие 25-процент-
ную скидку на катание, акции для молодых семей 
и людей пожилого возраста. Благодаря новым 
услугам проведена зимняя спартакиада руководи-
телей ОАО «ММК» и Группы компаний «ММК», 
включающая в себя гонки на зимнем картинге и 
прохождение трассы на системе автоматического 
хронометража на ГЛЦ. 

Времена, когда корпоратив ассоциировался с 
посиделками, позади, теперь это, прежде всего, 
активный отдых. На Банном созданы условия 
для проведения корпоративных мероприятий 
от одной до нескольких тысяч человек.

В оздоровительно-спортивных комплексах 
управляющей компании «ММК-Курорт» маг-
нитогорцев ждут благоприятный микроклимат, 
душевный комфорт и радушие персонала  

Магнитогорский театр оперы и балета 
VII Международный фестиваль  

оперного искусства «Вива опера»
18 апреля в 19.00 И. Кальман «Сильва» оперетта

Сильва Вареску – заслуженная артистка России Светлана КРИНИЦКАЯ (сопрано), (Московская оперетта). Эдвин – 
лауреат Международных конкурсов Максим КАТЫРЕВ (баритон), (Московская оперетта). Дирижер Эдуард НАМ.

 20 апреля в 19.00 И. Кальман «Мистер Икс» оперетта 
Мистер Икс – лауреат Международных конкурсов Владимир ПОЛТОРАК (баритон), (Магнитогорский театр оперы  

и балета). Теодора Вердье – заслуженная артистка Украины Елена ШИРЯЕВА (сопрано), (Киевский национальный 
академический театр оперетты).  Дирижер Дмитрий МОРОЗОВ (Киевский национальный академический театр 

оперетты).

23 апреля в 19.00 Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»
Грязной – лауреат Международных конкурсов Сергей ГОРДЕЕВ (баритон), (Челябинский государственный 

академический театр оперы и балета). Лыков – лауреат Международных конкурсов Дмитрий РОЗВИЗЕВ (тенор), 
(Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета). Любаша – лауреат Международных конкурсов 

Александра КОВАЛЕВИЧ (меццо-сопрано), (Геликон-опера г. Москва). Марфа – лауреат Международных конкурсов Елена 
БАКАНОВА (сопрано), (Италия). Дирижер Ренат ЖИГАНШИН (г. Нижний Новгород).

25 апреля в 19.00 Дж. Верди «Травиата»
Виолетта – Н. Миретти ЛЕМЕШЕР (сопрано), (Италия). Альфред – Мануэль ПИЕРАТТЕЛЛИ  

(тенор), (Италия). Жермон – лауреат Международных конкурсов Владимир ПОЛТОРАК (бари-
тон), (Магнитогорский театр оперы и балета). Дирижер Раффаэле МАСКОЛО (Италия).

27 апреля в 19.00 Гала-концерт 
В концерте принимают участие гости фестиваля, солисты, оркестр,  

хор Магнитогорского театра оперы и балета.  
Дирижеры – Эдуард НАМ, Раффаэле МАСКОЛО.

Билеты в кассе театра: пр. Ленина, 16,  
тел.: 22-74-75, 22-14-08.

e-mail: magnit-opera@mail.ru   
www.magnitopera.com
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 кино в опере

алла канЬШина

На следующей неделе в рамках проекта 
«Кино в опере» в кинотеатре с джазовой 
душой пройдет итальяно-русский «Борис 
Годунов». 

В традиции итальянских оперных театров при-
глашать на режиссуру опер ее соотечественников 
и по возможности исполнять на языке оригинала. 
Придерживаясь этого правила, Туринский театр 
Regio Torino в 2010 году доверил постановку рус-
ского материала – «Бориса Годунова» Мусоргско-
го – русскому режиссеру Андрею Кончаловскому. 
Исполнение – тоже на русском.

В творческой копилке Кончаловского к тому 
времени уже были оперные проекты – он «ста-
вил» Прокофьева, Верди, Чайковского и вывел 

собственную формулу оперной режиссуры: 
«Дирижер решает все, а режиссер должен со-
блюдать ряд условий, для него в музыкальном 
спектакле коридор свободы уже». Он вывел на 
сцену сто двадцать артистов, создав грандиоз-
ную картину российской истории XVI века с ее 
интригами, кровавыми распрями и борьбой за 
трон. Роскошные костюмы, смена декораций на 
наклонных платформах, иконы, спецэффекты 
вроде символического падения трона – Ан-
дрей Кончаловский использовал на оперной 
сцене весь багаж кинорежиссуры. Дирижер 
оперы – Джанандреа Нозеда. Ему принадлежит 
остроумное описание сути «Бориса Годунова»: 
«Это история о попытке получить власть любой 
ценой. И не является ли коррупция времен Бо-
риса идентичной сегодняшней?»

Как можно было ожидать, на афише много 
славянских имен. Бориса Годунова исполняют 
«наши» басы – болгарин Орлин Анастасов и 
солист Большого, чье исполнение этой партии 
в 1989 году признано лучшим в мире, Владимир 
Маторин. В партии сына Бориса, Федора, – 
меццо-сопрано Федор Зубов, дочери, Ксении, 
– Анна Крайникова. Русские фамилии в афише 
– напротив еще пяти персонажей. 

Слушатели аплодировали после каждой сце-
ны, особенно неистовствовали после финаль-
ной. А ведь Андрей Кончаловский, отметивший 
в прошлом году пятидесятилетие творческой 
деятельности, впервые обратился к произве-
дениям Мусоргского. После успеха «Бориса 
Годунова» он заявил о намерении продолжать 
«сотрудничество» с оперой.

Власть – любой ценой


