
Вниманию жителей г. Магнитогорска!
27 марта с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 14) при-
ем ведет председатель правления объединения защиты 
прав потребителей Владимир иванович ЗяблицеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Читайте Во Вторник   Экологическому парку нужен хозяин

премьер-миниСтр  
дмитрий медВедеВ  
ВыСтупил  
на ХХ Съезде рСпп

депутат Сергей кОрОль  
ОтчиталСя  
перед СВОими  
избирателями

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

 акция

Проверь себя!
Шестого апреля состоится всемирная акция 
«тотальный диктант». Магнитогорцы могут 
проявить неравнодушие к судьбе русского 
языка, написав одновременно со всем миром 
добровольный бесплатный диктант.

Акция по проверке грамотности «Тотальный дик-
тант» пройдет уже десятый раз и охватит 150–200 
городов, включая 30–40 за рубежом. Ожидается, что 
количество участников составит порядка 30 тысяч че-
ловек. Устроителем  акции выступает фонд поддерж-
ки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». 
Магнитогорский организатор – кафедра русского 
языка, литературы и методик их преподавания Маг-
нитогорского государственного университета.

– Если раньше начитанность и навык грамотного 
письма были связаны с понятиями «высокого», «элитно-
го», «уважаемого», то теперь потребительская культура 
изменила ориентиры: «культурность» и, в частности, 
грамотность стали принадлежностью образа «неудач-
ника», «зануды» и связаны в представлении молодежи 
со скукой и школьной обязаловкой, в частности, с 
пресловутой формой диктанта, – заявляют создатели 
акции. – Тотальный диктант призван разрушить этот 
стереотип и распространить моду на грамотность. Мы 
хотим показать, что писать грамотно – круче, чем не-
грамотно. Что умение правильно расставить запятые 
– обязательный признак по-настоящему успешного, 
уверенного в себе человека.

Тексты для диктанта уже четвертый год готовят 
известные современные писатели. В 2010 году авто-
ром стал Борис Стругацкий, в 2011 году участникам 
продиктовал свое эссе Дмитрий Быков, в 2012 текст 
написал Захар Прилепин, в 2013 нам предстоит 
написать текст Дины Рубиной. По традиции автор 
приедет в Новосибирск – «столицу диктанта» – и 
продиктует текст на одной из площадок города. На 
других площадках участники акции смогут увидеть 
авторское прочтение текста в видеозаписи.

Акция  «Тотальный диктант» состоится в Инсти-
туте педагогики МаГУ, по адресу: ул. Вокзальная, 
88. Начало в 14.00. Новости о подготовке диктанта 
публикуются на сайте акции totaldict.ru.
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«Жемчужина-2013» алена Лактионова размышляет о семейных ценностях

на СклОнаХ  
гОрнОлыЖнОгО центра  
«металлург-магнитОгОрСк»  
пОмерилиСь Силами  
экСтремалы



 ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев, на-
ходившийся, видимо, под впе-
чатлением кипрского кризиса, 
неожиданно заговорил об этой 
проблеме на ХХ съезде Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, где со-
брался весь цвет отечествен-
ного бизнеса.

Н
а форуме, состоявшемся в чет-
верг в московском отеле «Ритц-
Карлтон», премьер-министр 

предложил создать «российский 
Кипр» на Дальнем Востоке. «Если нас 
так везде гоняют, то пора вернуться 
к теме создания собственных офшо-
ров на территории РФ» – объявил 
делегатам Дмитрий Медведев и в 
качестве возможных мест для этого 
предложил Курилы и Сахалин. Га-
зета «Коммерсант» утверждает, что 
после этих слов премьера Бальный 
зал отеля, где прошел съезд, «взор-
вался аплодисментами». Уже после 
закрытия форума Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь Владимира Путина, 
объявил, что «президент в курсе» 
премьерской инициативы…

Съезд РСПП стал кульминацион-
ным событием в цикле мероприятий, 
проводимых РСПП в рамках Недели 
российского бизнеса. Делегаты обсу-
дили не только проблемы стимулиро-

вания инвестиционной активности 
с использованием государственно-
частного партнерства и актуальные 
приоритеты отечественного бизнеса, 
но модернизацию системы профес-
сионального образования в России.

В знак заслуг СПП Челябинской 
области, возглавляемого предсе-
дателем совета директоров ОАО 
«ММК» Виктором Рашниковым, 
квота делегатов для Южного Урала 
была увеличена более чем вдвое. В 
Москву отправились семь представи-
телей нашей области: глава делегации 

и президент регионального СПП, 
член Бюро правления Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей Виктор Рашников, первый 
вице-президент СПП 
Александр Федоров, 
вице-президент СПП 
Марк Лейвиков, испол-
нительный директор 
СПП Александр Гон-
чаров, член правления 
СПП Владимир Бодров и члены 
союза – Юрий Карликанов и Констан-
тин Струков.

Дмитрий Медведев, ставший глав-
ным ньюсмейкером форума, сделал и 
еще одно любопытное заявление. 

Назвав чрезмерной степень уча-
стия государства в 
экономике, премьер 
сообщил, что на на-
чало нынешнего года 
государство являлось 
собственником 1800 
ФГУПов и акцио-

нером примерно 2300 акционерных 
обществ. Глава кабинета министров 
убежден, что это очень много. Задача 

государства, по мнению Дмитрия 
Медведева, заключается в том, чтобы 
«эти активы продавать эффективно и 
достаточно быстро, но не за любую 
цену». «Такие продажи должны быть 
оправданы и с идеологической, и с 
бюджетной точки зрения», – отметил 
премьер.

Дмитрий Медведев поддержал 
предложение РСПП освободить 
от налогообложения расходы рос-
сийских компаний на образование 
сотрудников. Глава комитета РСПП 
по профессиональному обучению и 
профессиональным квалификациям 
Анатолий Карачинский предложил 
вывести из-под налогообложения 
расходы российских компаний на 
образование сотрудников, а также 
освободить от таможенных платежей 
оборудование, которое ввозится в 
этих целях. «Я считаю, что нужно 
поддержать эту идею», – сказал 
Медведев и дал соответствующее 
поручение Министерству финансов и 
вице-премьеру Ольге Голодец.

Как сообщает пресс-служба РСПП, 
подводя итог работы съезда, Дмитрий 
Медведев выразил надежду на то, 
что и в дальнейшем сотрудничество 
властных структур и Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей останется эффективным 
и плодотворным. Премьер-министр 
подчеркнул готовность власти к 
конструктивному диалогу с бизне-
сом 
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 Форум | Дмитрий медведев предложил создать офшорный рай на Дальнем Востоке

Съезд РСПП стал  
кульминационным событием 
Недели российского бизнеса  
в москве

  Премьер-министр поддержал предложение вывести из-под налогообложения расходы российских компаний на образование сотрудников

Кипр «едет» на Сахалин



Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат стал одним из 
номинантов Всерос-
сийского конкурса 
«Лучшие российские 
предприятия. Динами-
ка, эффективность, от-
ветственность - 2012», 
организованного Рос-
сийским союзом про-
мышленников и пред-
принимателей.

П
ланомерная работа 
предприятия, на-
правленная на улуч-

шение демографической 
ситуации, отмечена в номи-
нации «За вклад в решение 
задач демографического 
развития».

ММК поддерживает 
множество программ, на-
правленных на улучше-
ние демографической си-
туации. Так, в 2004 году 
на предприятии началась 
реализация программы 
«Стимулирование рождае-
мости. Охрана материнства 
и детства», а с 2008 года 
реализуется программа 
поддержки многодетных 
семей «Дружная семья». 
Данные программы вклю-
чены в действующий с 
2001 года проект «ХХI век 
– детям Южного Урала», 
на реализацию которого 
благотворительный обще-
ственный фонд «Метал-
лург» (основным благотво-

рителем является ММК) 
израсходовал в прошлом 
году 202,7 млн. рублей (в 
2011 году – более 173 млн. 
рублей).

Среди основных направ-
лений комплексной про-
граммы – благотворитель-
ная поддержка учреждений 
социальной сферы, орга-
низующих досуг детей, 
программа стимулирова-
ния рождаемости, охрана 
материнства и детства, 
социальная поддержка 
многодетных семей, бла-
готворительная поддержка 
бюджетных специализи-
рованных коррекционных, 
интернатных, медицинских 
детских учреждений Маг-
нитогорска, близлежащих 
сельских районов и многое 
другое.

Программа «Стимулиро-
вание рождаемости. Охра-
на материнства и детства» 
включает в себя, в частно-
сти, работу центра «Мате-
ринство», в котором еже-
месячно бесплатно наблю-
даются около 240 женщин 
со сроками беременности 
от 13 недель.

В 2012 году 600 маг-
нитогорских семей по-
лучили материальную 
помощь для приобретения 
одежды новорожденным 
детям на общую сумму 
8,5 млн. рублей. На мате-
риальную ежемесячную 
помощь 1330 женщинам 
в прошлом году было 

перечислено более 6,8 
млн. рублей на содержа-
ние ребенка в возрасте 
до 1,5 лет. Кроме того, 
материальную поддержку 
в размере 10,5 млн. рублей 
получили 1030 женщин на 
содержание детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

Семьям первоклассни-
ков на покупку комплекта 
школьных принадлежно-
стей для 1222 человек было 

выделено более 2,18 мил-
лиона рублей.

В целом на реализацию 
программы «Стимулирова-
ние рождаемости. Охрана 
материнства и детства» в 
2012 году ОАО «ММК» 
направило более 32 млн. 
рублей. Число родивших 
женщин, работающих в 
Группе ММК, увеличилось 
с 2005 года более чем в 1,5 
раза – до 712 в 2012 году.

Цель программы «Друж-
ная семья» – социальная 
поддержка многодетных 
семей, укрепление статуса 
семьи в обществе, охрана 
здоровья детей из много-
детных семей. В рамках 
программы оказывается 
ежемесячная материаль-
ная помощь, частично 
компенсируются расходы 
на коммунальные услуги 
и затраты на дополнитель-
ное образование детей, 
организуются празднич-
ные мероприятия, при-
обретаются семейные 
путевки в дома отдыха 
и подарки для детей. На 
выполнение программы 
«Дружная семья» в 2012 
году направлено почти 9,4 
млн. рублей. На учете в 
фонде «Металлург» всего 
около 350 многодетных 
семей.

Программа «Наши дети» 
включает оказание бла-
готворительной помощи 
почти трем десяткам дет-
ских специализированных 
учреждений. Среди них – 
детские дома, интернаты, 
дома ребенка, коррекци-
онные школы, социально-
реабилитационные центры, 
детские больницы, которые 
получают детскую одежду, 
обувь, медикаменты, канц-
товары, спортинвентарь, 
книги и учебники, игруш-
ки, технические средства 
обучения, специальное 
оборудование 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Три магнитогорских коллектива принимают 
участие во Всероссийском отраслевом 
конкурсе детского творчества «Металлин-
ка-2013», который в эти дни проходит в 
Новотроицке Оренбургской области.

Традиционно слет юных талантов –  на кон-
курсе «Металлинка» выступают дети от четы-
рех до десяти лет – проходит под эгидой ЦС 
Горно-металлургического профсоюза России. 
В числе организаторов – фонд милосердия и 
духовного возрождения горняков и металлургов 

«Сплав», ОАО «Уральская сталь», Оренбург-
ский областной комитет ГМПР.

Магнитку на престижном детском конкурсе 
представляют хореографический коллектив 
«Непоседы» Левобережного Дворца культуры 
металлургов, народный коллектив студия театра 
мод «Дочки-матери» и вокальный ансамбль 
детской эстрадной песни «Курносики» Дворца 
культуры металлургов имени Серго Орджони-
кидзе – все они неоднократные победители раз-
личных фестивалей. Большую помощь нашей 
творческой делегации оказал профсоюзный 
комитет ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР, 

полностью оплативший дорогу на оренбург-
скую землю.

Наступившая весна особенно богата на куль-
турные события в масштабах градообразующего 
предприятия: сегодня первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО «ММК» проводит от-
борочный тур детского конкурса «Музыкальная 
горошина», гала-концерт которого состоится в 
конце месяца. Одновременно профсоюз ведет 
подготовку к апрельскому фестивалю талантов 
«Созвездие металлургов», где работники Груп-
пы компаний ММК проявят себя в хореографии 
и вокале, инструментальном и оригинальном 
жанрах. Финальным аккордом станет попу-
лярный фестиваль «Горячие парни горячих 
цехов», который при поддержке профкома 
пройдет уже третий раз.
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  С 2008 года на ММК реализуется программа поддержки многодетных семей «Дружная семья»

 поЗдравляю!

У руля  
социальной  
защиты
22 марта директору БОФ «Метал-
лург» Валентину Александровичу 
Владимирцеву исполнилось 60 лет. С 
юбилем его поздравил председатель 
совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктор 
Рашников:

«Уважаемый Вален-
тин Александрович! 
Поздравляю вас с 60-ле-
тием!

Ваша биография – 
это путь человека це-
леустремленного, де-
лового и вместе с тем 
творческого и увлечен-
ного. Более сорока лет 
назад судьба связала 
вас с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Начав свою 
трудовую деятельность в мартеновском 
цехе машинистом крана, вы прошли так 
называемую комбинатскую закалку харак-
тера, которая в дельнейшем не раз помогала 
преодолевать многие ступени профессио-
нального и карьерного роста. 

Вы уже работали в должности заместителя 
начальника управления ЖКХ ММК, когда 
поступило новое ответственное назначение – 
возглавить благотворительный общественный 
фонд «Металлург». Это было совершенно не-
знакомое дело, да еще в сложнейшей эконо-
мической ситуации «перестроечных» лет. Вы 
не только справились с поставленной задачей 
на высоком уровне, но и вывели фонд в число  
образцовых и надежных благотворительных 
учреждений России. 

Более двадцати лет вы являетесь бессмен-
ным директором фонда. Сегодня вас знают и 
ценят как одного из высокопрофессиональных 
специалистов и талантливых руководителей в 
этой сфере. Неоднократно результаты вашей 
работы и деятельности БОФ «Металлург» 
получали высокую оценку на региональном 
и федеральном уровнях. Многочисленные 
Почетные грамоты, награды и звание «За-
служенный работник социальной защиты на-
селения РФ» – яркое тому подтверждение. По 
праву ваше имя сегодня вписано в число имен 
самых уважаемых личностей Магнитогорска 
и Южного Урала.

Несмотря на постоянную предельную за-
груженность в БОФ «Металлург», вы всегда 
были и остаетесь человеком с активной 
гражданской позицией. Ваша многолет-
няя работа в Магнитогорском городском 
Собрании депутатов вызывает искреннее 
уважение. Вот уже третий раз вы получаете 
поддержку избирателей на выборах и про-
должаете делать все от вас зависящее на 
благо родного города.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей 
беспокойной, но такой нужной работе 
и, конечно, в депутатской деятельности! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, удачи 
в делах и реализации профессиональных и 
личных планов!»

 приЗнание | Российский союз промышленников и предпринимателей наградил оАо «ММк»

 фестивали

За вклад в демографию

Созвездие талантов



ИрИна КоротКИх

Двадцать четвертого марта председателю 
Ленинского районного суда Виктору Се-
роштанову исполняется 60 лет. Накануне 
юбиляр рассказал о профессиональной 
карьере, признался, что  иногда судьи ис-
кренне сочувствуют тем, кого отправляют 
за решетку.

-В иктор Григорьевич, не поверю, что 
советский мальчик мечтал стать 
судьей.

– В детстве грезил о небе, хотел быть лет-
чиком. В старших классах мечтал о работе 

сыщика. После школы окончил ГПТУ № 13 
и был направлен на коксохим. Три года про-
работал аппаратчиком в цехе улавливания. 
После службы в армии мировоззрение измени-
лось – поступил в Свердловский юридический 
институт. Преддипломную практику проходил 
в Ленинском суде. Как раз в это время суд по-
лучил дополнительную штатную единицу. Про-
вели выборы, и с 1 апреля 1980 года приступил 
к работе. Правда, вскоре пришлось вернуться 
в Свердловск, доучиться, получить диплом. 
Хотел специализироваться на уголовных делах, 
но председатель определила на гражданские. 

Лишь спустя два года стал рассматривать уго-
ловные. Через десять лет назначили заместите-
лем, а в 1995 году – председателем суда. 

– Вы выносили приговоры в эпоху вели-
ких перемен, ощутили на себе изменения 
судебной реформы. Осенью прошлого года 
правительство утвердило еще одну, семи-
летнюю программу реформирования судов, 
основная цель которой – повышение каче-
ства осуществления правосудия. Что для вас 
означают эти слова? 

– Главное в реформе судебной системы – ее 
независимость. Но как раз с ней у нас не все 
ладно. Один из факторов независимости – 
стабильность закона. Понятно, что меняют 
гражданское право, поскольку в стране про-
изошли глобальные изменения общественно-
политических  отношений. Четыре части 
Гражданского кодекса приняты на основании 
паритета частной собственности. В 
этом документе есть ошибки, и за-
конодатели периодически вносят в 
закон поправки. Необъяснимо лишь 
постоянное перекраивание Уголов-
ного кодекса. Прошлый УК, при-
нятый в 1960 году, просуществовал 
до 1997 года. Нынешнему нет и 15, 
но поправок в нем больше, чем в советском. 
Хотя уголовное право более устоявшееся. 
Если Гражданский кодекс изменяют исходя из 
юридическо-правовых целей, то чем, как не 
политикой, объяснить изменения Уголовного 
кодекса? Чего стоит многострадальная 129 
статья – «Клевета». Декриминализировали ее 
медленно, а приняли моментально. Шараха-
емся то в либерализацию, то в ужесточение 
наказания. 

– Правовым ликбезом занимаются почти 
все СМИ. Наибольшей популярностью поль-
зуются судебные шоу, которые ежедневно 
демонстрируют по пяти каналам. Зрители, 
далекие от практики судопроизводства, ис-
кренне считают верхом профессионализма 
работу «телевизионных» судей. В течение 
получаса актеры в мантиях лихо разбирают 
дело и выносят приговор. Ваше отношение 
к подобной форме юридического просве-
щения? 

– Если дело рассматривать в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом, то про-
цесс длится не один месяц. Это при условии, 
что у судьи нет иных дел. Учтите,  слушания 
часто откладывают, потому что свидетели не 
явились в суд. Конечно, и за час дело можно 
рассмотреть, но это уже будет не судопроиз-
водство, а шоу. 

– Вас помнят как активного политика. 
Идеи какой партии вам ближе всего?

– Всегда был сторонником «Яблока».  В 
свое время был депутатом городского Совета, 
баллотировался в депутаты России. Но моя 
активность закончилась в 1992 году – времени 
принятия «Закона о статусе судей», который 
запретил представителям третьей власти уча-
ствовать в политике. 

– Напомню наш давний спор. Вы были 
противником смертной казни даже в отно-
шении педофилов. Позицию аргументирова-
ли тем, что насильник, боясь расстрельной 
статьи, не оставит ребенка в живых. Послед-
ние громкие убийства детей доказывают: 
убивают несмотря на то, что к стенке их не 
поставят. Вы по-прежнему против отмены 
моратория на смертную казнь? 

– Преступления против детей – общественно-
резонансные деяния. На правоохранительные 
органы идет такое давление, что вероятность 
оказаться на скамье подсудимых невиновному 
очень высока. Пока ловили Чикатило, успели 
расстрелять одного, а в советской Белоруссии 
– двоих невиновных, пока не задержали серий-
ного убийцу 37-ми женщин Михасевича. Если 
бы правоохранительная система не работала 
«на галочку», можно было бы рассуждать о 

смертной казни. В стране, где дей-
ствует «палочная» система отчетно-
сти и высокий уровень коррупции, 
вероятность судебной ошибки очень 
высока. 

– Ваша профессия сопряжена 
с риском. В целях безопасности 
судьям разрешено выдавать ору-

жие, но в провинции закон часто игнориру-
ют. У вас есть табельное оружие? 

– Нет, хотя области выделили какое-то ко-
личество оружия. Но нам не дают – боятся его 
нештатного применения. В милицию прихо-
дит полуграмотный парень из глухой деревни 
– ему оружие доверяют. А судьям, имеющим 
высшее образование, – нет. Если говорить обо 
мне, то с оружием умею обращаться: много 
стреляю и в тире, и на охоте. 

– У вас «сказочный» стаж – тридцать лет 
и три года. Множество людских трагедий, 
которые разворачивались на ваших гла-
зах, способны низвести судопроизводство 
до конвейера. За эти годы в судье не умер 
человек? 

– Судья, который становится безразличен 
к людским судьбам, работает на «автомате», 
должен уйти. 

– Вам бывает по-человечески жаль под-
судимого?

–Да. Недавно рассматривали дело, когда 
отец убил сына. Наркоман терроризировал 
родителей, и пожилой человек не выдержал. 
Свидетели искренне сочувствовали подсуди-
мому. Нередко судья обязан назначить лише-
ние свободы, хотя совершено не столь тяжкое 
преступление, если, например, человек уже 
был осужден к условной мере, и повторный 
проступок расценивается как рецидив. 

– При высокой моральной нагрузке 
высок ли риск профессионального вы-
горания?

– Не устает тот, кто ничего не делает. 
Любимая работа не приедается, и тяготы 
службы – не повод разочароваться в своей 
профессии 
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 Мир принадлежит энтузиастам, которые способны сохранять хладнокровие. Уильям Макфи

Горькое яблоко Фемиды

Шарахание 
в законотворчестве 
к добру 
не приводит

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
26 марта с 14.00 до 17.00 – Алексей Евге-

ньевич МАлОфЕЕВ – руководитель местного 
исполнительного комитета, член политсовета 
партии «Единая Россия».

27 марта с 14.00 до 17.00 – Сергей Ива-
нович ЕВСтИГНЕЕВ, депутат ЗСЧО, член 
регионального политсовета партии «Единая 
Россия».

28 марта с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по юридическим вопросам ведет Ирина 
Викторовна ЗВАрИЧ, юрист, член партии 
«Единая Россия».

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
27 марта

На приеме 
у прокурора 10.00–13.00

ул. Имени газеты «Правда», 14, каб. 301, 
общественная приемная совета ветеранов 
прокуратуры Челябинской области

28-38-18

На приеме 
у юриста 14.00–16.00 пос. Агаповка, ул. Рабочая, 34, «комплекс 

«Центр социальной помощи населению»
28 марта

Вопросы ис-
полнительного 
производства 

18.00–20.00
пр-т Пушкина, 19, общественная приемная 

депутатов Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Челябинской области

24-82-98

На приеме 
у юриста 

10.00–12.00
14.00–16.00

пр-т Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД Крашенинникова П. В. 22-91-91

График приема граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19
Справки по телефону 248-298

26 марта с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по начислению пенсии ведет любовь 
Ивановна ШтЕйН, заместитель начальника 
Пенсионного фонда.

27 марта с 15.00 до 17.00 – тематический 
прием по сделкам с недвижимостью и ис-
ключение рисков при сделках ведет Павел 
Владимирович рыбУШкИН, руководитель 
компании «Единство», член Ассоциации 
риэлторов.

28 марта с 18.00 до 20.00 – тематический 
прием «На приеме у юриста» ведет предста-
витель Ассоциации юристов России.

 Юбилей | У судьи Виктора Сероштанова «сказочный» стаж...
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 Всегда старайся быть полезным, но никогда не старайся быть незаменимым. Мария Эбнер-Эшенбах

 отчет | Сергей король рассказал избирателям о выполнении принятых наказов

 вопрос ребром | использование муниципальной земли должно быть открытым

оЛеГ ГриШин

Отчет перед избирате-
лями – обязательное 
событие в жизни каж-
дого депутата.

Д ля Сергея Короля, пред-
ставляющего в город-
ском Собрании инте-

ресы 26-го округа, эта про-
цедура знакомая. В один день 
с депутатом, что тоже стало 
традицией, отчитывается и 
председатель комитета терри-
ториального общественного 
самоуправления. Возглавляю-
щая КТОС № 7 Нина Шмелева, 
остановившись на ключевых 
моментах в работе, отмети-
ла слаженность совместных 
действий, от которых жите-
ли окрестных микрорайонов 
только выиграли.

Основательность и систем-
ность чувствовалась и по вы-
ступлению Сергея Виталье-
вича. Уже по первому слайду, 
сопровождавшему речь, было 
понятно, что депутат знает, 
чем озабочены его избирате-
ли. На мониторе появилась 
диаграмма, информирующая, 
сколько в округе проживает 
трудоспособного населения, 
пенсионеров и детей. Знание 
об этом позволяет правильно 

расставлять приоритеты. И 
социальные объекты у де-
путатской команды с самого 
начала деятельности все на 
учете – две общеобразователь-
ных, спортивная, шахматная 
и лингвистическая школы, по 
три садика и детских клуба, 
дом ребенка и детская би-
блиотека.

Третий год в этом перечне 
значится кабинет социально-
психо-логической помощи 
или, по-простому, – медпункт. 
Открытый по прось-
бе жителей, он оста-
ется популярным, 
о чем говорит ста-
тистика. Измерить 
давление и полу-
чить простейшую 
медицинскую по-
мощь недалеко от 
дома теперь можно 
без проблем. Со-
всем не случайно в прошлом 
году кабинет посетили более 
пятисот человек – в полтора 
раза больше, чем в 2011-м. Тем 
не менее, почти каждое пятое 
обращение, поступившее в де-
путатскую приемную, касается 
медицинской тематики, однако 
пальму первенства устойчиво 
держит ЖКХ.

И тут показательно, что 

самая распространенная жа-
лоба – на неправильные на-
числения за воду, которые 
приходилось перепроверять. 
Вместе с жильцами помощ-
ники депутата разбирались 
с каждой ситуацией, сни-
мая возникающие вопро-
сы. Вторая по популярности 
проблема, с обустройством 
внутриквартальных «карма-
нов» для автомобилей, тоже 
не укрылась от внимания 
депутата Сергея Короля. Как 
результат – пять новых мест 

для парковок на улице 
Доменщиков. То, что 
во дворах стало про-
сторнее, заметили ав-
толюбители и жители 
многоквартирных до-
мов. На этой же улице 
была отремонтирована 
хоккейная коробка, зи-
мой там залили лед, а 

летом внутри спортивного 
овала установили футболь-
ные ворота, и круглый год 
на площадке не умолкали 
радостные ребячьи голоса. 
Остались довольны помощью 
в благоустройстве образова-
тельные учреждения: детским 
садам выделяли транспорт для 
вывоза мусора, 36-й школе – 
для посадки кустарников.

«Работа по обращениям 
населения» и «Социальная 
помощь» – эти разделы в 
отчете являются самыми 
длинными. Времени, отве-
денного для выступления, 
обычно хватает лишь на то, 
чтоб перечислить добрые 
дела. Но быстрота сказанного 
обманчива, по ней нельзя су-
дить о затраченных усилиях. 
Да и речь в конечном итоге 
– не о сумме. Ясно, что пе-
сочницы, мебель и счетчики 
пожарно-питьевой воды для 
детских садов в денежном 
выражении «весят» больше, 
чем, например, конструктор 
для воспитанника детдома. 
Но разве положительные 
эмоции отдельно взятого 
ребенка от этого стали мень-
ше? А сколько их испытали 
горожане,  обращавшиеся в 
приемную депутата? Помощь 
приходила разная: в получе-
нии жилищного сертификата 
на квартиру для многодетной 
семьи, путевок в санаторий и 
загородные оздоровительные 
лагеря, устройстве детей в 
дошкольные учреждения и 
получении средств на глаз-
ную операцию. А были еще 
поездки школьников за город 
и в лимонарий, новогод-

ние подарки, продуктовые и 
школьные наборы, чествова-
ние юбиляров, выпускников-
медалистов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а 
также всевозможные «окруж-
ные» праздники по случаю 
календарных дат – неизменно 
веселые и организованные с 
душой.

С таким энергичным де-
путатом, как Сергей Король, 
скучать не приходилось. По 
привычному графику прием 
населения проводил и сам он, и 
помощники, раз в месяц жите-
лей бесплатно консультировал 
юрист. Неизменными остались 
задачи на перспективу – фор-
мирование парковочных мест 
в округе, благоустройство и 

озеленение территории, обе-
спечение стабильной работы 
медпункта и выполнение на-
казов. Их перечень был по-
полнен сразу после отчетного 
доклада, когда слово предо-
ставили участникам собрания. 
Без замечаний, как водится, не 
обошлось, что не помешало 
избирателям положительно 
оценить работу депутатской 
команды.

– Благодарю за поддержку 
жителей округа, шефов об-
разовательных учреждений 
– ЛПЦ-11, газовый цех, Урал-
корд и МССР, школы, детские 
сады, клубы и кружки. Наде-
юсь, что так же дружно будем 
работать и дальше, – подвел 
черту Сергей Король 

Вместе дело спорится

Когда скверы и парки  
приобретут прописку
Использование муниципаль-
ной земли должно быть откры-
тым, а территории парков и 
скверов – неприкосновенными 
для застройщиков.

Т акую свою позицию в оче-
редной раз обозначили депу-
таты городского Собрания на 

совместном заседании комиссий 
по городскому хозяйству, строи-
тельству и экологии и комиссии по 
муниципальной собственности и 
земельным отношениям.

Вопросы, что называется, «с бо-
родой». Об этом напомнил спикер 
Собрания Александр Морозов. Ровно 
год назад решением Собрания уста-
новлены наименования 60 скверов, 
парков и площадей города. Пред-
полагалось, что это станет началом 
работы по упорядочению юридиче-
ского и географического статуса этих 
территорий.

Тема получила негативный обще-
ственный резонанс в связи с начав-
шимся строительством коммерческих 
объектов на территории скверов за 
бывшим кинотеатром «Магнит». В 
сентябре прошлого года в ответ на 
обращение возмущенных жителей 
улицы Завенягина свое представление 
вынесла прокуратура. После чего 
городское Собрание рекомендовало 
администрации разработать план 
мероприятий по формированию 
земельных участков под скверами-
парками.

Как выяснилось, разработанный 
план-график не исполняется. Из 60 
пунктов общего списка только во-
семь можно назвать выполненными. 

«Отставание от графика чревато тем, 
что бизнесмены могут получить раз-
решение на строительство в скверах, 
– настаивал Александр Морозов. – 
Торговых центров у нас и так много, 
нет никакой необходимости строить 
их в зеленых зонах». И тут же де-
путаты начали приводить примеры 
таких застроек: пр. Сиреневый, 7, пр. 
Карла Маркса, 120, пересечение улиц 
Советской Армии и Суворова. «Нет 
никакого права разрешать строить 
коммерческие объекты в исторически 

сложившихся границах скверов», 
– резюмировал депутат Владимир 
Дремов.

Другой, связанный с этим, вопрос 
касался подготовки изменений в 
правила землепользования и за-
стройки города. В августе прошлого 
года Собрание предложило начать 
процедуру внесения изменений 
в документы, которые, по закону, 
до принятия должны пройти про-
цедуру публичных слушаний. В 
обозначенный администрацией срок 

– 24 января этого года – слушания 
не были назначены. Предполага-
ется, что об изменениях в правила 
поговорят сегодня, а затем будут 
назначены и публичные слушания. 
Со сроками неясно.

«Нужны сроки, вместо тех, кото-
рые не исполнены, иначе это просто 
декларация», – настаивал депутат 
Андрей Еремин. «Архитекторы го-
рода, отстаивайте границы «красной 
полосы», работайте в интересах горо-
да! Имейте гражданскую позицию!» 
– возмущенно высказывался депутат 
Александр Дерунов. «Выйдите с 
картами и указкой, покажите нагляд-
но, что и где строится, – очередной 
раз предлагал Александр Морозов. 
– Если это на пользу городу, если 
есть чем гордиться, то зачем замал-
чивать?»

В результате депутаты реко-
мендовали предоставить прозрач-
ную и доступную информацию 
по земельным вопросам, сделать 
чертежи по скверам, которые уже 
поставлены на кадастровый учет, с 
четким определением границ, обо-
значением улиц, номеров зданий 
и т. д. А также не предоставлять 
юридическим и физическим лицам 
земельные участки в исторически 
сложившихся границах существую-
щих и вновь создаваемых скверах 
и парках. Рекомендовали озеленен-
ным территориям в районе домов 
по пр. Сиреневый, 7 и пр. Карла 
Маркса, 120 придать официальный 
статус скверов оформить их грани-
цы. И назначить такие публичные 
слушания по изменениям в правила 
землепользования и застройки.

Примите соболезнования
Исполняющему обязанности  

начальника управления–начальнику 
полиции, полковнику полиции  

Б. Н. Тайбергенову

Уважаемый Борис Николаевич!
Примите глубокие соболезнования 
по поводу смерти матери. Искренне 
разделяем с вами всю боль и горечь 
утраты.

Совет директоров, правление,  
профсоюзный комитет  

и совет ветеранов ОАО «ММК»

В течение 
прошлого года 
в 26-м округе 
появились 
пять новых 
парковочных 
площадок

 Эхо праЗдника
С блинами 
и пирогами
На Масленой неделе в клу-
бе общения «Рябинушка» при 
филиале № 2 объединения 
городских библиотек и в би-
блиотеке семейного чтения 
№ 5  состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 
проводам зимы.

Ведущие рассказали об истории 
праздника, а также об играх, забавах и 
обычаях, присущих каждому дню Мас-
леницы. Гостей праздника развлекали 
танцевальный коллектив центра дет-
ского творчества Орджоникидзевского 
района и фольклорно-этнографический 
ансамбль «Купала». Взрослые и дети, 
проживающие в избирательном окру-
ге № 19, рассказывали стихи, пели 
песни, отгадывали загадки, пили чай с 
блинами, пирогами, вареньем и горячо 
благодарили сотрудников библиотек и 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката Тахаут-
динова  и  Александра Маструева за 
организацию праздника.
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 В 1972 году в государстве Бутан впервые в мире было введено понятие «Валовое национальное счастье»

 Здравоохранение 

 лотерея

Теща довела зятя  
до выигрыша квартиры
«Золотая теща» – теперь только так называет мать 
своей жены 29-летний житель Гатчины (городок под 
Петербургом). Еще бы! Анатолий Матвеев сорвал 
главный приз в лотерее – 1-комнатную квартиру. 
А все благодаря настырной женщине, которая без 
конца пилила: «Купи билетик, купи же!»

Матвеевы несколько лет снимают жилье. Купить 
свою квартиру надежды не было совсем. И тогда теща 
загорелась идеей: сыграем в лотерею, может, повезет, 
чего в жизни не бывает! Сначала убедила дочку. Та вняла 
советам матери и насела на мужа. Под двойным натиском 
мужчина сдался – взял сразу пять билетов, потратив на 
них 250 рублей. А удачу неожиданно принес «сверх-
плановый» шестой билет – его «оптовому покупателю» 
дали бонусом. Когда Матвееву пришло SMS-сообщение: 
«Поздравляем! Вы стали победителем в лотерее», – он 
чуть дар речи не потерял. А едва пришел в себя – пом-
чался целовать тещу.

– После такого подарка анекдоты про тещу рассказы-
вать будете? – спросили мы у счастливого Анатолия.

– Теперь ни за что!

 ну и ну!

Трижды пенсионер  
Советского Союза
В Крыму россиянка сумела в течение 12 лет 
незаконно получать пенсионные выплаты сразу 
от двух государств – России и Украины. Дважды 
пенсионерку подвел язык: похвасталась смекал-
кой перед соседями, а завистливые подружки 
написали куда следует.

Ущерб Пенсионного фонда Украины определили в 
районе миллиона рублей, что позволило возбудить уго-
ловное дело по статье «мошенничество, совершенное 
в крупных размерах». А это грозит лишением свободы 
на срок от трех лет…

Между тем, находятся уже и «трижды пенсионеры». 
Белорусы возбудили уголовное дело против гражда-
нина России, отставного старшего мичмана, умудрив-
шегося с 1998 года кушать на два фронта. Используя 
поддельные документы, «морской волк» оформил 
пенсию и в родной Белоруссии, и в Севастополе, где 
остался жить. Но, как оказалось, 54-летний мичман 
этим не ограничился. Белорусские сыщики выяснили, 
что тот ухитрился получать еще и третью пенсию – в 
России, по месту прописки жены. Теперь находчивому 
моряку светит срок и конфискация имущества.

 происшествие

Застрелил... из лука
В Магнитогорске произошло убийство в средне-
вековом стиле, мужчина застрелил непрошеного 
гостя из лука.

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ 
СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное 
дело, из материалов которого следует, что в ноябре про-
шлого года хозяин одного из садовых участков товари-
щества «Локомотив» застал в своем домике воришку, 
по-видимому, бомжа. При допросе подозреваемый 
сообщил, что он выстрелил в бродягу из самодельного 
лука, ранил его стрелой в шею, после чего добил ножом. 
Затем неистовый садовод расчленил тело бомжа и спря-
тал фрагменты в надворных постройках. Работавшая на 
месте происшествия оперативно-следственная группа 
обнаружила на указанном садовом участке труп муж-
чины без руки и головы.

 росстат

Перепишут, но не всех
Осенью 2015 года население России снова перепишут, 
сообщает пресс-релиз Росстата.

Однако эта перепись будет носить выборочный характер 
и затронет всего лишь один процент (1,4 миллиона) жите-
лей страны. Ее проведут для того, чтобы опробовать новые 
технологии и подготовиться к Всероссийской переписи 
2020 года. В ходе «микропереписи» особое внимание бу-
дет уделяться электронным способам сбора информации, 
специалистов Росстата оснастят планшетными компью-
терами. Поскольку в ходе переписи 2010 года несколько 
миллионов человек отказались давать личные сведения, не 
исключено, что в национальное законодательство внесут 
коррективы, касающиеся обязательности этой процедуры 
для каждого россиянина.

В Челябинской области плани-
руется закупить как минимум 
150 машин для службы скорой 
медицинской помощи, из них по-
рядка 30 автомобилей получит 
городская станция скорой помощи 
южноуральской столицы.

Об этом сообщил губернатор Михаил 
Юревич, подчеркнув, что такого коли-
чества автотранспорта все равно будет 
недостаточно.

– Эксплуатация машин интенсивная, и 

часть автопарка скорой изношена, – от-
метил глава региона. – Для того чтобы 
укрепить службу, необходимо 400–500 
машин.

В нашей области, как и в целом по всей 
стране, идет модернизация здравоохране-
ния, сокращается количество маленьких, 
неэффективных больниц. Пациентов 
госпитализируют в крупные базовые 
клиники, оснащенные современным обо-
рудованием для диагностики и лечения. 
Доставлять больных в такие медицин-
ские центры должна скорая помощь, 

поэтому нужно увеличивать количество 
автотранспорта. Кроме того, необходимо 
обеспечивать службу современными ле-
карственными препаратами, что позволит 
сократить число трагических случаев, 
когда скорая не может спасти больного.

– На эти цели средства мы найдем, – 
заверил Михаил Юревич.

Губернатор также обратил внимание 
на жалобы челябинцев в адрес городской 
службы скорой помощи. Отчасти это 
связано с напряженными отношениями 
руководителя службы и городским управ-
лением здравоохранения.

– Я думаю, организационный конфликт 
наши чиновники от медицины разрешат, 
– выразил уверенность губернатор.

Скорая ускорится

В минувший четверг 
впервые в истории че-
ловечества отмечали 
Международный день 
счастья. Дата праздника 
утверждена Генассам-
блеей ООН в июне 2012 
года по инициативе го-
сударства Бутан, где в 
1972-м было введено 
понятие «валовое на-
циональное счастье».

П
оказатель ВНС, офици-
ально признанный бо-
лее важным, чем ВВП, 

включает такие пункты, как 
продолжительность сна, гра-
мотность, удовлетворенность 
деятельностью правительства. 
По данным недавнего опроса 

ВЦИОМа, доля россиян, счи-
тающих себя счастливыми, за 
последние 20 лет выросла почти 
вдвое – с 42 до 79 процентов 
населения. Счастье напрямую 
зависит от возраста: среди мо-
лодых респондентов счастливы 
девять человек из десяти, среди 
пожилых – 68 процентов. Еще 
один фактор счастья – место 
жительства. В августе 2012-
го мониторинговое агентство 
NewsEffector рассчитало «ин-
декс счастья городов России»: 
выяснилось, что самые счастли-
вые россияне живут в Грозном, 
Тюмени и Казани.

Чтобы почувствовать себя 
счастливее, чем обычно, нужно 
дождаться лета. По данным 
исследователей Университета 
Кардиффа, для большинства 

самый счастливый день в году 
приходится на третью пятницу 
июня. Ощущение счастья дают 
хорошая погода, близость вы-
ходных и отпуска, воспомина-
ния о школьных каникулах.

«А что вас делает счастли-
выми»? Вчера этот вопрос 
журналисты «ММ» задавали 
магнитогорцам. Вот что нам 
ответили:

Мария Москвина, ру-
ководитель общественного 
движения «Я – женщина»:

– С возрастом понимаешь: 
счастье – когда здоровы близ-
кие, а дети еще и могут реали-
зовать себя в семье, профессии, 
интересах. Само собой – чтобы 
и небо над страной было сол-
нечное. Теперь, когда погрузи-
лась вместе с «Я – женщиной» 
в работу благотворительного 
проекта, особенно остро ощу-
щаю, что на личное восприятие 
счастья влияет и подсознатель-
ная оглядка: есть больные дети 
– удалось ли им помочь, стало 
ли им хоть чуточку лучше. Хо-
телось бы, чтобы люди не оста-
вались равнодушными к тем, 
кто нуждается в их помощи: для 
доброго дела совсем немного 
надо, если в него включится 
каждый. 

сергей антохин, рабочий 
частного предприятия:

– Говорят, счастье не в день-
гах, а в их количестве. Мы 
с женой посчитали, 
сколько нашей семье, 
состоящей из трех 
человек (сыну семь 
лет) необходимо для 
ощущения полного 
счастья? Примерно 
тысяч сто пятьдесят в 
месяц. Ну, это, чтобы нормаль-
но питались, модно одевались, 
выходные проводили на гор-
нолыжках, отпуск – на замор-
ских пляжах. Пока же общий 
ежемесячный семейный доход 
35–37 тысяч рублей. Снима-
ем однокомнатную квартиру. 
Одним словом, сводим концы 
с концами. Но оптимизма не 
теряем, в будущем завершится 
моя заочная учеба в универси-
тете, есть перспективы карьер-
ного роста. Все здоровы, не 
болеем, а это уже счастье.

Дмитрий Гавриленко, 
председатель профкома кок-
сохимического производства 
комбината:

– Шестнадцатого марта по-
явилась на свет наша вторая 
доченька – а старшей дочери 
сейчас пятнадцать лет. Вчера 
забрал жену с малышкой из род-
дома. Дети – это самое главное 
счастье в жизни. Пусть растут 
здоровенькими, радостными и 
успешными!

олег Жукоборский, 
ведущий инженер  оао 
«ММк»:

– Счастье – это, в первую 
очередь, крепкая семья. А еще 
возможность реализоваться, 
быть востребованным про-
фессионально. Ты счастлив, 
когда с удовольствием бежишь 
на работу, а после с радостью 
спешишь домой. У меня по-
лучается так жить.

ирина Шепелева, сту-
дентка заочного отделения 
«режиссуры кино и телеви-
дения» Челябинской государ-
ственной академии культуры 
и искусств:

– Все мы стремимся обре-
сти свой смысл жизни и стать 
счастливыми. Для меня важно 
найти свое место в жизни, реа-
лизоваться в профессии. А еще 
счастье – это когда меня просто 
понимают. 

александра тоМиль-
скаЯ, художник:

Счастье – это отсутствие 
несчастья. Так сказал Эльдар 
Рязанов в финале фильма 

«Карнаваль-
ная ночь-2». 
По большо-
му счету, для 
меня так оно 
и есть. Сча-
стье ,  когда 
твои родные и 

близкие здоровы, когда здорова 
и я сама. Когда дома и на работе 
все в порядке, тогда и на душе 
спокойно. По большому счету, 
быть счастливой можно каждый 
день, радуясь любой мелочи, 
видя во всем позитив. Это со-
стояние можно культивировать. 
А еще для меня счастье – это 
свобода от негативных мыслей. 
Часто причиной упадка душев-
ных сил являются некоторые 
люди. Они провоцируют на 
злость и скандалы. Научиться 
защищаться от таких людей – 
тоже счастье. А главное – что 
вы излучаете, то и притяги-
ваете. Излучать счастье – это 
очень классно! 

 Блиц-опрос | а что вас делает счастливыми?

День довольных жизнью

Ощущение счастья дают 
хорошая погода,  
близость выходных  
и отпуска



В Советском районном суде 
Тулы на этой неделе продол-
жился процесс по делу бывшего 
губернатора Тульской области 
Вячеслава Дудки и его бывшего 
зама по имущественным вопро-
сам Виктора Волкова. 

О
ни обвиняются в получении 
40-миллионного «отката» от 
компании «ГРИНН» за выделе-

ние участка земли под строительство 
гипермаркета. До 21 марта в суде был 
объявлен перерыв.

Как пишет «Российская газета», 
все началось в январе 2010 года, 
когда арбитражный суд расторг за 
долги договор аренды участка земли 
на окраине Тулы с застройщиком 
жилого комплекса. Свободной земли 
в областном центре практически 
нет, а тут неожиданно освободился 

большой участок. По версии обви-
нения, Дудка дал указание: без его 
ведома никому этот участок не давать. 
Вскоре выяснилось, что им заинте-
ресовалась корпорация «ГРИНН». 
Обвинение считает, что в тот момент 
у экс-губернатора и возник «умысел 
предложить землю за деньги». Орга-
низовать такую сделку должен был 
бывший директор областного депар-
тамента по имущественным и земель-
ным вопросам Виктор Волков.

По версии стороны обвинения, 
Дудка лично разработал план пере-
дачи денег и распределил роли своих 
подчиненных. Согласно плану, Дудка 
и Волков не должны были получать 
деньги непосредственно от представи-
теля корпорации Дмитрия Добрынина. 
Для этого был приглашен в качестве 
посредника бывший директор ГУК 
«Тульские парки» Андрей Степанов.

Примечательно, что для обсуж-
дения сделки по телефону Дудка и 
Волков придумали своего рода шифр. 
Так, деньги у них обозначались «дис-
сертацией», а взяткодатель назывался 
«научным руководителем».

В середине ноября Добрынин при-
вез необходимую сумму в Тулу. Непо-
далеку от Центрального парка Тулы 
он перегрузил коробку с деньгами 
из багажника своего «мерседеса» в 
машину Степанова. Тот отвез день-
ги к себе на дачу. И до нового года 
40 миллионов рублей находились в 
дачном кооперативе. Потом Степанов 
перевез деньги в свой гараж. Потом, 
по указанию Дудки, разделил их на 
три части: 30 миллионов и два пакета 
по 5 миллионов.

В конечном итоге, 6 января 2011 
года экс-губернатор, как считает след-
ствие, распорядился перевезти деньги 

в тайник – в лесу неподалеку от губер-
наторской резиденции Богучарово. 
Но к тому времени измучившийся 
под бременем хранения огромной 
суммы Степанов сообщил обо всем в 
ФСБ. Вскоре был арестован Волков, 
а после отставки летом 2011 года – и 
Вячеслав Дудка.

Сам бывший губернатор в суде 
своей вины не признал. «Я к этим 
деньгам отношения не имею, – заявил 
он в суде. – Это провокация в отноше-
нии меня». С позицией подзащитного 
солидарен адвокат Владимир Жере-
бенков, заявивший, что обвинение 
построено на показаниях Волкова, 
т. е. заинтересованного лица. По 
мнению адвоката, Волкову выгодно 
оговорить бывшего босса, чтобы об-
легчить наказание.

На судебном заседании Виктор 
Волков дал показания. Он подробно 
рассказал о переговорах с предста-
вителями корпорации «ГРИНН» и о 
роли Вячеслава Дудки в распределе-
нии земельных участков. 

Официальный представитель СК 
РФ Владимир Маркин, комментируя 

суд над тульским экс-губернатором, 
особо остановился на «коррупцион-
ном языке»:

– Одним из веских доказательств 
причастности бывшего губернатора 
к преступлению были телефонные 
переговоры между Дудкой и Вол-
ковым. Переговорщики, видимо, 
все-таки предполагая, что могут про-
слушиваться, пользовались в своих 
переговорах, казалось бы, вполне 
безобидной лексикой. Непосвящен-
ный человек вполне мог подумать, 
что губернатор обсуждает со своим 
собеседником научные проблемы. 
Потому что речь шла о каких-то дис-
сертациях, научных руководителях, 
ученых советах. На самом деле все 
было гораздо проще, если не сказать 
циничнее: собеседники обсуждали 
коммерческие условия получения 
земли под строительство торго-
вого центра. Причем проведенная 
психолого-лингвистическая экспер-
тиза только подтвердила точность 
перевода следователей с научного 
языка на коррупционный.
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  Умная жена всегда отыщет в муже что-то такое, за что она может им восхищаться. Стефан Гарчиньский

 победительница | У «Жемчужины-2013» алены лактионовой есть коронный номер в жизни и на сцене

 суд да дело | Высокопоставленные мошенники из тулы изобрели «коррупционный шифр»

алла канЬШина

Лактионовых теперь называют «рыжика-
ми»: у их русоволосых сыновей головы 
чуть отливают рыжинкой, а родители за 
несколько месяцев отхватили по «золо-
ту»: у мужа Антона – победа в конкурсе  
на обретение хорошей формы «Большая 
перемена» – похудел почти на двадцать 
пять кило, а у Алены – корона «Жемчу-
жины-2013». 

К
ороне дома пока не определено место: ждет 
судьбы на туалетном столике. А Алена 
назавтра после вечернего празднования 

победы в финале конкурса начала дома день с 
мытья пола, наверстывая бытовые «прогулы». 
За последнюю неделю перед шоу не только ей, 
но и всей семье было не до быта – репетировали 
полонез и последний выход, когда «жемчужины» 
показываются в зале со всей семьей. 

Впрочем, в этом сезоне участие в конкурсе 
значительно упростилось: сыновья подросли. 
Не то что два года назад, когда Алена вступила в 
конкурсный марафон с полуторамесячным Семой 
– это ее младший. Зато за эти два года у Алены 
с мужем было столько выступлений на сцене и 
спортзале, что когда дети видят телеконцерт – 
спрашивают, где в нем мама. Самые заметные в 
семейной концертной «афише»: песня «Вечная 
любовь» из «жемчужного» шоу талантов, где Але-
на танцует под пение Антона, и ее участие в танго 
из мюзикла «Чикаго», которым Алена с коллегами 
представляли свое предприятие – «Строительный 
комплекс».  Выступления, реализованные на 
сцене Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе, зрителям запомнились – хотя порой 
неожиданным образом.

– Это не вы в «Жемчужине» с мужем испол-
няли песню Азнавура? – однажды спросила ее 
незнакомая женщина. – Он так хорошо поет…

«Он хорошо поет», – улыбается Алена. – По-
чему никто не говорит, как я танцую?

Но не обижается: «Значит, он свою партию 
исполняет ярче, чем я свою». Почему бы и нет: 
у него с детства отмечали вокальные данные, но 
не было возможности развивать – семья жила 
в запретке. Зато теперь Лактионовы-старшие 
все свободное время посвящают детям – благо 
Алена шестой год в декретном отпуске, и есть 
время перевозить старшего, Матвея, из садика на 
английский и хоккей. За ним тянется младший, 
и часто семья в полном составе оказывается на 
соревнованиях или празднике. Например, вместе 

осваивали сноуборд. Да так, что когда в дни под-
готовки «Жемчужины-2011» для конкурсанток 
устроили инструктаж по катанию с горы, – Алене 
он не понадобился: она владела техникой спуска 
лучше всех подруг. А самое любимое ее дело  – 
устраивать детские праздники  с конкурсами, 
домашней выпечкой, охватом всех взрослых. Все 
это упростило для нее задачу, которую поставили 
в этом году перед «жемчужинами»: привлечь 
внимание горожан к благотворительному проекту 
общественного движения «Я – женщина», собрать 
средства для поддержки больных детей.

– У меня не было внутренних препятствий, – 
вспоминает она свое участие в благотворительных 
акциях. – Я не боялась отказов – на них не надо 
обижаться, у всех свой взгляд на этот вопрос. Но 
обязательно есть и готовые помочь. 

И ее поддерживали не только в акциях: друзья 
и родственники приносили деньги для больных 
детей – кто двести рублей, кто тысячу. 

– Случалось даже, передавали деньги знакомые 
знакомых, не зная меня, – вспоминает «жемчу-
жина». – Просто считали нужным поучаствовать 
в добром деле. Очень хочется, чтобы благотво-
рительный проект не угас: вокруг много людей, 
готовых поддержать больных детей, надо просто 
не бояться обращаться за помощью. 

Конечно, в ее жизни далеко не все безоблач-
но. Они с мужем прошли этапы удач и неудач 
в бизнесе – Алена понимает, что инициатива 
– всегда риск.

– Но не ждать же, когда в жизни все придет 
само, – считает она.

Правда, сейчас у нее период неопределен-

ности: декретный отпуск на исходе, и скоро 
нужно восстанавливать профессиональные 
навыки, возможно, на новом рабочем месте 
– за шесть декретных лет на работе все изме-
нилось. Но Алена готовит себя к тому, чтобы 
не ограничивать рабочим местом привязку 
к предприятию: будет участвовать в обще-
ственной жизни.

– Потому что это очень разнообразит 
жизнь, – признается она. – Не умею быть 
безразличной. Даже на «Жемчужине»: тысячу 
раз, кажется, слышала истории материнства 
в выступлениях других «жемчужин», а когда 
они звучали со сцены в финале – у меня слезы 
наворачивались.  

В «Жемчужине года» так было всегда: кон-
курс притягивает неравнодушных.    

Золотые «рыжики»…

Диссертация для Дудки



ОЛЬГА МАРКОВА

Великий пост – семинедельный 
период перед Светлой Пасхой, в 
течение которого христианская 
церковь предписывает воздержа-
ние от некоторых видов пищи. Не 
разрешаются, в частности, «ско-
ромные» продукты – из рациона 
должна быть исключена мясная и 
молочная пища... 

Л
юбители продукции продоволь-
ственной группы «Русский хлеб» 
ценят уже полюбившийся хлеб 

– «Сельский» и социальный ржаной 
«Хуторской». Последний, например, из-
готовлен из цельномолотой ржаной муки 
по традиционной технологии. Технология 
не предусматривает использования закис-
лителей, разрыхлителей и ускорителей, 
поэтому приготовление такого хлеба длит-
ся около 16 часов. В этот раз специально 
на период Великого поста компания разра-
ботала линейку разных по вкусу постных 
хлебов и пирогов, реализация которых 
уже идет в торговой сети «Сдобнофф». 
Эта продукция продолжила коллекцию 
из муки второго сорта – по примеру ас-
сортимента в Центральной России, где 
хлеб грубого помола очень популярен, и 
дополняет линию «хлебов здоровья».

− Постные хлебы не содержат животных 
жиров, маргарин в них заменен на под-
солнечное масло, белая мука – на серую, 
нет яиц, – рассказывает специалист про-
довольственной группы «Русский хлеб» 
Анна Желтова. – Есть среди них хлебы 
с отрубями, ржано-пшеничные, ржаные. 
Как и любой черный хлеб, на вид он не 
такой пышный и эффектный, как белый, 
но зато очень полезный, особенно для 
больных атеросклерозом и сахарным 
диабетом.

Разнообразия вкусовых качеств пост-
ных сортов хлеба технологи добились за 
счет различных композиций продуктов. 
Так, например, заварной хлеб «Бородино» 
− ржано-пшеничный, с добавлением 
тмина. Хлеб готовится старым тра-
диционным способом в течение 16-
ти часов: сначала приготавливают 
«заварку» из красного солода. В 
нем совсем нет белых сортов пше-
ничной муки. Хлеб «Сибиряк» – с 
отрубями и посыпками из хлопьев 
и семечек. В постной линейке 
есть и «модернизированный» вариант 
хлеба «Сельского», сделанного из муки 
второго сорта, полученной на мельнице 
предприятия. Украшают и делают его 
очень полезным добавления овсяных 
хлопьев, семян льна и подсолнечника. 
Настоящий шедевр – хлеб из возьми 
злаков «Бокато», который содержит 
гречневую, овсяную и другие виды муки. 
Кроме того, в нем пшеничное зерно сосед-
ствует с семенами гречки, кукурузы. Этот 
продукт – из дорого сегмента стоимостью 
более тридцати рублей. И, наоборот, среди 
постных хлебов «Русского хлеба» есть 
недорогие хлебы из пшеничной муки с 
отрубями весом триста граммов.

− Поскольку пост соблюдают многие 
пожилые люди, и у них хлеб с отрубями 
пользуется спросом, сделали небольшую 
булочку, удешевив ее стоимость, − пояс-
нила Анна Желтова. – Как вы заметили, 
мы вообще часто используем второй 
сорт муки. В этом заключается один из 
секретов его невысокой цены. Кстати, в 
России очень любят низкий сорт пшени-
цы. Раньше первого сорта не было, хлеб 
был самым вкусным. При крупном помоле 
в хлебе сохраняются полезные вещества, 
сегодня это его свойство легло в основу 
«хлебов здоровья».

Пищевая безопасность и использо-
вание натуральных ингредиентов – 
основной принцип фабрики «Русский 
хлеб». Главный продукт должен быть 
здоровым.

– Мы не пошли по технологии, ко-
торую используют многие хлебопеки, 
увеличивая разными способами срок 
годности продукции, – говорит Татьяна 
Рашникова. – Даже в тортах не приме-
няем консервантов и методов «шоковой 
заморозки», поэтому они всегда свежие, 
живые и имеют небольшой срок годности 
– в среднем 36 часов. А ведь есть аналоги 
других компаний, стоящие на прилавках 
по полгода. Я сама никогда такой торт 
не куплю, и фабрика «Русский хлеб» по-
добной продукции своим покупателям не 
предложит. 

Еще одна «новинка» компании – пост-
ные пироги с несколькими видами на-
чинок: капустой и луком – лук зеленый, 
необжаренный, капустой и маринованны-
ми шампиньонами, картофелем и луком, 
картошкой и маринованными груздями. 
Есть сладкие варианты: с курагой, с ябло-
ком и изюмом.

− Особенность пирогов в том, что тесто 
не содержит яиц, а в начинке нет масла, 
− рассказала инженер-технолог торговой 
сети «Сдобнофф» Инна Ткачук. – В тесто 
вообще не идет маргарин. Вместо него 
использованы растительное масло и мука 
высшего сорта, соль, дрожжи, вода. Такое 
тесто легче, чем то, что на маргарине. 
Прежде не было маргаринов, и бабушки 
на Руси пекли свои шедевры на постном, 
растительном масле – тесто получалось 
легкое и пышное. 

Разнообразие постного стола в «Русском 
хлебе» оценил священник храма Михаила 
Архангела отец Алексей, благословивший 
продукты.

− Начался Великий пост. Церковь 
вышла на путь борьбы со страстями, 
− напомнил отец Алексей. – Мы не 
делаем различий между постом гастро-
номическим и духовным – одно другое 

дополняет. В еде не должно 
быть яиц, молока или их 
заменителей. Но следует 
всегда помнить, что гастро-
номический пост – это еще 
не все. И не для всех он 
подходит – есть люди, кото-
рым он противопоказан по 
состоянию здоровья. А вот 

духовная составляющая, пост духовный, 
– приемлем для всех. Это молитва, ми-
лосердие, добрые дела, чтение духовной 
литературы, внимание к ближнему свое-
му, оказание ему помощи и поддержки в 
трудную минуту – словами и делами. 

Реализация постной продукции «Рус-
ского хлеба» идет в торговой сети 
«Сдобнофф»: узнать нужный хлеб мож-
но по маркеру на упаковке – «Постный 
продукт». Сеть «Сдобнофф» предостав-
ляет жителям Магнитогорска возмож-
ность приобрести продукцию фабрики 
«Русский хлеб» из первых рук, минуя 
посредников. Для покупателя выгода 
заключается не только в цене, но и све-
жести хлебобулочных изделий. Через 
эту сеть фабрика может обеспечивать 
безопасность своей продукции не только 
на стадии производства, но и в процессе 
реализации. То есть преподносить горо-
жанам хлеб и кондитерские изделия из 
своих теплых рук. «Сдобнофф» создан 
по примеру небольших булочных, рас-
пространенных в Европе, где предпо-
читают небольшие горячие булочки 
и багеты. Сеть «Сдобнофф» – редкий 
пример магазина, где можно купить го-
рячий хлеб даже вечером, когда хлебные 
прилавки часто бывают пусты 
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  Для покупателя выгода заключается не только в цене, но и свежести хлебобулочных изделий

По старым рецептам
 преЗентация | Отец Алексей благословил новую продукцию «Русского хлеба»

Среди новинок  
компании –  
постные пироги  
с несколькими  
видами начинок
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 В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта – выходным днем

дарЬЯ долиНиНа

В четверг на площади возле цирка развернулись на-
родные гуляния в честь праздника Навруз. Традиция 
встречать новый год в день весеннего равноденствия 
уходит корнями в глубь веков. Еще у тюркских народов 
этот день являлся символом пробуждения природы и 
жизни. Недаром символом праздника стало проросшее 
зерно.

В 
Магнитогорске так широко и с размахом Навруз отмеча-
ют уже десятый год. Содействуют администрация города 
и Центральная городская ярмарка, которые устраивают 

яркий, зрелищный и колоритный праздник. Участвуют в нем 
не только магнитогорцы, но и жители близлежащих сел. 

В начале праздника собравших-
ся поздравил имам-мухтасиб 

Магнитогорска Ульфат Хад-
жи Шакиров. Он рассказал 
об особенностях праздника 
и о том, как важно сохранять 
и чтить традиции народов. 
Затем началось главное 
действо – концерт, подго-
товленный артистами Дома 
дружбы народов. Татары, 

башкиры, азербайджанцы – 
представители каждой нацио-

нальности спешили показать 
свои творческие способности. 

В этом году впервые в празднике 
участвовали казахи, которые играли 

на домбре и пели песни. Ну и, ко-
нечно же, игры, в которых могли 

поучаствовать все желающие. 
Особенно не было отбоя от 
детишек, которым не знаком 
страх перед сценой, зато азарт 

получить игрушку велик. Взрослые от 
детей не отставали – без стеснения выходили на 
сцену и отплясывали кавказскую лезгинку. 

По традиции в этот день нужно выбирать самую кра-
сивую и умную девушку – Навруз-бике, девушку-весну. 
Собравшиеся должны задать ей вопросы о новом годе. 
Как Навруз-бике ответит – так и будет. Девушка-весна 
этого года Эльмира Сайфутдинова пообещала, что год будет 
урожайным, а весна наступит уже на днях. 

Внимание мужской части публики было приковано 
к национальной таджикской борьбе гуштингири. По-
мериться силами в Магнитку приехали борцы из Челя-
бинска, Орска, Оренбурга, всего около двухсот участников 
разных возрастов и весовых категорий. Несколько сотен 
болельщиков стеной окружили своеобразный ринг. Страсти 
не утихали несколько часов. Самые сильные и ловкие по-
лучили звание богатырей. Никто из победителей не остался 
без ценного подарка. 

Народные праздники, как всегда, показывают восточ-
ное гостеприимство. После танцев и жарких баталий 
гостей пригласили подкрепиться на полевой 
кухне. Солдатская каша, вкуснейший плов, 
лепешки и горячий чай – все абсолютно 
бесплатно. 

Навруз отмечают и дома. В этот 
день все члены семьи собираются 
за столом, на котором, кроме 
обычных блюд, присутствуют 
яблоки, уксус, тимьян и аро-
матный каравай. А еще ставят 
сосуд с водой, в котором пла-
вает зеленый лист, символи-
зирующий плодородие и бо-
гатство. «Навруз байрам!» – с 
новым днем, с праздником 
равноденствия, – говорят 
мусульмане своим близким 
и друзьям 

 традиция | десятый год подряд в городе с размахом отмечают этот праздник
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 Россия собирается ввести визовый режим с Узбекистаном и Таджикистаном

 ситуация

Гастарбайтеры 
прилетят по визам
В ближайшее время Россия может 
ввести визовый режим с несколь-
кими странами Центральной Азии. 
В частности, с Узбекистаном и 
Таджикистаном. В правительстве 
считают, что основной поток героина 
в страну поступает именно через 
эти страны.

О введении визового режима в правящих 
кругах говорят все чаще. Сослуживец 
президента В. Путина, глава Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркоти-
ков В. Иванов предложил ввести порядок 
пересечения госграницы для жителей 
республик Средней Азии исключительно 
по загранпаспортам. По его словам, таким 
образом можно повысить эффективность 
борьбы с контрабандой героина как ми-
нимум в 30 раз.

Сейчас, по статистике Управления ООН 
по борьбе с наркотиками, в Россию еже-
годно ввозится около 70 тонн афганского 
героина. С 1992 года число наркоманов 
увеличилось более чем в девять раз. И хотя 
официально зарегистрировано 670 тысяч 
наркозависимых россиян, эксперты счита-
ют, что эта цифра занижена в разы.

Но поставки наркотиков не единствен-
ная причина ужесточения пограничного 
контроля с Таджикистаном и Узбеки-
станом. «Введение визового режима, 
следовательно, сокращение притока 
мигрантов – мощный рычаг давления на 
лидеров: Каримова и Рахмона. Нам не 
нравится политика, которую проводит 
Ташкент, сближаясь с США, готовый 
перейти на стандарты НАТО в закупках 
вооружения и военной техники. Посто-
янные споры идут и с Душанбе по нашей 
201-й военной базе. Так как бюджет этих 
стран максимально зависит от переводов 
гастарбайтеров из России, то за возмож-
ность ограничения въезда можно решить 
многие проблемы, которые не удается 
разрубить дипломатическим путем», – 
заявил в интервью газете «Аргументы 
недели» военно-дипломатический ис-
точник.

 наймиты

В Сирии воюют  
чеченские боевики
О том, что в Сирии воюют чечен-
ские боевики, известно давно. Во 
Всемирной паутине сирийские по-
встанцы регулярно выкладывают 
ролики, на которых запечатлены 
эти бородатые выходцы с Северного 
Кавказа. 

На видео записывают и их похороны. 
На днях стали известны точное коли-
чество воюющих в Сирии чеченцев и 
их потери. По оценкам сирийских во-
енных, сейчас в стране воюет около ста 
чеченцев. Как утверждает европейская 
пресса, они относятся к одной из самых 
многочисленных групп иностранных 
боевиков. Больше бандитов прибывает 
в Сирию только из Ливии и Египта. Од-
нако чеченцы, в отличие от последних, 
обладают большим боевым опытом, 
полученным за две войны на Кавказе. К 
тому же они имеют твердые убеждения. 
Это дает право даже командовать не-
которыми сирийскими повстанческими 
подразделениями.

Но все эти качества не спасают боевиков 
от гибели. По данным представителей 
так называемой свободной армии Сирии 
(ССА), только за февраль и только возле 
города Алеппо погибли 17 уроженцев 
российского Северного Кавказа. Остается 
надеяться, что боевики не смогут победить 
в Сирии, так же как не смогли добиться 
этого в Чечне.

наталЬЯ БалынСкаЯ,  
декан факультета экономики и права МГтУ

Эмиратское чудо! Имен-
но так определяют жители 
Объединенных Арабских 
Эмиратов тот скачок, что 
сделала их страна за по-
следние 50 лет. 

Еще бы! 
Одно то, что 
все корен-
ные арабы в 
сорокалет-
н и й  ю б и -
лей страны 
п о л у ч и л и 
подарок от 
правитель-
ства – пол-

ное погашение ипотечных долгов 
за счет государства, – говорит 
само за себя. Пожалуй, ни одна 
страна мира не демонстрирует 
такой бескорыстной заботы о 
собственном населении. 

Так почему же сами арабы 
признаются, что строят дома и 
насыпают острова с расчетом 
не более чем на 50 лет? А что 
дальше? Ведь в стране есть 
нефть, развит туризм. Неужто 
это – лишь красивая оболочка, как 
сказочное покрывало Шахереза-
ды, прикрывающее те реально-
неприглядные проблемы, что 
есть сегодня в ОАЭ? 

Гаремов нет,  
калым остался

С первого взгляда Эмираты впе-
чатляют. Страна, имеющая нефть, 
продемонстрировала гигантский 
экономический скачок всего за не-
полных полвека – стала центром 
туризма, символом богатства и про-
цветания. ОАЭ продемонстрирова-
ли и искусство демографической 
политики: обилие иностранцев, 
прибывших в поисках работы, по-
зволило выделить в особую когорту 
собственное коренное население. 
Арабы не занимаются физической 
работой. Они – служащие муни-
ципалитета, полиции, таможни. 
Самая «низкая» должность для них 
– управляющий в отеле, и то только 
потому, что лучше коренного араба 
в суперпятизвездочнике никто 
не порекомендует гостю красоты 
Эмиратов. 

Собственное население защи-
щено хорошо: арабский банк даст 
вам ссуду на открытие бизнеса, 
строительство дома только в том 
случае, если бизнес и дом будут 
принадлежать коренному арабу. 
Не нравится? Есть другой вариант: 
включай араба в соучредители 
и плати. Так что в Эмиратах нет 
домов и бизнеса, принадлежащих 
чужакам. Кстати, плата за съем 
квартир – это источник процве-
тания немалой части коренного 
населения. 

Некоторые впечатлительные осо-
бы, воодушевленные рассказами о 
сказочных дивидендах, получае-
мых после развода, ищут брака по 
расчету с арабами. Но, если раньше 
«дивиденды» от этого можно было 
получить через три года замуже-
ства, то теперь этот срок увеличен 
до десяти лет. Да и дивиденды 
весьма сомнительны: ни ваши 
дети, ни внуки гражданства ОАЭ 
не получат. Именно поэтому корен-

ные арабы в основном стараются 
сочетаться браком с местными 
красавицами. И, конечно, невесту, 
как правило, подбирают родители 
жениха. В этом скрыта мудрость, 
которая помогает им не просто 
выжить, но и сохранить свою на-
циональную идентичность вот уже 
многие века. 

Кстати, следует развеять миф 
о гаремах – их нет уже давным-
давно. Мусульманину позволено 
иметь не более четырех жен. И 
каждой он должен уделять оди-
наковое внимание: купил одной 
квартиру –  купи 
всем. При этом пер-
вая жена может быть 
против совместного 
проживания со вто-
рой. Уж как будет в 
этом случае крутить-
ся муж – его дело. Но 
жениться тайком он не 
имеет права. Так что содержать 
гарем – тяжелое бремя. 

К слову, о браке. Выкуп за неве-
сту состоит из трех частей. Первая 
отдается новобрачной, вторая 
– это мебель, третья – та часть, 
которую мужчина выплатит в 
случае развода. Третья часть в три 
раза больше, чем первая, поэтому 
разводиться невыгодно: первая 
часть калыма составляет пример-
но один килограмм золота.

Дивиденды из песка
И все-таки главное в Эмиратах 

то, что называется емким словом 
«социальный пакет». Судите 
сами. Цены на бензин устанав-
ливает не нефтяная компания, а 
правительство. Так что они со-
ставляют около 15 российских 
рублей за литр вот уже много лет. 
Стоимость киловатта энергии – 50 
копеек. А минимальная пенсия 
араба в пересчете на российскую 
– около 70 тысяч рублей. Кстати, 
пенсионеры в ОАЭ – только ара-
бы. Рабочую визу не открывают 
тем, кому больше 60 лет. Стране 
не нужны проблемы со старею-
щими чужеземцами. Ей нужен 

человеческий ресурс в работоспо-
собном возрасте.

Да, работы в ОАЭ хватает. Но 
стоит разобраться – почему и 
какой? Страна – источник нефти. 
Территория ОАЭ когда-то была 
английской колонией. Потому за 
эмиратским нефтяным бизнесом 
и сегодня стоит Великобритания. 
Но вот парадокс: цивилизованный 
мир не спешит вкладывать в ОАЭ 
финансы, поскольку нефтяная 
промышленность в Эмиратах 
никак не поддерживается сопут-
ствующей индустрией. Нефтяные 

вышки, необходимое 
оборудование и даже 
сама нефть принадле-
жат Эмиратам толь-
ко частично, через 
контрольный пакет 
акций компаний. За-
чем же вкладывать 

собственные финан-
сы, если можно спокойно, без 
особых затрат получать диви-
денды? Именно так и поступают 
европейские страны. 

Конечно, ОАЭ привлекают, как 
могут: любой может купить здесь 
коттедж – для коренных арабов 
ипотека под два процента годо-
вых, для пришлых – максимум 
четыре. Но это все – инвестиции 
частные, а вот крупных инвесто-
ров нет. Потому что единствен-
ное, что принадлежит самим 
Эмиратам, – это пустыня и заводы 
по опреснению воды, из-за рабо-
ты которых, кстати, Персидский 
залив уже мертв: ни рыбы, ни ко-
раллов, ни жемчуга. Экологи дав-
но бьют тревогу. Страдает даже 
пустыня: дороги, пересекающие 
пески, нарушили естественные 
миграционные пути многих жи-
вотных. Уже сегодня богатые 
шейхи создают заповедники, где 
разводят животных, когда-то жив-
ших в пустыне и служивших ис-
точником пищи для бедуинов. Но 
воля нескольких человек, пусть 
даже и баснословно богатых, не 
может вернуть естественное при-
родное равновесие: людей здесь 

стало слишком много, а воды – 
по-прежнему мало.

От верблюда  
к «мерседесу»  
и обратно

Конечно, побывав в Абу-Даби, 
убеждаешься в грандиозности 
замыслов – создать в песках ни 
много ни мало культурную сто-
лицу мира! Тут и университеты 
строятся, и Лувр открывает свое 
представительство. Все хорошо. 
Но схема все равно одна: строят 
Эмираты руками мигрантов, а 
европейские страны вкладывают 
только один ресурс – интеллекту-
альный, который при необходимо-
сти можно будет быстро изъять. 

Стоит лишь на миг представить, 
что Эмираты настигнет кризис, и 
понимаешь – насыпные острова и 
поющие фонтаны вряд ли дадут 
доход, способный поддержи-
вать нынешний уровень жизни. 
А нефтяные вышки, которые 
ОАЭ стараются искусственно 
глушить, понимая, что жизнь 
за счет продажи природных 
ресурсов входит в зону риска, 
будут, скорее всего, работать не 
так, как решат арабские шейхи, 
а как «подскажет» нефтяной ми-
ровой рынок и международные 
организации. Ведь именно они 
устанавливают не только цены на 
нефть, но и определяют, сколько 
баррелей должна откачать та или 
иная страна для поддержания 
баланса мировой финансовой 
системы. 

Знаковыми можно назвать слова 
шейха Абу-Даби: «Мой дед и отец 
ездили на верблюдах, я езжу на 
«мерседесе». Мои дети и внуки – 
тоже будут ездить на «мерседесе», 
но мои правнуки, увы, снова пере-
сядут на верблюдов». Означает 
ли это, что «МММ» в азиатском 
масштабе ждет неизбежная ката-
строфа? Однозначного ответа нет. 
Но то, что за красивым покрыва-
лом сказочной восточной страны 
скрываются серьезные проблемы, 
– неоспоримый факт.

Если б я был султан...
 арабский коммуниЗм | За роскошным покрывалом восточной страны скрываются проблемы

Минимальная пенсия  
в оаЭ в пересчете  
на российские рубли – 
70 тысяч
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  Телевидение сегодня не площадка для серьезного разговора, а чистый бизнес

Мэр Чебаркуля Андрей Орлов 
принял участие в ток-шоу с Ма-
лаховым «Сегодня вечером», 
где обсудили тему «Можно ли 
было предупредить космиче-
скую угрозу?»

С
воими сооб-
ражениями 
в студии по-

делились летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой Со-
ветского Союза 
Георгий Гречко, 
актер, телеведу-
щий Александр 

Мягченков, руководитель общерос-
сийского научно-исследовательского 
объединения «Космопоиск» Вадим 
Чернобров и другие гости. Дали ска-
зать пару слов и Андрею Орлову (на 
фото сверху).

«Впечатление от программы, как и 
ожидалось, получилось двоякое, – де-
лится в своем блоге градоначальник. 
– Не думаю, что наступит такое вре-
мя, когда общество будет рассматри-
вать угрозы в свой адрес на трезвую 
голову. Практически каждый день на 
озере работают ученые – российские 
и зарубежные. Но вместо этого меня 
спрашивают о пророчествах отрока 
Славика и проблеме с импотенцией 
в Челябинске. Я был готов порас-
суждать и об НЛО, и о ракетах, и о 

прогневанном боге, и о черте в ступе. 
Но... В программе Малахова зрители 
увидели съезд настоящих безумцев, и 
сложилось впечатление, что вся стра-
на состоит из мистиков и эзотериков. 
Отснятый на территориях материал 
тоже оптимизма не добавлял. Хотя в 
студию пригласили по-настоящему 
интересных людей, формат передачи 
получился, на мой взгляд, не «Сегодня 
вечером», а «Пусть говорят». Еще раз 
убедился, что телевидение сегодня не 
площадка для серьезного разговора 
о проблемах, стоящих перед обще-
ством, а чистый бизнес. Хотелось бы, 
чтобы куски метеорита доставались 
со дна серьезными учеными и по-
серьезному. Не стоит забывать тот 
факт, что озеро Чебаркуль является 
питьевым источником для города, и 
даже в угоду всей мировой науке мы 
не должны рисковать».

Впрочем, не все так грустно. По-
общавшись с наиболее здравомысля-
щими участниками программы, глава 
Чебаркуля пригласил их посмотреть 
своими глазами место падения ме-
теорита, гарантировав радушную 
встречу.

Предварительное согласие дал 
космонавт Георгий Гречко. Не исклю-

чено, что его визит на Урал совпадет 
с Днем космонавтики. Собирается 
в Чебаркуль с экспедицией ОНИО 
«Космопоиск» и Вадим Чернобров 
(ориентировочно в мае). От желаю-
щих присоединиться к увлекательной 
работе Андрей Орлов ждет сообще-
ний на электронную почту.

С подачи телеканала «НТВ» стали 
известны окончательные итоги ана-
лиза московскими учеными осколков 
метеорита. Представитель лаборато-
рии метеорики Института геохимии 
и аналитической химии РАН Михаил 
Назаров сообщил, что в метеорите 
нашли соединения более десяти 
химических элементов, в том числе 
натрий, цинк, железо, хром, кобальт, 
алюминий и платину.

Поделились своими выводами и 
ученые Уральского федерального 
университета, которые первыми 
нашли и диагностировали фрагменты 
метеорита. Напомним, что сотрудни-
ки научно-исследовательской лабо-
ратории квантовой магнитометрии 
построили карты модуля магнитного 
поля в месте падения метеорита и 
определили, что упавшее в озеро 
тело составило 60 сантиметров в 
длину, весило около 100 килограм-

мов и при ударе об лед раздробилось 
на несколько фрагментов. И вот на 
кафедре термообработки и физики 
металлов определен комплекс тепло-
физических характеристик вещества: 
данные результаты важны для моде-
лирования процессов разрушения 
тела болида в атмосфере Земли. С 
помощью уникального спектрометра 
ученые определили количественное 

соотношение оливина, пироксена, 
троилита и металлического железа в 
метеорите. Методами оптической и 
электронной микроскопии выявлено 
необычное разнообразие включений 
никелистого железа. В одном из 
фрагментов метеорита обнаружено 
крупное включение самородной 
меди. Исследование метеорита про-
должается 

Отделить шоу от исследований
 откровение | В программе андрея малахова зрители увидели съезд безумцев 

 областной эфир  крик души

Звери...
андрей кудиноВ

Рассеянный склероз… Он на первых 
этапах совсем незаметен. Легкое покачи-
вание, тремор в ногах, руках, небольшое 
двоение в глазах. Со стороны кажется, что 
человек слегка пьян или ему плохо.

Со временем больной 
прибегает к помощи 
клюшки и, в конце кон-
цов, его ждет инвалидная 
коляска. Таков приговор 
беспощадной болезни. 
Гораздо хуже приговор 
общества, которое плохо 
принимает образ таких 
людей, не вписываю-
щихся в общепринятую 
схему.

По двум каналам магнитогорского телевиде-
ния – ТНТ и «Время местное» – четырнадцатого 
марта рассказали, как двое молодчиков избили 
инвалида, не поделив с ним дорожный переход. 
Первой мыслью было: кто они? люди или звери? 
у них папа, мама были? Сколько раз задавался 
вопросом, почему у нас убогих не видно на 
улице. Ответ очевиден: поэтому и не видно, что 
люди уподобились зверям. Уверен, эти подонки 
при рассмотрении дела, если до такового еще 
дойдет, больше чем «условно» не получат. 

О какой интеграции инвалидов в общество 
может идти речь. Инвалид боится выйти на 
улицу, боится показать себя! Не заявить о своем 
существовании, а просто съездить в магазин, к 
родственникам, друзьям, которых тоже боится, 
потому что здорово комплексует из-за своего 
уродства.

А как это заманчиво – выбраться из закоулков 
своего жилища, дышать воздухом, любоваться 
небом. Но в свободном «полете» инвалида 
ждут неуютные, удивленные взгляды, скепсис, 
грубость, равнодушие. Да ладно, если бы толь-
ко это. Дело, как видим, оказывается, доходит 
и до поломанных клюшек. Так что теперь, 
если выходить в люди, надо запасаться еще и 
дополнительным инвентарем. Неужели мир 
так безжалостен! Трудно жить в постоянном 
напряжении, в ожидании хамства, грубости, в 
атмосфере равнодушного отторжения общества. 
Что с нами происходит, люди? Пройдите свой 
путь ровно, оставьте после себя дорогу чистой, 
без грязи, чтоб перед потомками потом стыдно 
не было. Иначе о вас не скажешь, как: «Вы, 
господа, звери!»

Челябинское ОТВ удивляет 
своих зрителей постоян-
ными новинками. С 1 де-
кабря 2012 года телеканал 
начал вещать по-новому – 
24 часа в сутки. Эфир 
полностью обновился: 
появились новые филь-
мы под рубрикой Главки-
но, сериалы, интересные 
программы. Что нового 
ждет зрителей ОТВ? Рас-
сказывает директор теле-
канала «ОТВ» Светлана 
Яремчук (на фото).

– С первыми весенними днями 
телеканал «ОТВ» презентовал 
зрителям абсолютно новые экс-
клюзивные проекты. В Между-
народный женский день мы 
начали показ «Мировой битвы 
экстрасенсов». Это украинский 
продукт, в котором соревнуются 
сильнейшие мировые экстрасен-
сы. То есть участники нашего 
проекта – это победители шоу 
своей страны (США, Канада, 
Австралия, Грузия, Болгария, 
Россия и т. д.). Такой масштаб-
ный проект для регионального 
телевидения – вещь уникальная, 
и мы уверены, что он найдет 
своего зрителя. Вторая наша 
премьера – «Моя правда». Эта 
программа – исповедь россий-
ских и зарубежных звезд. 

Различные юмористические 
программы, концерты, скетчи 
сегодня очень востребованы. 
И наших зрителей ожидают 
веселые новинки. Праздничные 
выходные мы предлагаем про-
водить в компании с главными 
юмористами страны Евгением 
Петросяном, Еленой Степанен-
ко, Максимом Галкиным и бра-
тьями Пономаренко. Программа 
«Кривое зеркало. Лучшее» впер-
вые появилась на нашем экране 
с 8 Марта и будет выходить по 
субботам. Юмористическую 
тему усилит полюбившийся про-

ект «Осторожно, модерн!» Мо-
лодые Дмитрий Нагиев и Сергей 
Рост разыгрывают необычайно 
веселые жизненные ситуации, 
в которых мы можем узнать 
самих себя.

Мы подготовили уникальный 
проект «Цветные версии люби-
мого советского черно-белого 
кино». Любимые фильмы, среди 
которых «Волга-Волга», «Под-
кидыш», «Весна на Заречной 
улице», наши зрители смогут 
увидеть в цвете. С 4 марта стар-
товал весенний подарок для 
настоящих мужчин – сериал 
«Мужчины не плачут». Вообще 
весь март проходит под знаком 
русского мужского кино. Это 
такие эксклюзивные для ре-
гиональной сетки фильмы, как 
«Брат», «Брат-2», «Сестры» Сер-
гея Бодрова, «Мама, не горюй», 
«Блокпост», «Бумер» и т. д.

Мы порадовали нашу жен-
скую аудиторию премьерой се-
риалов «Петербургские тайны» 
и «Колдовская любовь». Кстати, 
нам особенно приятно транс-
лировать сериал «Колдовская 
любовь», ведь одну из главных 
ролей в этом фильме играет Ян 
Цапник – сын ведущего актера 
Челябинского театра драмы 
имени Наума Орлова Юрия 
Цапника.

В этом сезоне зрителей ОТВ 
ожидает новый, очень масштаб-
ный собственный проект, однако 
всех тайн пока раскрывать не 
буду.

В марте мы презентовали но-
вую, очень позитивную програм-
му под веселым названием «Все 
хорошо!» Ее ведущий Алексей 
Басов будет рассказывать юж-
ноуральцам только добрые, 
жизнеутверждающие ново-
сти. Мы все устали от ката-
клизмов, чернухи, поэтому 
верим, что программа при-
дется по вкусу зрителю.

Программа «Искры камина» 
сделала неэфирный подарок и 
выпустила DVD-диск «Люби-
мые песни программы «Искры 
камина». Караоке» в продажу. 
Приобрести его можно 
в киосках «Вечерне-
го Челябинска» за 
200 рублей. Пер-
вый тираж «Лю-
бимых песен...» 
р а з о ш е л с я  с 
поразительной 
скоростью – 
меньше чем за 
две недели! В 
наших планах 
выпустить се-
рию дисков 
с любимыми 
песнями раз-
ных авторов.

Ну и, ко-
нечно, хоккей. 
Программа 

«Наш хоккей» еженедельно 
рассказывает о жизни любимой 
команды на льду и вне игры 

Двадцать четыре 
часа в сутки
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 ПреднаЗначение | душа поэта принимает и являет «звуков естество»

 лирика | на свете счастье приключится и объявят наши имена

Вселенная Елены Евгеньевой

Любовь и вера в истину свою

 Поэзия – это заряд взрывчатки, который убивает, если не взрывается. Станислав Ежи Лец

маргарита Шевченко, 
натаЛия орЛова, 
сотрудники библиотеки им. м. Люгарина

Мир поэзии Елены Евгеньевой 
– это мир, где миг – «святили-
ще минут», «венец надежды 
и венок сомнений», где – «не 
удержать серебряного слова». 
Этот мир многоцветен. 

В 
нем «слагается сиреневая веч-
ность», «бархатной зимы мали-
новая новь», «игристых радуг 

разноцвет». Мир ее полон чудных 
звуков: незримые руки играют «неж-
ный гимн», слышится «вещий вдох» и 
«выдох эпох», и глас – «Адама новых 
вещих нот». Душа поэта принимает и 
являет«звуков естество»…

Техника стиха Елены Евгеньевой 
филигранна, ритм завораживает.

Любовь в ее поэзии – та самая сила, 
которая способна соединить распа-
дающуюся Вселенную. Тема любви 
к миру сливается с размышлениями 
о высоком предназначении поэта. В 
стихотворении «Железный Херувим», 
посвященном ее учителю Николаю 

Воронову, талантливому писателю и 
сильному, яркому человеку, есть такие 
строки:

Гореть, расходуя накал,
Каленый знак терновой масти
Нести на сердце – 
Ты сказал.
И я в твоей пребуду власти.

Стихов, Железный Херувим,
Шестиконечных звезд летящих – 
Ты поднял вал!
Тобой храним 
Девятый вал любви!..

Высокая любовь к учителю и дру-
гу воспринимается читателями как 
обращение-объяснение в любви к 
родному городу – Магнитогорску:

Железной долею храним,
Железной волею обласкан,
О, шестикрылый Херувим,
Ты и провиденье, и сказка!

Нагая пригоршня огня
Огнетворящего металла – 
Ты – обнимающий меня 
Огнем высокого накала!

Металлургический город и «же-
лезной» воли-доли человек-творец, 
создавший уникальный образ нашей 
Магнитки (легендарный роман Н. Во-
ронова «Юность в Железнодольске»), 
моделируются в сознании поэта в не-
что единое и тем являют несомненную 
ценность для истинного ценителя 
поэзии. 

Петр Вайль утверждал, что в точке 
пересечения поэта с местом его оби-
тания рождается совершенно новая 
реальность. В «новой реальности» 
поэта Елены Евгеньевой сливаются 
миг и вечность, любовь предстает 
как великое чудо мироздания, а образ 
рукотворного огня переплетается с 
духовным, творческим накалом:

 …Огня ваятельная тяга.
 О Ты, ваяющий огонь – 
 Огнем!..

Ортега-и-Гассет рассматривал твор-
чество как стремление современного 
художника «концептуально соединить 
Космос». 

Поэт Елена Евгеньева, несомненно, 
из этой плеяды творцов.

еЛена евгеньева

Созвучье жизни
 Николаю Воронову

Там, в юности твоей –  любовь…
Здесь – юность и любовь – в едином
Созвучье жизни!.. И сияет кровь
Победным чувством – в сне невыразимом.

Невыразима медленная боль,
Необъяснима радость и усталость.
Там, в юности твоей – любовь!..
Здесь, в мудрости твоей – осталась

Любовь и вера в Истину свою.
Еще добавилась в любви отрада –
Пройти по краю бездну. На краю
Ввысь подтянуться – удержаться надо!

Достать до облака, объять весь мир,
Вернуться в дом, где песня не допета!..
И разделить звучанье меж людьми!..
Созвучье жизни.  Переливы лета.

Там, в юности твоей – любовь.
Здесь – мудрость и любовь – в едином
Восторге жизни! И сияет кровь
Победным чувством – в дне невыразимом.  

Бал коня
В тот Бал Коня, когда погасли свечи,
Но возвеличивалось ложе бытия,
Ты звал меня! Менялись наши встречи.
Но – Бал Коня – прорыв из забытья!

Не я сама тот бал насочиняла,
Не я чинила в этот бал утех.
У тех, которые утешились … устало…
Их не настигнет дьявольский успех!

Спешу сказать – законы преткновенны!
Спешу просить – прими меня на Бал!..
То конский топ развенчивает вены,
То белый конь по небу пролетал!..

Тальянка… Талия… Гармонии округлость…
Я слышу звук, врачующий вдали.
Ах, угловатость!.. Ах, твоя двууглость!..
О третий угол душу утоли!..

У  талисмана нет углов, любимый!
Твой талисман – светлеющая глубь.

О Дивный Мир, невидимый, но зримый,
Меня, невидимую, Голубь, приголубь!..

При голубе я стану, приголубкой,
Как примадонной… Распрямляю стан.
Иль веточкой, сухою, хрупкой
Под конский топ, копытный Татарстан!

Ан – Татарстан! Станица иль столица?
Что  потерялось – с болью прижилось.
Ордою русскою сегодня претворится!
Не притворяюсь. Стягиваю ось.

О Синий Камень! О моя скалистость!
Я приглашаю вас на синий склон,
Где я взросла… Ласкающая лист ость
Тугих берез, довлеющая в сон…

Во сне – татарское, башкирское язычье,
Еще какое-то, родное из родных…
Косой мой Крест, мое новообличье!..
Коса, сплетенная из многих и других.

И – их – протянутых да на моей ладони –
Я призываю душу залатать!..
И пусть безудержно несутся кони!..
За Бал Коня
                  на Кон
                               восходит Мать!..

С математическою точностью расчета,
Которой не владею, но – явлю!..
Во имя Матери – 
                               к Отцу!.. 
                                             И кто-то
Уже не держит…
                         Я   ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ!   

Вещая птица                                          
Ты – моя оранжевая птица
В стае тех, чьи вечны имена.
Верю, мир тобою окрылится!
Верю, воспарятся письмена,

Нам с тобой подаренные нынче!..
Через много-много перемен и лет
Вещий ворон свою птицу кличет,
Вещий сокол празднует ответ.

Вещий знак, оставленный на камне,
Разузнают дни и времена.
И ничто – вскрыленное – не канет!..
Вещей птицей вещая весна

Нам поет о радости священной,
О влюбленностях в рассветный час!..
Я назвал тебя своей вселенной!..
Ты взметнулась!.. И объяла нас

Светом звезд, взволнованно-лучистых,
Солнцем радуг, розовой зарей,
Мириадами родных и чистых,
Страстных строчек!… Я назвал ее –

Нашу Встречу – чудом и знаменьем
В тех очаровательных делах,
Кои именуются твореньем
И священнодействием крыла.

Ты открыла мне полет и негу!
У отчизны пламенной в долгу
Я по первому – второму снегу,
По последнему – иду- бегу!…

Губы бантиком, уста – ах, стансы!..
Сыплет на сердце веселый снег…
Создаются города и станы –
Окрыленные – из наших нег!..

Не губи меня, моя планида!
Не суди меня, моя судьба!..
Губы бантиком… Уста… –  аида
И священнодействия – мольба.

Лба ни перед кем не преклонивший,
Весь в поклоне у натужных лет,
Я перед тобою – выше – ниже -
Совершаю праздничный завет.

Завещаю!.. Завещай мне, птица,
О, единственная!.. О – одна!.. –
Что на свете счастье приключится
И объявят наши имена.

Ладодень
Лишь днем блаженна наша ночь,
Лишь ночью держится отвага.
Отважных дней благая дочь,
И – сын. Два берега, два флага,

Два торжества и две казны,
Два разнополья, две планиды,
Два лета у одной весны,
Два разных рая, где аиды

Дыханьем судорог земных
Лицетворят и зрят участье

Презренно юных. И иных,
Спасенных на любовь и счастье!..

Телес древесных как сыскать
Нам в том лесу, где корни голы?
Огня и влаги благодать!..
В ночь – благоденствия глаголы!

Глагольный день! Глагольна ночь!
Глагол объявленный и жгучий!..
Ночь не сумела превозмочь
Все наши беды, наши кручи…

Лишь день, позвавший к себе дочь,
Сумел ответствовать знаменью.
Соединил детей… И ночь
Светила Сыну – в такт веленью

Своим фонариком резным,
Своим округлым светобденьем…
И Сын стал Мужем. Иже с ним –
Ночь – через зов – освобожденьем

Цвела… Ласкалась-пела мгла,
Черны и пряны были чащи.
Мгла распрямилась и смогла
Идти навстречу солнцу – чаще!

Щекой к щеке. Не долог век.
Лицом к лицу – поить усладой!..
День – был Любимый Человек.
Ночь – была Женщиной. И – Ладой.

И Ладодень настал в Ночи!..
Ночь – величание Дневное…
Блаженны Дети Бога. Чист
Рисунок Сердца. Правы – Двое 
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Посчастливилось: я получил в подарок 
книгу «Они учились в Литинституте» 
(1933–2006). Первым делом я устре-
мил свое внимание к студентам 1952 
года, – того курса, который окончил. Не 
о всех там выпускниках говорится, а об 
отдельных и вовсе умалчивается. В их 
безымянность попал «Кривощеков Л. Д.», 
поэт, прозаик из Алма-Аты. 

Испытание на прочность
60 лет тому назад я должен был защищать 

в Литературном институте им. А. М. Горького 
диплом по семинару Валентина Катаева. Рас-
сказы, обсуждавшиеся на семинаре, Валентин 
Петрович советовал включить в диплом. Я 
перечитал рассказы и решил сжечь и заменить 
их повестью «Испытание на прочность». По-
вестью спорной. Ее и страшилось руководство 
Литинститута, и, скорее всего, стремилось ото-
мстить мне за независимость.

Барачной скудости выкормыш, а потому и 
неутомимый выдумщик, я даже не мог предпо-
ложить, будто бы мне доведется жить в комнате 
с камином. Пасть камина, говорили, – из фран-
цузского кирпича; железокованная решетка, 
которая обвивала его устье, не допускали, 
чтобы применялась обыкновенная разжижка. 
Если я разводил огонь, то выбирал на подтопку 
привлекательные заготовки: скрутки березовой 
коры, сосновые лучины, еловый хворост, – спи-
ральные срезы – бритвенноострой финкой с 
кленовых стволов. Все это заготавливал кочегар 
Федул Губы Надул и хранил в чуланчике. Он 
выполнял поручение комендантши Анны Рома-
новны. Ее он сопоставлял с виолончелью. Вид 
молодой женщины превосходил изяществом 
виолончель, однако мы сие стихотворное сопо-
ставление хвалили как находку. Впоследствии 
узналось, что сравнение ему придумал Леонид 
Данилович Кривощеков.

Замочек на чуланчике я открыл гвоздиком. 
Детские упражнения по открыванию замков 
позже меня выручали.

Я расслоил на ленты и пленки скрутки 
березовой коры, обложил всем декоративно-
привлекательным заготовки для разжижки. Не 
спешил с применением розовоголовой спички, 
загоравшейся от чирканья о зубы, ногти и под-
ковки ботинок. Я знал, что сохраню решение, 
но не умел ущемить жалость: ведь я собирался 
уничтожить вещи, которые долго лелеял в за-
мыслах, правда, писал взахлест.

Был июнь. Допекал жарой. Студенты по-
разъехались, за исключением отдельных вы-
пускников: им предстояла защита. Среди них 
почти безнадежно маячил я. Вызов к директору 
Фатееву Петру Степановичу и его заместителю 
по творчеству Смирнову Василию Алексан-
дровичу (он же секретарь партийной органи-
зации) отличался категоричным требованием: 
«Защищаться будешь в новом учебном году». 
Я столь же категорично не согласился с ними: 
«Защищаться буду в этом году». Причины пере-
носа они не объясняли.

Кафедра Паустовского
Кафедру творчества возглавлял знаменитый 

прозаик Константин Паустовский. Я зашел к 
нему. Он не разделял отношения «головки» к 
моему диплому. Они говорили Константину 
Георгиевичу, что я должен «почистить» язык, 
перенасыщенный южноуральскими речениями. 
По мнению Паустовского, я обогащал русскую 
литературную лексику, под чем надо было 
преклоняться, а они устраивают унизительное 
гонение. В день моей защиты у Константина 
Паустовского шестидесятилетие, но он поста-
рается приехать в институт. Мой дипломный 
руководитель Валентин Катаев исчез, хотя 
осталось меньше недели до защиты. Тогда я на-
смешливо думал, что его нет ни в Переделкине, 
ни в Москве, ни в Париже. Париж я приплетал 
советским обиталищем Катаева, ибо он ездил 
туда за гонорарами от постановок своих одно-
актных пьес и потом искусно рассказывал о 
приокеанских наблюдениях, особенно упивался 
тем, что видел на набережной ходившего боси-

ком нефтяного короля Онассиса, яхта которого 
стояла на якоре неподалеку от порта, откуда 
магнат возил на нее дам, пожелавших принять 
золотую ванну.

Диплом Константин Паустовский для укре-
пления защиты предложил отдать на рецензию 
критику Замошкину Николаю Ивановичу, не-
давнему заву творческой кафедры Литинсти-
тута, а тогда заместителю главного редактора 
журнала «Октябрь» Федору Ивановичу Пан-
ферову, романисту, лауреату Государственной 
премии, депутату Верховного Совета СССР. А 
на другую рецензию он определил отдать мо-
лодому таланту, прозаику Евдокимову Николаю 
Семеновичу, кто знал металлургов (мои герои 
были металлургами) и ярко писал о них.

В комнате нас было двое. Теплынь дня удиви-
ла Кривощекова тем, что я собираюсь растопить 
камин, и он попросил меня не затевать огня 
до осени. Но я воспротивился отлагательству: 
собираюсь зажигать камин не ради обогрева 
комнаты, а ради уничтожения рассказов, в ко-
торых разочаровался. 

Пламя полыхнуло разноцветно благодаря 
пленке, отделенной от березовой коры. По бед-
ности я писал на разной бумаге, проникнутой 
прожелтью газетчины; на листах с занозами 
для занесения показаний счетчика, на фидерах; 
на блокнотах, куда заносились переключения, 
производившиеся на доменной подстанции, 
ну и ремонтные и проверочные работы во 
взрывном коридоре в шинном помещении в 
аккумуляторной.

– Жалеешь, – спросил Кривощеков, едва от 
моей прозы остались черные кружева испепе-
ленной бумаги.

– Нет, – ответил я. – Вошел во вкус. Я не на-
меревался сжигать стихи, однако и поэзию, даже 
переводы с французского, ликвидирую.

– Напрасно. У Сашки-летчика не хватает 
стихов на книгу. Твоя лирика ему пригодится. 
Если бы снарядом не оторвало Сашке ногу, он 
бы рифмовал поживей. Подари Сашке лирику.

– Примет ли?
– Он нуждается в лирике.
Сашка подрабатывал в ТАССе. Из общежития 

Литинститута он добирался пешком в ТАССов-
ское здание, где находилось присутствие нашего 
товарища из фронтовиков. Кривощеков, тоже 
фронтовик, созвонился с ним. Телефон, един-
ственный тогда в этой части городка писателей 
(здесь сидел директор), находился в нашей 
даче. Он служил связи со столицей, страной, 
заграницей. Кривощеков созвонился с другом и 
в тот же день передал Сашке мою изумительную 
ценность: тетрадь с атласными страницами в 
клеточку, подаренную мне отпускником, слу-
жившим на японской границе в Китае. Наши и 
японские пограничники обменивались разными 
разностями, оттуда я и удостоился экзотической 
привлекательности тетради.

Хотя мы с Леонидом Даниловичем учились 
на одном курсе и в дипломное время обретались 

в одной комнате, нам не удавалось откровен-
ничать. Возвратясь от Сашки в Переделкино 
(видимо, у них возникал разговор о моих за-
труднениях), Кривощеков попросил у меня 
повесть. Я держал при себе оригинал повести, 
написанный от руки.

И он согласился его прочитать на рассвете. Я 
встревоженно проснулся. 

Кривощеков сидел на кровати, сложив ноги 
калачиком. Поза была привычная, он вырос 
в Казахстане. Мать, уборщица, лишь изредка 
могла помогать ему. 

И офицеры плачут
С десяти лет я перестал плакать. И то, что 

Кривощеков, фронтовой офицер, плачет, по-
трясло меня. Слезы из его глаз катились широко. 
Он всхлипывал. Я спросил: что с ним? Так по-
влияла на Леонида Даниловича преддипломная 
судьба. Повесть покоряла дарованием и про-
являемой к ней несправедливостью директора 
и его заместителя по творчеству. Кривощеков 
находил, что повесть создана отлично и что от-
лагать на будущий год ее несправедливо. 

Вечером в нашей комнате возникли Фатеев и 
Смирнов. И сразу за уговор: отложить защиту. 
Кривощеков, обычно молчун, стал им возра-
жать. Он заметил их руководящие тенденции. 
Почти все студенты-националы из федератив-
ных республик за их посредственные, как пра-
вило, дипломы вознаграждаются по высокому 
счету, а во время обучения им, получающим 
стипендии в посольских представительствах, 
которые им даются на развитие национальной 
культуры и составляющих крупные суммы, если 
сравнивать их с нашими ничтожными стипеш-
ками. Кроме того, именные стипендии великих 
русских писателей даются не нам, их землякам, 
а тем, кто из федераций, будто бы нам не надо 
развивать национальную культуру. Студенты 
из РСФСР – бедняки, названы мною «обдер-
гаями». Студенты из федеративных республик 
франтовато одеты, а мы по-бедняцки, лишь 
фронтовики-офицеры приличны своей формой, 
ну да отдельные москвичи и москвички.

Яростная убежденностью доказательность 
оглоушила Фатеева и Смирнова, и они ретирова-
лись, приняв мою настоятельность до сгруппи-
рования рецензентских отзывов. Все рецензии 
были положительны, и только одна, едва на-
чатая, поражала бездоказательным приговором 
скрывшегося куда-то прозаика, увенчанного за 
трехтомник лауреатством: он, дескать, ни разу 
не читал такую очернительскую повесть. Я, 
выкрутив из пишущей машинки его клеветни-
ческие словеса, не отдал их ни в дипломную 
комиссию, ни заву творческой кафедры Кон-
стантину Георгиевичу Паустовскому.

Щедрость Бориса Бедного
Мой дипломный руководитель Валентин Пе-

трович Катаев не обнаружился на защите. Зато 
представлял меня на защите Смирнов тоном 

праведника. Возражал ему первым Николай 
Семенович Евдокимов, возражал со страстной 
разоблачительностью. За ним спокойно высту-
пил Борис Бедный, ставший к тому времени 
родоначальником послевоенного русского 
рассказа. Комната общежития, где когда-то 
обреталась дворня помещика Яковлева, отца 
Александра Герцена, давала приют дюжине 
студентов. Там, в углу наискосок, находилась 
койка Бориса Бедного, а соседнюю занимал 
я, опыты которого перво-наперво читал Борис 
Васильевич. Бедный признавал мое дарование 
и выказывал убеждение, что в прозе я сумею 
достичь основательных результатов. Это он вы-
сказал на защите, моментами укоряя Смирнова 
в предубежденности и непедагогичности.

 Осенью, возвратясь с Магнитки, я встретил 
Бедного около церкви, где венчался с Натальей 
Гончаровой Александр Пушкин. Напротив 
церкви, через шоссе, находился магазин пишу-
щих машинок, а при нем  –  мастерская пишу-
щих машинок. В магазине он купил для меня 
за 600 рублей миниатюрную машинку «Эрика». 
Необычайна была забота Бориса Бедного. Хотя я 
и знал о его бескорыстной доброжелательности, 
однако к другому из соучеников он не был столь 
спасительно щедр.

Бедный говорил не только о повести, но и о 
сожженных мной рассказах, говорил сожалею-
чи. Он был старостой семинара Константина 
Паустовского и приглашал на свой семинар и 
даже обсудил с присутствием Паустовского мои 
рассказы, основательно раскритикованные, но и 
грандиозно хвалимые за отдельные характеры 
и находки в пейзаже. Идя после семинара по 
коридору, я услышал, как студент, который часто 
пользовался хемингуэйчиками, сказал соседу: 
«Сегодня на семинаре Паустовского разгромили 
рассказы Кольки Воронова». Тогда в институте 
студенты получали удовольствие от разгрома 
на семинарах. 

Презрение к смерти 
После неопровержимого выговора началь-

ству Литинститута секретно-тихий Леонид 
Кривощеков открылся мне в своей военной 
судьбе. На фронт он попал, назначенный ко-
мандиром санитарно-химического отделения. 
Я и не мог предположить, что Юлия Друнина, 
алощекая поэтесса, которая сидела в центре 
нашей аудитории, не просто служила в его от-
делении, а была первой его любовью. Служба 
санитарки из Зауралья (город Тюмень) отли-
чалась бесстрашием. Ему она страстно запе-
чатлелась тем, что сидела в землянке «устами  
навстречу  устам». Чем Юлия колоссально 
запомнилась многим в их части: тем, что она 
пыталась спасти его самопожертвенно во 
время бомбежки и артобстрела. Уединяясь, 
они прятались в трехнакатной землянке. И 
внезапно ощутили, что снаряд угодит между 
накатами. Юлия рванула Леонида за голову 
и накрыла своей грудью. Снаряд врезался 
между накатами, но не взорвался. Едва они 
вышли из землянки, то очутились в черной 
мгле, поднятой взрывами бомб и снарядов. 
Зависть к Юлии-красавице вызвала у верхних 
командиров опасные уловки, и они посылали 
Леонида в разведку «за языком», чтобы его 
убили, а она бы досталась одному из них. С 
беременностью женщин отпускали с фронта, 
и Юлию, зачавшую, отправили в тыл. Тем 
Леонид Кривощеков и спасся.

На моей защите дипломную комиссию воз-
главлял Всеволод Иванович Иванов. Леонид 
Кривощеков парировался с Василием Смир-
новым, и, наверное, это сказалось на том, 
что в книге «Они учились в Литинституте» 
нет ни слова о поэте и прозаике Леониде 
Кривощекове из Алма-аты, а только строка: 
« Кривощеков Л. Д.».

Единственное упоминание о Леониде Кри-
вощекове в разделе: «Друнина Юлия Влади-
мировна: «В первом же бою нас поразило ее 
спокойное презрение к смерти, – вспоминает 
в книге «Идут на войну девчата» Леонид 
Кривощеков».

В моей незакатной памяти хранится его 
стихотворение «Унесу я рябиновый вкус тво-
их губ, как прощальную весточку лета…» 

  Писать – это особый способ разговаривать: говоришь, и тебя не перебивают. Жюль Ренар
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ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Правда высоту земной поверхности в этот 
день никто не измерял. Геодезические 
инструменты стали частью выставки, 
устроенной в честь юбилея кафедры 
маркшейдерского дела и геологии. Второй 
важной составляющей праздника стала 
международная научно-практическая 
конференция «Маркшейдерское и геоло-
гическое обеспечение горных работ». 

Космические радары
Заведующая кафедрой Елена Горбатова по-

яснила, что в вуз приглашены главные геологи, 
маркшейдеры Магнитки и ближайших к городу 
производств. Их около двадцати: из Жетикары,  
Учалов, Сибая, Белорецка, Гая. Именно на этих 
предприятиях чаще всего проходят практику, а 
потом работают выпускники кафедры. Были и 
ученые из Екатеринбурга и Москвы. Они рас-
сказывали о современных способах 
исследования, нанотехнологиях. 

Технический специалист ООО «По-
леос» Олег Клюков заставил собрав-
шихся оторваться от земли: темой его 
доклада было использование беспилот-
ных летательных аппаратов.  Впрочем, 
полет оказался весьма тесно связан с 
кадастровыми, геодезическими и гор-
ными работами. Так что ученые и геологи вновь 
оказались на поверхности родной планеты. А при 
выступлении Александра Пустуева с Узельгин-
ского  рудника и вовсе углубились в недра.  Речь 
шла о подъемных комплексах в шахтах. 

Денис Харисов из  ООО «Учалинский 
ГОК» говорил о специальных программах, 
автоматизирующих маркшейдерские работы.  
Последующие выступления были посвящены 
разработкам месторождений, гелиевой съемке, 
которая позволяет выделять запасы углеводоро-
дов, лазерному сканированию и космическому 
радарному мониторингу. Уфимцы предложили 
передовую технологию для получения сведений 
о деформации креплений от воздействия горного 
давления.  Начальник БОТиЗа ГОП ОАО «ММК» 
Андрей Козловский рассказал о подготовке и 
переподготовке специалистов по  работе на 
горнодобывающем предприятии. 

Кабинет на руднике
Проректор по научной и инновационной рабо-

те МГТУ Михаил Чукин отметил, что профессия 
геологов  и маркшейдеров – одна из старейших и 
сегодня. И среди абитуриентов это направление 
обучения считается популярным. 

Директор института горного дела и транспорта 

Сергей Гавришев рассказал об истории создания 
кафедры, к своему 75-летию она неоднократно 
меняла название, состав. А начиналось все со 
строительства металлургического комбината и 
города. При отделе кадров ММК были открыты 
вечерние подготовительные курсы в апреле 1932 
года. Это были филиалы  металлургического 
и строительного институтов Свердловска. За-
тем их  объединили в Магнитогорский горно-
металлургический институт. Сначала в вузе было 
два факультета: горный и металлургический.  В 
сентябре 1932 года первых студентов приняли на 
младший курс вечернего отделения института – 
набрали три группы, всего 76 человек.  

В эти же годы началась детальная разведка 
месторождений горы Магнитной. Тогда горные 
выработки и скважины документировали горный 
инженер А. И. Стригулин и инженер-геолог  
Е. И. Каминская, которая позднее стала главным 
геологом цеха разведки. Она же оказалась пер-
вой женщиной в МГМИ и городе, защитившей 
кандидатскую диссертацию. 

 В 1933 году был основан кабинет гео-
логии на руднике горы Магнитной. 
Первым заведующим этого каби-
нета стал Ф. Ф. Дульский. Он и  
Е. И. Каминская читали лекции по 
геологическим и геодезическим дис-
циплинам студентам горных специ-
альностей.  Вскоре эти дисциплины 
ввели на горном отделении филиала 

Уральского горного института в Магнитогорске. 
А в МГМИ была основана в 1938 году кафедра 
геологии и полезных ископаемых. Исполняю-
щим обязанности заведующего кафедрой был 
назначен инженер-геолог Б. Ф. Мещеряков. Уже 
через два года кафедру стали называть иначе – 
геолого-минералогических наук. В 1980 году 
она стала кафедрой геологии и геофизики. Еще 
через три года – геологии и геодезии. В 1985 
году в МГТУ открылся геологический музей, в 
2000-м – появилась специальность «география», 
а в 2004-м – «маркшейдерское дело». Тогда 
кафедра и получила современное название.  А 
учебной аудитории по геодезии присвоено имя 
Ивана Опалева, который был начальником топо-
графических работ Гидроэнергопроекта и с 1970 
по 1976 годы возглавлял кафедру. 

На работу – в Сочи...
Кадры для вуза и кафедры набирали в основ-

ном на промышленных предприятиях. Причем, 
не только Магнитогорска. Так в институт пришли 
инженер-геолог разведочной партии С.  В. Про-
хоров, главный геолог горного управления ММК  
Н. А. Никольский,  инженер-геолог Магнито-
горской ГРП К. А. Ляховец, ведущий инженер-
геолог из Оренбургского геологического управ-

ления С. М. Купфер. А также  главные маркшей-
деры ГОКов: Тырныаузского – В. Ф. Крохалев и 
Уфалейского – Г. К. Загоруйко. В институте стали 
работать старший геолог горного управления 
ММК С. В. Попов, инженер-геолог рудника 
А. С. Самойлова, инженер-геодезист из треста 
«Магнитострой» В. Н. Хонякин, начальник вен-
тиляционной службы Вишневогорской шахты  
Н. В. Рубцов, начальник химической лаборато-
рии Полуночного РУ Е. А. Емельяненко. Достой-
ный вклад в развитие вуза и обучение студентов 
внесли преподаватель-практик Е. В. Мальцева, 
директор ОАО ВНИМИ «Межотраслевой науч-
ный центр Уральский филиал» Б. Г. Афанасьев, 
ведущий специалист по маркшейдерским рабо-
там ГОП ОАО «ММК» С. О. Картунова.

За 75 лет работы кафедры было подготов-
лено более десяти тысяч специалистов по 
геологическим и геодезическим дисциплинам. 
Здесь начали преподавать краеведение, основы 
почвоведения, общую экономическую и соци-
альную географию, многие другие предметы. 
60 процентов преподавателей кафедры имеют 
ученые степени и звания. С 2006 по 2012 год по 
специальности «маркшейдерское дело» было из-
дано 120 научных публикаций, восемь учебных 
пособий, две монографии, получен патент на 
изобретение. Сейчас на кафедре – очно и заочно –  
учатся 105 человек. Сто процентов выпускников 
работают по специальности. Практические на-
выки приобретают на различных предприятиях 
Башкирии и России: на севере и на юге – в том 
числе в Сочи и Геленджике. 

Научные миллионы
На кафедре появились и новые традиции. 

Уже седьмой год подряд кафедра проводит от-
крытую олимпиаду по геологии и географии 
среди учащихся образовательных учреждений 
Магнитогорска. Традицией стали ежегодная гео-
дезическая олимпиада, студенческие спортивные 
мероприятия.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры активно работает по хоздоговорным 
темам, научные результаты которых широко 
применяют в учебном процессе, на производ-
стве и приносят немалые доходы. К примеру, 
экономический эффект научных исследований, 
определенный на Учалинском ГОКе, составил 
150 миллионов рублей. 

Участие в международных конференциях для 
преподавателей кафедры маркшейдерского дела 
и географии стало делом привычным. Правда 
проводить у себя мероприятие такого ранга до-
велось впервые. Получилось хорошо. А самым 
важным итогом заведующая кафедрой МДиГ 
Елена Горбатова считает тесное сотрудничество 
с предприятиями  
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 технологии

То, что лучше 
нефти
ОлЬГА мАРкОВА

«Информационные технологии 
– почти как нефть, но лучше!» 
– сказал на одном из заседа-
ний Владимир Путин. И с этим 
не поспоришь. Природный 
ресурс может закончиться, а 
передовые информационные 
технологии уж точно найдут за-
мену такому ценному сегодня 
товару, как нефть.

Очевидно, что общество тре-
тьего тысячелетия немыслимо без 
ИТ-разработок. А по прогнозам 
главы Россвязи Валерия Бугаенко, 
информационно-коммуникационная 
сфера России к 2015 году сможет 
удовлетворить свою потребность в 
кадрах лишь наполовину.

Факультет информатики Магнито-
горского государственного универси-
тета открывает набор на заочную фор-
му обучения по таким современным 
и востребованным ИТ-направлениям 
бакалавриата и магистратуры, как 
«бизнес-информатика» и «приклад-
ная информатика».

Бакалавр бизнес-информатики − 
профессионал в сфере применения 
ИКТ для поддержки стратегии разви-
тия предприятий и организаций, при 
решении функциональных бизнес-
задач в области корпоративных 
финансов, маркетинга, управления 
персоналом, логистики. Это направ-
ление просто создано для тех, кто 
жить не может без компьютера и при 
этом имеет задатки бизнесмена. Ба-
калавры бизнес-информатики смогут 
продолжить обучение в магистратуре 
факультета информатики по програм-
ме «Электронный бизнес».

Бакалавр прикладной информа-
тики − это профессионал в области 
применения ИС и управления с их 
помощью материальными, инфор-
мационными, денежными потоками 
в различных сферах экономики. 
Бакалавры смогут продолжить свое 
обучение в магистратуре факуль-
тета информатики по программе 
«Корпоративные информационные 
системы».

Факультет участвует в различ-
ных программах академического 
сотрудничества, в рамках которых 
предоставляется необходимое ко-
личество лицензий программного 
обеспечения, организуется обучение 
студентов и преподавателей. При 
поддержке корпорации Cisco System 
на базе факультета в 2011 году от-
крыта «Сетевая Академия CISCO», 
в которой будущие ИТ-специалисты 
проходят дополнительное обучение 
и сертификацию CISCO. Совместно 
с ЗАО «Лаборатория Касперского» 
в университете создана «Академия 
Касперского», которая занимается 
разработкой учебных курсов для 
студентов по информационной без-
опасности. На факультете открыта 
обучающая площадка Intel «Обуче-
ние для будущего», основанная при 
финансовой поддержке корпораций 
Intel и «Прожект Хармони Инк.» 
(США), работает центр новых ин-
формационных технологий.

Студенты принимают активное 
участие в городских, областных, 
региональных и международных 
студенческих конкурсах и соревно-
ваниях в ИТ-области: в международ-
ных конкурсах компьютерных работ 
«Цифровой ветер», в конкурсах по 
созданию программных проектов, 
фестивалях компьютерной графики 
и анимации, Web-дизайна.

 выставка | Желтые нивелиры заполнили фойе второго этажа мГТУ

Торжество геодезии

 В 1933 году был основан кабинет геологии на руднике горы Магнитной

За 75 лет  
работы кафедры 
подготовлено бо-
лее десяти тысяч 
специалистов
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  Спорт: увлекательное развлечение до седьмого пота. Морис Декобра

анна СмирноВа

В нынешнем году этому виду 
спорта, сочетающему горные 
лыжи и альпинизм, исполня-
ется десять лет. 

Н
апомним, ски-альпинизм пред-
полагает прохождение маршру-
та в горах с подъемом на лыжах 

или пешком с лыжами и спуском. 
Сегодня идет активная работа по 
включению ски-альпинизма в про-
грамму зимних Олимпийских игр. 
Комитет по ски-альпинизму подал 
заявку на участие магнитогорских 
спортсменов в качестве волонтеров на 
зимних Олимпийских играх.

На соревнования традиционно 
съезжаются сильнейшие спортсме-
ны из Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской областей, Республики 
Башкортостан, Москвы и Москов-
ской области, Мурманской, Новоси-
бирской, Смоленской, Саратовской 
областей, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Камчатского, 
Красноярского, Краснодарского 
краев.

– Впервые здесь, на Банном, 
проводили такой чемпионат в 2009 
году, и было тогда всего десяток 
спортсменов, – приветствовала 
участников чемпионата начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма администрации Магнито-
горска Елена Кальянова. – Сегодня 
их гораздо больше, значит, больше 
становится отважных, упорных 
людей. Хочу пожелать всем достичь 
поставленных целей и, конечно, 
победы.

– Уже шесть лет проводим сорев-
нования такого уровня на склонах 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»: 
были и Кубки России, и чемпио-
наты России, – рассказал заме-
ститель директора управляющей 
компании «ММК–Курорт» Дми-
трий Касаткин. – Особенность 
наших склонов в том, что, кроме 
горнолыжных трасс, на них есть 
горные объекты. В этом виде 
спорта есть слово «альпинизм», и 
на наших склонах спортсмены под-
нимаются по скальному рельефу с 

использованием страховки. Вообще 
в Магнитогорске живут сильнейшие 
альпинисты и ски-альпинисты. Чего 
стоит Геннадий Кириевский – обла-
датель Золотого ледоруба, которым 
владеют восемь человек в мире.

Программа соревнований подраз-
умевала четыре гонки: вертикаль-
ную – подъем на лыжах без спусков; 
индивидуальную – включающую 
несколько подъемов и спусков на 
лыжах, в том числе сложные тех-
нические этапы, где передвигаться 
нужно пешком, прикрепив лыжи на 
рюкзак; командную – похожую на 
индивидуальную гонку с той разни-
цей, что трассу проходят команды из 
двух человек; эстафету – короткую 
дисциплину, в которой дистанция 
преодолевается членами команды по 
очереди, с передачей эстафеты.

– Все склоны разные, и сложно 
сравнивать Банное с Эльбрусом, 
Москвой или Камчаткой, – рас-
сказал главный судья чемпионата 
Александр Полуэктов. – Здешние 
маршруты занимают достойное ме-
сто среди склонов России. Их уни-
кальностью является горный этап с 
естественным скальным рельефом, 
на котором участники пользуются 
всеми видами альпинистского сна-
ряжения: подъем и спуск по скале с 
использованием веревки, жумара и 
спускового устройства.

Во всех видах чемпионата маг-
нитогорские спортсмены высту-
пили достойно. Лидерами верти-
кальной гонки стали Константин 
Савчук и Лариса Соболева из 
Петропавловска-Камчатского. Они 
же стали лучшими в индивиду-
альном этапе. В командной гонке 
первой стала пара Юрий Курганов 
(Магнитогорск) и Вячеслав Кур-
чаков (Москва), у женщин – пара 
из Петропавловска-Камчатского – 
Лариса Соболева и Вероника Дон-
ских. Магнитогорские спортсмен-
ки Наталья Курганова и Надежда 
Мокринская заняли в командной 
гонке третье место. По итогам чем-
пионата будет сформирована сбор-
ная России по ски-альпинизму, 
которая будет представлять нашу 
страну на соревнованиях между-
народного уровня.

 ски-альпиниЗм | Спорт отважных и упорных людей становится визиткой Глц «металлург-магнитогорск»

Чем круче, тем лучше
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 все в сад

Пока без льгот
23, 24, 30, 31 марта и 6, 7, 13, 14 апреля стоимость про-
езда по маршруту № 29 («Радуга вкуса»–к/с «ММК 6, 7») 
составит 18 рублей без льгот. 

С 16 апреля пенсионеры смогут ездить в сады бесплатно. Для 
взрослых и детей стоимость проезда составит 15 и 10 рублей 
соответственно.

№ рейса маршрут «Радуга вкуса» к/с «ммк 6, 7»

1 29 9.00 9.30

2 29 10.00 10.30
3 29 11.00 11.30
4 29 12.00 12.30
5 29 14.00 14.30
6 29 15.00 15.30
7 29 16.00 16.30

Людмилу Александровну 
КОЛОДНИКОВУ –  

с юбилеем!
Желаем любви, заботы, 

тепла, здоровья, счастья и 
добра.

Коллектив цеха подготовки  
производства  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Людмилу Викторовну  
ЦЫГАНОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов 
во всем и семейного благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

паросилового цеха

Магнитогорский 
педагогический 

колледж  
приглашает  

выпускников  
на день встречи  
30 марта в 12.00
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  Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которому он служит. Карл Ясперс



ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Каждый апрель Магнитка прини-
мает звезд оперной сцены первой 
величины. Через месяц стартует, 
VII Международный фестиваль 
оперного искусства «Вива опера». 
Что интересного, неожиданного 
и особенного организаторы при-
пасли на этот раз?

Д иректор Магнитогорского театра 
оперы и балета Илья Сергеевич 
Кожевников много сил положил 

на то, чтобы грядущий праздник вновь 
оказался необычным. Он назвал как 
минимум три особенности «Вива опе-
ры-2013».

Впервые в фестивальном пиршестве 
будет представлен такой жанр, как 
оперетта: решено представить публи-
ке Имре Кальмана и два его лучших 
произведения– «Сильву» и «Мистера 
Икса», в лучшем исполнении солистов 
Московской и Киевской оперетты. 
18 апреля  на сцену Магнитогорской 
оперы выйдут заслуженная артистка 
России Светлана Криницкая и лауреат 
международных конкурсов Максим Ка-

тырев. А 20 апреля в «Мистере Иксе» 
выступят прима украинской оперетты, 
заслуженная артистка Елена Ширяе-
ва – она исполнит партию Теодоры, 
и дирижер Киевского национального 
академического театра оперетты 
Дмитрий Морозов. Приглашение этих 
ярких сильных певцов преследовало и 
другую цель – показать публике, что 
опереточные голоса ничуть не 
хуже оперных, и включенные 
в фестиваль постановки со-
ответствуют уровню между-
народного праздника.

Второе новшество фестиваля 
– парад приглашенных дири-
жеров. К главному дирижеру 
Магнитогорской оперы Эдуарду Наму 
присоединятся Дмитрий Морозов из 
Киева, Ренат Жиганшин из Нижнего 
Новгорода и влюбленный в Магнито-
горск итальянец Раффаэле Масколо. 
Дружеские контакты с Раффаэле и его 
женой Еленой Бакановой дают возмож-
ность приглашать каждый год новых 
певцов европейского уровня. На этот раз 
итальянский дирижер представит неувя-
даемую «Травиату» Джузеппе Верди, 
в которой прозвучат сопрано Миретти 

Лемешер и тенор Мануэля Пиераттелли. 
И вот она третья новинка фестиваля: в 
год Верди, – а ему исполнилось бы 200 
лет – решено было включить в програм-
му одно из лучших творений великого 
итальянца. 

Не осталась в стороне и русская 
классика. Зрители увидят «Царскую 
невесту»  Николая Римского-Корсакова. 

Петь в ней будут полюбившиеся 
магнитогорской публике лауреа-
ты международных конкурсов 
Сергей Гордеев из Челябинского 
академического театра оперы 
и балета, Дмитрий Розвизев 
из  Екатеринбургской оперы и 
«русская итальянка» Елена Ба-

канова. Есть и новое имя – Александра 
Ковалевич из Геликон-оперы (г. Москва). 
Естественно фестиваль «Вива опера» за-
вершится грандиозным гала-концертом,  
в котором примут участие гости, со-
листы, оркестр и хор Магнитогорского 
театра оперы и балета. Дирижировать 
финалом праздника будут Эдуард Нам 
и Раффаэле Масколо. Как сказал Илья 
Кожевников, на гала-концерт припасены 
приятные сюрпризы. Что это будет – 
узнаем 27 апреля  
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  Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. Александр Блок

 скульптура

Вокзал для двоих
Скульптура «Вокзал для двоих» появится на площади перед 
Павелецким вокзалом в Москве. В конкурсе принял участие 

21 молодой дизайнер из Москвы, Подмосковья, Пензы и 

Ростова-на-Дону.

Большинство из работ получились довольно традицион-
ными – это влюбленная пара, которая либо расстается, либо 
встречается после долгой разлуки. Однако были и довольно 
забавные образы. Например, два граненых стакана в алюми-
ниевых подстаканниках или две стилизованные под облик 
Павелецкого вокзала колонны в шляпах. Проголосовать за 
понравившийся проект можно на сайте железнодорожников 
до 1 мая. Скульптуру «Вокзал для двоих» установят перед 
Павелецким вокзалом до конца этого года.

И снова «Вива опера»

Старт «Колибри»

 театральная магнитка | В апреле нас ждут открытия и сенсации

 преЗентация | Летающие мамы получили поздравления от летающих пап

По оперетте  
наш зритель  
уже соскучился

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

мАрИНА КИрСАНОВА

В международном 
выставочном центре 
«Крокус Экспо» со-
стоялась презента-
ция первой в России 
женской вертолетной 
эскадрильи «Коли-
бри», о создании ко-
торой объявили ЗАО 
«Русские вертолетные 
системы» и ОАО «Вер-
толеты России».

Событие, которым озна-
меновалось начало весен-
него месяца, нельзя назвать 
рядовым. В день 8 марта, 
когда мужчины оказывали 
знаки внимания дамам, в 
подмосковном Красногорске 
тоже звучали поздравления. 
Красивые молодые женщины 
в стильных летных комбине-
зонах принимали их от пило-
тажной группы ВВС «Берку-
ты», курсантов и выпускни-
ков авиационного учебного 

центра «РВС», космонавтов 
Сергея Крикалева и Юрия 
Лончакова, президента союза 
женщин летных специаль-
ностей «Авиатриса» Халидэ 
Макагоновой, ассоциации 
вертолетной индустрии.

Столь необычное название 
эскадрилье дано не случайно. 
Колибри – единственная в 
мире птица, способная летать 
в обратном направлении и 
даже вбок. Она ловка, манев-
ренна и благодаря быстрым 
взмахам крыльев может за-
стывать на месте – чем не 
вертолет! Ученый Кристо-
фер Кларк, изучавший этих 
пернатых, утверждает: «На 
последней стадии пике, когда 
колибри раскрывают крылья, 
они демонстрируют такое 
мгновенное торможение, 
какое недоступно ни одному 
другому живому организму, 
осуществляющему воздуш-
ные маневры».

Первый весенний бал «Ко-
либри», устроенный компа-
нией «Русские вертолетные 
системы» – одним из учре-

дителей Ассоциации верто-
летной индустрии, начался 
с приземления вертолетчиц 
и продолжился концертом и 
многочисленными пожела-
ниями. Украсило праздник 
присутствие детей летающих 
мам, а они, как выяснилось, 
достаточно именитые.

Екатерина Орешникова – 
единственная женщина в ави-
ации МЧС. Она – командир 
экипажа вертолета-спасателя 
БО-105, второй пилот Ми-8. 
Вместе с мужем-летчиком 
воспитывает дочь Машеньку. 
Мастер спорта РФ Людми-
ла Сорочинская – призер 
чемпионатов мира, России, 
Германии и соревнований 
на Кубок конструкторско-
го бюро Миля. Звание 
абсолютной чемпионки 
Европы 2011 года за-
воевала мастер спорта, 
член сборной России 
по вертолетному спорту 
Евгения Курпитко. Елена 
Жуперина – частный пилот, 
призер Всемирных воздуш-
ных игр. На XIV чемпионате 

мира по вертолетному спорту, 
состоявшемся в августе про-
шлого года, она соревнова-
лась в дисциплине фристайл 
с известными спортсменами-
мужчинами. А вот Наталья 
Трофимова пока еще курсант 
авиационного учебного цен-
тра. Полеты и творческую де-
ятельность совмещает Юлия 
Панова: она певица и актриса. 
Словом, у каждой из пилотесс 
свои увлечения, своя судьба и 
дорога в авиацию.

Скоро, быть может, зрители 
увидят женскую вертолет-
ную эскадрилью «Колибри» 
в небе. Хочется надеяться, 
что вертолетчицы достойно 
представят нашу страну на 
показательных выступлениях 
и авиасалонах.



Андрей Штиль

Когда 71-летний Вале-
рий Золотухин попал в 
реанимацию Института 
рентгенорадиологии в 
Москве, стало ясно, что 
актер – между жизнью и 
смертью. А все началось 
два месяца назад, когда 
с Валерием Сергеевичем 
стали твориться странные 
вещи.

–У 
мужа что-то спуталось 
в сознании, – пережи-
вала супруга звезды 

Тамара Владимировна. – Как бы 
это сказать? Частичная потеря 
короткой памяти: он путает со-
бытия, произошедшие недавно. 

Похоже на инсульт... Я просто 
теряюсь… Это очень страшно, 
когда человек не понимает, что 
и как происходит. А так вроде 
все нормально, он ходит и раз-
говаривает.

Тогда врачи предположили у 
актера начало старческого сла-
боумия – болезни Альцгеймера. 
Но когда сделали томографию 
мозга, то ахнули! В голове об-
наружилась… огромная раковая 
опухоль!

Именно она стала причиной 
странного поведения Валерия 
Сергеевича – резких перепадов 
настроения, раздражительности, 
депрессии и частичной потери 
памяти...

Весь ужас в том, что эта опу-
холь – по-научному глиобласто-
ма, уже неоперабельна – объ-

яснили врачи. Она росла около 
года, и болезнь зашла слиш-
ком далеко. Там распад идет 
уже чуть ли не на полголовы... 
Глиобластома – одна из самых 
агрессивных и быстрорастущих 
дряней. Коварство этого рака в 

том, что он начинается факти-
чески без симптомов. А когда 
они все-таки появляются, то 
похожи на последствия инсуль-
та, и в этот момент уже поздно 
что-либо делать... Валерия Золо-
тухина отказались оперировать 
в клиниках России, Израиля и 
Германии, куда обратилась лю-
бовница актера 38-летняя Ирина 
Линдт.У нее от звезды есть 
ребенок – восьмилетний Ваня. 
Ирина убита горем, узнав о беде 
любимого и о том, что никто не 
взялся ему помочь.

– Это бесполезно! – лишь раз-
вели руками врачи.

Еще в январе они пообещали 
3олотухину год жизни, но по-
том все развивалось так стре-
мительно, что уже никто ника-
ких прогнозов не давал. Актер 
перестал говорить и ходить. И 
в реанимации его искусственно 
ввели в медикаментозный сон, 
чтобы облегчить страдания: 
ведь опухоль причиняет боль 
во всем теле... Какая непости-
жимая драма! Семье остается 
только молиться. Ибо шанс 
на спасение любимого на-
родом актера всего один на 
миллион.

– Пытаемся использовать не-
традиционные методы, – сказала 
павшая духом Ирина Линдт  
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  Жизнь – это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Блез Паскаль

 киноЗал

Откройте «Двери» 
настежь
АллА КАньШинА

В XVIII веке английский поэт Уильям Блейк 
в своей поэме «Бракосочетание Рая и Ада» 
написал: «Если бы двери восприятия были 
чисты, все предстало бы человеку таким, как 
оно есть, – бесконечным». В середине XX века 
английский фантаст-антиутопист Олдос Хаксли 
сделал эту фразу эпиграфом к своему эссе 
«Двери восприятия». 

Через десять лет американские студенты-
кинематографисты Джим Моррисон и Рэй Манзарек 
сократили этот мем до слова «Двери», взяв его на-
званием своей группы. Их первый альбом носил то 
же название: The Doors. А их композицию The End 
Френсис Коппола использовал в своем «Апокалипсисе 
наших дней».

The Doors с первого дня отличались от других групп 
отказом от использования бас-гитары, вместо которой 
использовали клавишные. Погруженные в мистику 
тексты Джима Моррисона, увлеченного символизмом, 
индейской культурой и Ницше, отлично дополняли 
необычную манеру пения Рэя Манзарека, любителя 
медитации и йоги, и его игру на двух инструментах 
сразу. Как все яркие звезды, исполнители не избе-
жали скандалов. Один из них связан с обвинением в 
сходстве фрагмента композиции с мелодией другой 
группы. В другом случае их выгнали из клуба, где 
они работали, за вызывающие тексты. Однако никто 
не оспаривал мощной харизмы и новаторской позиции 
группы, а поэзию Моррисона ставят в один ряд с твор-
чеством символистов – таких как Артюр Рембо.  

Временно группа распалась после смерти Мор-
рисона в 1971 году. Причина смерти так и осталась 
загадкой: самоубийство, передоз или устранение 
агентами ФБР. Некоторое время музыканты еще пы-
тались работать вместе, однако со временем перешли 
к самостоятельным выступлениям. Но популярность 
группы не снизилась, а в девяностые случился даже 
новый всплеск интереса. 

В мире гуляет до восьмидесяти миллионов альбомов 
The Doors. С одной стороны, это признак неослабе-
вающего интереса поклонников, с другой – позволяет 
удерживать приемлемые цены на записи. В Магнитке 
«на менке» – в клубе меломанов, тусующихся в кино-
концертном зале по воскресеньям, пластинку группы 
можно купить по цене 500–700 рублей.     

Полуторачасовой концерт 1968 года в Hollywood 
Bowl – лучший в истории группы, в 2012 году оциф-
рован и дополнен записью интервью с легендарными 
музыкантами. Концерт, включающий шестнадцать 
композиций с заключительной The End, будет звучать 
на следующей неделе в кинотеатре с джазовой душой 
с пятницы по воскресенье. 

 аФиШа

Магнитогорский драматический театр
24 марта. «Без правил». Начало в 18.00.
27, 28 марта. Премьера «Однажды в Майами». 

Начало в 18.30.
29 марта. Оренбургский казачий хор. Начало в 

19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
24 марта. Детская музыкальная сказка «Золотой 

цыпленок». В. Улановский. Начало в 12.00.
28 марта. Опера «Царская невеста». Н. Римский-

Корсаков. Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magbi.ru.

Магнитогорская государственная  
консерватория

24–29 марта. XXII Всероссийский конкурс ис-
полнителей на духовых и ударных инструментах 
«Уральские фанфары».

Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Выставки: Ретро-комната «Здесь все теперь вос-

поминанье», «Музей в почтовой карете», «История 
Магнитки – история страны», «Животный мир и ми-
нералы Южного Урала», «Контактные животные».

В музее-квартире Б. Ручьева: «Город и поэт» 
памяти Александра Павлова, «Певец Магнитки», по-
священная творчеству Б. Ручьева. 

Телефон для справок 31-83-44.

Между жизнью и смертью

Режиссер 
стал виноделом

 валеРиЙ ЗолотУХин | оперировать популярного актера отказались в россии, израиле, Германии...

 амбиции

Как возникает рак мозга
Глиобластома – опухоль, которая вырастает из вспомога-

тельных клеток нервной ткани мозга. В организме постоянно 
образуются дефектные – раковые клетки. Иммунитет их 
уничтожает. Но если происходит сбой, например, из-за ку-
рения, алкоголя или стресса, раковые клетки размножаются. 
Возникает опухоль. Она все время растет, захватывая новые 
ткани мозга. Ухудшается память, появляются головные боли, 
тошнота, психозы и другие нервные расстройства. Лечение 
глиобластомы осложняется тем, что вырезать опухоль бывает 
невозможно. Ее размер слишком велик, в ходе операции 
нельзя не затронуть жизненно важные участки мозга. Тогда 
остается надежда только на лучевую и химиотерапию.

 комедия

Кузя сыграл Кузнецова
Форвард челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов по-
пробовал себя на актерском поприще. Хоккеист снялся в 
68-й серии молодежной комедии «Универ», где сыграл... 
Евгения Кузнецова.

Согласно сценарию, спортсмен соперничает из-за девушки 
с аспирантом в исполнении популярного актера Арарата Ке-
щяна и даже вступает с ним в кулачный поединок. Известный 
шоумен Стас Ярушин (он тоже занят в этом сериале) рассказал, 
что роль в сценарии была прописана для звездного футболиста 
Александра Кержакова, но нападающий питерского «Зенита» 
отказался от съемок. Кузнецов, который на тот момент на-
ходился в Москве, выручил киношников, буквально в один 
день отпросившись на съемки.

 бомонд

Свадебная круговерть
Главный секс-символ страны Владимир Машков снова 
женится! Эта новость на днях взбудоражила близких друзей 
актера, которым он поведал о грядущем торжестве.

«Ребята, скоро на моей свадьбе погуляем!» – признался он 
товарищам, которых в принципе не удивило имя избранницы 
Машкова. Это его же собственная, третья по счету, супруга 
Ксения Терентьева, с которой он развелся несколько лет на-
зад. В ближайшем окружении артиста подтвердили, что, не-
смотря на разрыв, Владимир все это время был очень близок 
с Ксенией.

В день 100-летия своего отца-поэта кинорежиссер Никита 
Михалков неожиданно заявил о своих винодельческих амби-
циях. По словам режиссера, принадлежащий ему виноградник 
площадью около ста гектаров расположен в Тоскане.

Первые 16 тысяч бутылок произведенного там вина уже прошли 
таможню и находятся в России. Впрочем, Михалков далеко не 
первый представитель российской элиты, всерьез увлекшийся про-
изводством собственного вина. Практика 
делать собственное вино, да еще и 
успешно его продавать российским 
знаменитостям, пока в новинку. 
Винами в России занимается раз-
ве что хоккеист Игорь Ларионов, 
да еще футболист Дмитрий Сычев 
изъявлял желание инвестировать в 
этот бизнес. А вот на Западе таких 
виноделен пруд пруди. Собственное 
хозяйство Tenuta del Palagio есть у 
Стинга (тоже, кстати, в Тоскане). 
Ну и, разумеется, Жерар Депардье 
– вместе со своим партнером Берна-
ром Магре он делает вино не только 
во Франции, но также в Марокко и 
Алжире.
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УслУГи
*Металлические, алюми-

ниевые и пластиковые бал-
конные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Корпусная 
мебель. Теплицы из поли-
карбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. 
Гарантия. Индивидуальные 
скидки. Рассрочка без  про-
центов 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. Рассрочка 6 мес. Т. 44-
00-65.

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

*Теплицы. Усиленный кар-
кас. 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, 
балконные рамы, любая 
отделка. Т.: 22-90-78, 29-
63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 45-20-
21.

*Теплицы из поликарбона-
та. Зимой дешевле. Т. 43-
30-86.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решетки, оградки, 
теплицы, парники. Т.: 8-351-
902-1878, 45-21-06.

*Теплицы усиленные. Де-
шево. Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы. Дешево. Т. 8-950-
726-2987.

*Теплицы по зимним скид-
кам. Т. 8-952-528-2621.

*Теплицы дешево. Т. 45-
40-50.

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

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

*Теплицы, ворота, двери. Т. 
8-904-801-1772.

*Ремонт балконов, покра-
ска. Замена стекол. Т. 49-
14-37.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Наружняя и внутренняя 
отделка евровагонов пла-
стиком, евровагонкой. Рас-
срочка до 4 месяцев. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, надежно, 
качественно. Т.: 21-88-77, 
28-08-84, 8-912-803-2184.

*Остекление балконов. 
Пластик, алюминий, вынос. 
Любая отделка. Рассрочка. 
Т. 45-35-44.

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

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

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Недорого. Т. 49-49-01.

*Вскрытие замков, машин. 
Т. 46-02-25.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-03-49.

*Открытие автомобилей. Т. 
46-02-25.

*Сантехработы. Т. 8-912-
805-0169.

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

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

*Сантехработы, гарантия. 
Т. 430-455.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-1599.

*Сантехработы. Т. 8-922-
703-7125.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

*Водопровод. Канализа-
ция. Установка, замена и 
ремонт санузлов. Т. 8-951-
251-1770.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Реставрация ванн. Т. 49-
14-37.

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

*Ламинат. Панели. Гипсо-
картон. Т. 8-902-865-9937.

*Комплексный ремонт: 
евроотделка, плотницкие, 
кафель, сантехника, элек-
трика. Т: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*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, шту-

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

*Натяжные потолки. Бы-
стро. 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. 8-909-074-
4133.

*Малярные работы. Т. 
8-912-774-0976.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-9546.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон, замена уплот-
нителя и комплектующих. Т. 
8-906-854-4624.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.

*Откосы, окна. Т. 45-01-
05.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-809-43-56.
*Мебель на заказ: кухни, 

шкафы-купе, спальни, дет-
ские, прихожие. Т.: 8-906-85-
25-789, 8-912-79-101-79.

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

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-4180.

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. Т. 8-908-087-8055.

*Аварийный электроре-
монт. Т. 43-12-05.

*Автоэлектрик. Т. 46-23-
10.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-4735.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-99-76.

*Электромонтаж. Т. 8-963-
095-9663.

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

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

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

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

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Т. 8-912-
327-4152.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*Электрон-Холод» произво-
дит ремонт холодильников, 
стиральных машин, водона-
гревателей и другой бытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-2116.

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

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппа-

ратуры. Т. 30-17-07.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*«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. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устра-
нение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. 
Дешево. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-6925.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Установка Windows 
+ антивируса. Разблокиров-
ка. Очистка от вирусов вымо-
гателей. Выезд. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Решение 
любой проблемы быстро, 
качественно. Недорого. Га-
рантия. Т.: 43-98-84, 8-904-
975-1016.

*Наладка и ремонт ком-
пьютеров. Мониторов. Т. 
43-00-26.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Компьютерная помощь. 
Недорого. Т. 8-951-242-
1671.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*Репетитор по работе с 
компьютером. Т. 8-967-867-
6236.

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

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

*«РемБытСервис» – ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-39-54.

*«РемБытМаш» – ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и телевизоров. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качество, гарантия, за-
мена подшипников. Ремонт 
неразборных баков. Ремонт 
сварочных инверторов. Т.: 
8-950-749-2586, 49-26-21.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. 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-, видеосъем-
ка. Т. 8-903-090-1958.

*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 на-
лога. Заполню, сдам деклара-
цию. Т. 8-902-608-10-66.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Риелтор – выгодно: купить, 
продать, обменять, бесплат-
ная консультация. Т. 8-950-
724-67-84.

*Юридическая консульта-
ция. Консультация по недви-
жимости. Т. 45-75-76.

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

Высокие. Длинные. Обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

*«ГАЗели», грузчики, эва-
куатор. 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.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

118-6900.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Эвакуатор. Т. 8-963-09-

31-005.
*Эвакуатор. Т. 45-44-03.
*Репетиторство по русскому 

языку. Т. 8-903-090-50-90.
*Газель. Т. 8-908-822-26-

18.
*Устранение засоров кана-

лизации. Т.: 47-40-90, 7-908-
087-40-90.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-
06-96.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
8-904-806-48-59.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-908-587-92-33.

*«ГАЗели», грузоперевозки. 
Т. 8-908-822-17-24.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-951-
482-07-15.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-

46-75.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмонтаж, недорого. 

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

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

*Замена водопровода, 
отопления, канализации. Т. 
8-909-093-17-93.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
587-79-07.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-906-850-76-37, 45-57-56.

*Стиральные машины. Ре-
монт на дому, подключение. 
Т.: 45-07-29, 8-912-797-76-
01.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Компьютерная помощь. 
Разблокировка. Дешево.  Т. 
43-03-83.

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

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

*Мебель на заказ. Т. 8-912-
804-76-52.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Шпаклевка. Обои. Недо-

рого. Т. 8-909-095-32-70.
*SiGma. Натяжные потолки 

по низким ценам. Т. 44-09-
69.

*Потолки, обои. Недорого. 
Т. 29-09-85.

*Кафель. Ремонт. Т. 8-919-
338-47-61.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафельщик. Т. 47-47-20.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-

45-40.
*Панели, гипсокартон, ла-

минат. Т. 8-964-245-30-25.
*Ламинат, плинтус. Т.: 21-

18-80, 8-906-854-07-54.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Ламинат, панели, кафель, 

гипсокартон. Т. 8-908-068-
62-29.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом. Гипсокартон. Стяж-
ка. Т. 43-93-63.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания 
– проконсультируйтесь 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.

*Налоговые декларации. Т. 
8-903-090-76-11.

*Пропишу. Т. 8-902-615-
76-24.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-
37.

*«ГАЗели» большие. Т. 45-
85-13.

*«Триколор». Дилер. Т .45-
77-17.

*Установка, вскрытие зам-
ков. Т. 43-10-18.

*Электромонтаж. Т. 8-982-
107-32-48.

*Мебель на заказ. Т. 8-908-
589-37-38.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
807-37-73.

*Домашний мастер. Т. 
8-963-476-13-09.

*Отделочники. Кафель. Т. 
8-951-455-10-29.

*Кафель. Т. 8-909-093-
46-51.

*Водопровод. Отопление. 
Канализация. Т. 46-85-00.

*Изготовление корпусной 
мебели. Т. 8-912-085-54-71.

*Мебель на заказ: кухни, 
шкафы-купе, прихожие. Т. 
8-908-812-16-43.

*Электрик. Т. 8-929-272-
15-42.

*Ремонт мебели. Т. 28-
08-68.

*Домашний мастер. Т. 28-
08-68.

* «ГАЗель» длинная, высо-
кая. Т. 43-37-40. 

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

*Выполняем все виды от-
делочных работ. Недорого. Т. 
8-961-575-98-32.

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

*Шпаклевка, покраска. 
Обои. Т.8-906-851-17-39. 

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Кафель. Т. 8-951-261-44-
90.

*Кафельщик. Т. 8-906-853-
29-22.

*Электромонтаж. Т. 8-982-
344-67-94.

*Электрик. Т. 8-902-618-
47-48.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Oriflame. Бесплатная реги-
страция. Т. 8-961-576-94-24.

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

1013.
*«Газель» длинная, высокая. 

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

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 
8-951-792-1290.

Депутаты и аппарат городского 
Собрания выражают  искренние 
соболезнования и. о. начальника 

управления МВД России  
по г. Магнитогорску Борису 

Николаевичу Тайбергенову в связи  
с кончиной матери  

Рабиги Базарбаевны.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». 
«Горький» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гаишники» (16+)
11.35 Т/с «Гаишники» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гаишники» (16+)
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
14.15 Т/с «Гаишники» (16+)
15.20 Т/с «Гаишники» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гаишники» (16+)
16.55 Т/с «Гаишники» (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Правда жизни» Спец.
репортаж (16+)
01.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Д/ц «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»
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»
08.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
09.30 «ТВ-ИН». «дВорец рабо-
чИх муз» (12+)
10.00 «ТВ-ИН. ИНТереСНое 
кИНо» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Маленькие питомцы». Доку-
ментальный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Вход в лабиринт». Телесе-
риал (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «улИчНые бИо-
графИИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь». (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца магНИТ-
кИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
Ское «Времечко»
20.50 «Морозов». Телесериал (16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» (12+)
23.10 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». Документальный 
фильм (12+)
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.05 «Мозговой штурм. Новый 
транспорт» (12+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи».  
Детектив (12+)
03.45 «Беглецы». Комедия (12+)
05.25 «Кольская сверхглубокая. До-
рога в ад». Специальный репортаж 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 «Про декор» (12+)
09.30 М/с «Громокошки» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 Х/ф «Город воров» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)
02.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги» (16+)
04.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

05.00 Х/ф «Клиент» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 «Легенды СССР» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Легенды СССР» (16+)
11.00 «Легенды СССР» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема». «Мой пес – 
робот» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Х/ф «Пираньи» (18+)
01.45 Х/ф «Смертоносная стая» 
(16+)
03.40 Х/ф «Пираньи» (18+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета» 
08.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Местное время.» «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
14.35 Андрей Мерзликин и Леонид 
Ярмольник в фильме «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+) 
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Профессиональный бокс
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция
23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Альтернатива»
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бразилия. Перед матчем
01.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Машинист метро
01.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
02.30 «Наука 2.0. Человеческий 
фактор». Технология безопасности
03.00 «Вести.ru»
03.15 «Вопрос времени». Бунт 
машин
03.45 «Пробки»
04.45 «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» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
16.35 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.45 Х/ф «Анаконда-2» (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Х/ф «Простая история»
15.10 «Пешком...». Москва 
серебряная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Комната смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
17.35 «Общественный договор 
Жан-Жака Руссо»
17.50 «Легендарные пианисты». 
Мюррей Перайя
18.40 «Academia». «Социология 
воображения»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Больше, чем любовь». Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
01.00 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.40 «Academia». «Социология 
воображения»
02.25 Д/ф «Томас Кук»
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Кулагин и партнеры»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Повороты судьбы». Т/с
23.20 «Одна на миллион». Х/ф (12+)
00.50 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.05 «Вести+»(Ч)
01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.30 «Большая любовь-5». Т/с

 понедельник, 25 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)
15.20 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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 «Хэнкок». Х/ф (16+). Есть 
герои, есть супергерои и есть 
Хэнкок. За любую задачу он 
берется с лучшими намерениями 
и спасает жизни людей ценой 
неисчислимых разрушений. В конце 
концов терпение общественности 
подходит к концу – люди 
благодарны своему герою, но не 
понимают, чем заслужили такое 
наказание...
01.50 «Портной из Панамы». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Портной из Панамы». 
Окончание (16+)
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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)
15.20 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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 «Любовь и прочие 
обстоятельства». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Любовь и прочие 
обстоятельства». Окончание (16+)
03.25 «Игорь Тальков. 
Поверженный в бою» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИца магНИТ-
кИ» (12+)
08.30 «Черный бизнес». Художе-
ственный фильм (12+)
10.30 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна»
 Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Главный калибр». Художе-
ственный фильм (12+)
13.55 «Маленькие питомцы». Доку-
ментальный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Вход в лабиринт». Телесе-
риал (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ДВорец рабо-
ЧИх муз» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «зеЛеНый 
осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 «Морозов». Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.15 «Большая провокация».  
«Повелитель вечности» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.20 «Война Фойла». Детектив 
(16+)
05.25 «Тайны нашего кино».  
«Покровские ворота» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». «Горький» 
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)
11.35 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)
13.05 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)
14.00 Т/с «Доставить любой ценой» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 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 «Ссора в Лукашах» (12+)
01.05 Х/ф «Большая семья» (12+)
03.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «Вампирский засос» 
(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит 
ничего» (12+)
02.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств» (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 
(16+)

05.00 Х/ф «Пираньи» (18+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Д/п «Поймать пришельца» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/п «Вселенная. 
Космический пульс» (16+)
10.00 Д/п «Россия. Черные омуты» 
(16+)
11.00 Д/п «Время без правил» 
(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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». Бунт 
машин
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области 
12.30 «Братство кольца» 
13.00 «Вести.ru»
13.20 «Вести-спорт»
13.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области 
15.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бразилия. Трансляция из 
Великобритании 
17.05 Андрей Мерзликин и Леонид 
Ярмольник в фильме «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» (16+) 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Андорра – Россия. Прямая 
трансляция 
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Португалия. 
Прямая трансляция
00.55 «Футбол России»
01.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Франция 
– Испания. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Германия – Казахстан
05.40 «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 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Детали» (6+)
00.30 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
02.15 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.15 Филимоновская игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской 
медицины». Георгий Сперанский
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь». Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Мнимый 
больной»
18.05 «Легендарные пианисты». 
Эмиль Гилельс
18.40 «Academia». «Социология 
воображения»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Насилие в 
истории»
20.45 «Острова». Алексей 
Петренко
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.15 «Ги де Мопассан. «Жизнь»
22.55 «Красивейшие 
достопримечательности мира»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
01.55 «Academia». «Социология 
воображения»
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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 «Кулагин и партнеры»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Повороты судьбы». Т/с
23.20 «Специальный 
корреспондент»
00.25 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые»
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.40 «Вести+» (Ч)
02.05 «Честный детектив»
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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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (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»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.25
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». 
«Горький» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
11.30 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
13.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
14.00 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 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 «Небеса обетованные» 
(16+)
01.45 Х/ф «Факир на час» (12+)
03.00 Х/ф «Большая семья» (12+)
05.05 «Живая история». 
«Отщепенцы. Анатолий 
Марченко» (16+)

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.25 «Сверстницы». Х/ф (16+)
10.00 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «Слон и Моська». Х/ф (12+)
13.50 «Маленькие питомцы». До-
кументальный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.30 «Вход в лабиринт». Теле-
сериал (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.20 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь». 
(Т/к «ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
20.50 «Морозов». Телесериал 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Типовая жизнь» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Таланты и поклонники». 
Олег Табаков и его «Табакерка» 
(6+)
02.15 «Pro жизнь» (16+)
03.00 «Главный калибр». Художе-
ственный фильм (12+)
05.05 «Ледяные глаза генсека». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Вампирский засос» 
(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+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «Угадай, кто?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Костер тщеславия» 
(16+)
03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение» 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Д/п «Подводный разум» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». «Мой пес – 
робот» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Нам и не снилось». 
«Повелительницы тьмы» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» (16+)
23.50 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.45 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Пробки»
08.45 «Моя планета» 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области 
11.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Сочи 
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области 
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Альтернатива»
14.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
16.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
18.10 «Вести-спорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
23.45 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Зенит-Казань»
03.35 «Вести.ru»
03.50 «IDетектив» (16+)
04.20 «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 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Детали» (6+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)
02.30 Х/ф «Королевская гвардия» 
(12+)
04.20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.15 Богородская игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской 
медицины». Сергей Боткин
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом»
14.30 «Острова». Алексей 
Петренко
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Нумер в 
гостинице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
18.05 «Легендарные пианисты». 
Артур Рубинштейн
18.40 «Academia». «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Босиком по земле»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
00.45 Д/ф «Ван Гог – 
нарисованный словами»
01.40 «Русская рапсодия»
01.55 «Academia». «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга»
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»

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)
15.20 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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». 
«Форс-мажоры». Новый сезон 
(16+)
01.15 «Шаолинь». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Шаолинь». Продолжение 
(16+)
03.50 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой» (16+)

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)
006.40 «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 «Кулагин и партнеры»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Повороты судьбы». Т/с
23.20 «Свидетели». «Александра 
Пахмутова. Отвечу за каждую ноту»
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30 «Вести+»(Ч)
01.55 «Большая игра». Т/с
03.15 «Большая любовь-5». Т/с
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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)
15.20 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.15 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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» (16+)
01.15 «Американец». Х/ф (16+). 
После провала очередной 
операции и гибели любовницы 
профессиональный киллер Джек 
решает завершить свою карьеру. 
Остается последнее дело, для 
выполнения которого он тайно 
едет в Италию. Здесь неожиданно 
для себя самого Джек сближается 
с местным священником и 
влюбляется в красавицу Клару. 
Впервые в жизни раскрывается 
сердце человека, вынужденного 
таиться всю свою жизнь. Джек 
спокоен и счастлив настолько, что 
теряет бдительность...
03.00 «Новости»
03.05 «Американец». Окончание 
(16+)
03.15 «Царь скорпионов». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история». 
«Горький» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Вне закона» (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 «Безотцовщина» (12+)
01.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.40 Х/ф «Факир на час» (12+)

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.40 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Командир корабля». Худо-
жественный фильм
10.30 «Остановите Адрейченко!» 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Иллюзия охоты». Детек-
тив. 1-я и 2-я серии (12+)
13.50 «Маленькие питомцы». До-
кументальный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Вход в лабиринт».  
Телесериал (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «НароДНому 
ДВорцу – 75 !» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
21.00 «Морозов». Телесериал 
(16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
23.15 «Александр Збруев. Не-
большая перемена». Д/ф (12+)
00.05 «События»
00.40 «Три дня в Одессе».  
Художественный фильм (12+)
03.05 «Pro жизнь» (16+)
03.55 «Дамы приглашают кавале-
ров». Х/ф (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Угадай, кто?» (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+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (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 «Шары ярости» (16+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
02.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.15 Д/с «Миллениум» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след» (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 
(16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Д/п «Стражи глубин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 
«Повелительницы тьмы» (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 «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?» (16+)
23.50 Х/ф «Крысиные бега» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.40 Х/ф «Райский проект» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
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 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». «Тюнинг автохлама» 
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+)
16.00 «Полигон» 
17.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
18.20 «Основной состав» 
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Россиянка» 
(Россия) – «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция
23.25 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ» (16+)
01.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
01.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
02.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир зомби»
02.55 «Вести.ru»
03.10 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.20 «Моя планета»
06.40 «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 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
16.10 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (6+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
00.00 «Уик-энд» (6+)
00.30 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)
02.10 Х/ф «Рэй» (16+)
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
12.15 Каргопольская глиняная 
игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской 
медицины». Владимир Филатов
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по земле. 
Александр Яшин»
15.10 «Письма из провинции». 
Новокузнецк (Кемеровская 
область)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Московский хор»
18.25 Д/ф «Рерус. Медный город»
18.40 «Academia». «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Александр Митта»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Под знаком 
Скорпиона»
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 «Academia». «Внутри 
Вавилонской библиотеки мозга»
02.40 Д/ф «Рерус. Медный город»

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 «Кулагин и партнеры»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года»
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Повороты судьбы». Т/с
23.20 «Поединок»
01.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.15 «Вести+»(Ч)
01.35 «Большая игра». Т/с
02.55 «Большая любовь-5». 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 «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей» (12+)
14.05 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
16.45 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
03.55 Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей» (12+)
05.30 Х/ф «След Сокола» (12+)

19.40
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «НародНому 
дВорцу – 75!»
08.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Шумный день». Художе-
ственный фильм (12+)
10.20 «Винокурский соловей».  
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
11.50 «Иллюзия охоты». Детек-
тив. 3-я и 4-я серии (12+)
13.50 «Животные на войне».  
Документальный фильм (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Вход в лабиринт».  
Телесериал (12+)
16.55 «Тайны нашего кино». «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» (12+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «ПарящИе 
Над ПарКеТом» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «Каменская. Смерть  
и немного любви». Детектив (16+)
22.20 «Приют комедиантов». 
«День театра» (12+)
00.15 «Бабник». Комедия (16+)
01.45 «Командир корабля».  
Художественный фильм
03.45 «Pro жизнь» (16+)
04.35 «Повелитель мозга».  
Документальный фильм (12+)
05.25 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.00 «Город» (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
03.45 Д/с «Миллениум» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Х/ф «Райский проект» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин (16+)
07.30 Д/п «По секрету звезд» (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 «Верное средство» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Жажда» (16+)
21.00 «Странное дело». 
«Апокалипсис. Рождение предков» 
(16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Атланты с планеты Сириус» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.30 Х/ф «Тревожные небеса» (16+)
04.15 Х/ф «Апокалипсис» (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 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Гори оно все... конем!» (16+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей» 
«Смешняги» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 
«Не вешать хвост, ветеринары!» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Весь апрель – никому» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Из грязи в стразы» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
«Ура! Стипенсия» (16+)
01.15 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба» (16+)
03.55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.35 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)
15.20 «Торговый центр». Т/с (16+)
16.15 «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»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Резня». Х/ф (16+)
01.30 «Шпионские игры». Х/ф (16+)
03.50 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+)
04.50 «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 «Кулагин и партнеры»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Право на встречу»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года»
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/c
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Остров ненужных людей». 
Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 Бенефис Владимира 
Винокура
00.40 «Большие танцы. Крупным 
планом»
00.55 «Выбор моей мамочки». Х/ф
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Вести. Дежурная часть»
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07.10 «Все включено» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Прямая трансляция из США 
10.00 «Все включено» (16+)
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+) 
12.55 «IDетектив» (16+)
13.25 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
14.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум. Весомое ничто
15.45 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 

«ЗАГНАННЫЙ» (16+) 

17.35 «30 спартанцев»

18.40 «Вести-спорт»

18.50 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 

против Эмануэля Ньютона (США). 

Трансляция из США (16+)
21.10  Фильм «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«Битва драконов» (16+)
03.00 «Вести.ru». Пятница
03.30 «Вопрос времени». Бунт 
машин
04.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время. Максим 
Аверин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
18.50 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Милый друг»
22.00 Творческий вечер Алексея 
Петренко
23.15 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Жестокий романс»
01.55 «Искатели». «Пушкин – 
Дантес: дуэль века»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 Ток-шоу «Говорим  
и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
23.30 Т/с «Участковый» (16+)
01.20 Х/ф «Братва по-французски» 
(18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

Наталью Викторовну  
ВОХМИНУ – с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, любви, 
внимания и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
участка внешней приемки оАо «ммк»

Ольгу Михайловну ГАНИЧ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 МУЛЬТПАРАД. «Короле-
ва Зубная Щетка», «Лягушка-
путешественница», «Волшебное 
кольцо»
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «Начальник Чукотки». Худо-
жественный фильм
09.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.55 Фильм-детям «Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзо-
на Крузо»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
12.00 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо» (6+)
12.15 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
12.40 «ОХЛАМОН». КОМеДия 
(16+)
14.30 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ» (12+)
16.40 «Сетевая угроза». Детектив 
(12+)
17.30 «События»
17.45 «Сетевая угроза». 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». Ро-
ман Карцев (12+)
01.25 «Паутина лжи». Художе-
ственный фильм (16+)
04.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 «Хроники московского быта. 
Типовая жизнь» (12+)
05.25 Конец вещания

07.50 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.20 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» Спец.
репортаж (16+)
19.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.15 Т/с «Гаишники» (16+)
00.20 Т/с «Гаишники» (16+)
01.20 Т/с «Гаишники» (16+)
02.20 Т/с «Гаишники» (16+)
03.20 Х/ф «Белые волки» (12+). 
Вождь племени дакота Зоркий 
Сокол, его жена Вороново Крыло 
и два воина – единственные 
оставшиеся в живых из 
всего племени. Они хотят 
присоединиться к группе племен 
шайеннов, которую возглавляет 
вождь Маленький Волк.
По пути к шайеннам Вороново 
Крыло коварно убивают белые 
бандиты. Зоркий Сокол клянется 
отомстить и отправляется в 
Тэнглвуд, где, как он подозревает, 
находится убийца его жены, 
бандит Башан, прислужник 
горнопромышленника Харрингтона. 
Он встречается с честным 
шерифом Паттерсоном, который 
готов ему помочь. Вместе они 
пытаются изобличить Башана 
и доказать городу, что именно 
Башан – виновник многочисленных 
преступлений, происходящих в 
Тэнглвуде. Однако жители города 
давно уже сдались на милость 
горнопромышленной компании...
05.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 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+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 «Холостяк» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
21.50 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша», Лучшее
07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
07.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело». 
«Апокалипсис. Рождение 
предков» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«Атланты с планеты Сириус» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». «Жажда» 
(16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя» с М. 
Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+)
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
01.30 Т/с «Стая» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.40  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «индустрия кино»
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
12.55 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». «Ночь в метро»
13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Задай вопрос министру» 
14.25 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.25 «24 кадра» (16+) 
15.55 «Наука на колесах» 
16.25 «Наука 2.0.Опыты 
дилетанта». Тюнинг автохлама
16.55 Баскетбол. 
Благотворительный матч «Шаг 
вместе». Прямая трансляция
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция 
22.55 Владимир Машков, 
Александр Балуев и Андрей Панин 
в фильме «КАНДАГАР» (16+) 
01.10 «Вести-спорт»
01.30 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против 
Золта Эрдея (Венгрия). Геннадий 
Головкин (Казахстан) против 
Нобухиро ишиды (япония). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Прямая трансляция из 
Монако
05.20 «Пробки»
06.15 «индустрия кино»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого дарения» 
(6+)
07.15 М/ф «Светлячок»
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 «Вызов на дом» (16+)
09.30 Ток-шоу «Красивые и 
счастливые»
10.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
«Весь апрель – никому» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.05 Х/ф «Жилец» (16+)
03.55 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Большая семья». Вениамин 
Смехов
13.15 «Пряничный домик». 
«Наивные истории»
13.40 Х/ф «Подарок Черного 
колдуна»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Спектакль «Песни нашего 
двора»
16.55 «Линия жизни». Марк 
Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения 
Пауля, осминога-оракула»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-
посвящение Людмиле Гурченко
21.45 «Белая студия». Патрик 
Демаршелье
22.25 Х/ф «Бен Гур»
01.55 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо
02.25 «Обыкновенный концерт»

05.25 «Детсадовский 
полицейский». Х/ф
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Детсадовский 
полицейский». Продолжение
07.35 «играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождение легенды. 
«Покровские ворота» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Покровские ворота». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
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+)
00.50 «Алиса в Стране чудес». 
Х/ф (12+)
02.50 «Ларго Винч. Заговор в 
Бирме». Х/ф (16+)

04.30 «Один из нас». 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 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.35 «Автодром» (М)
10.40 «Автовести» (Ч)
10.50 «Формула успеха». «Мир 
света» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Местные новости». Т/с
12.55 «Особый случай»
14.00 «Вести»
14.20 МеСТНОе ВРеМя. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Фродя». Х/ф
00.30 «я счастливая!» Х/ф
02.30 «Жуткий, злобный». Х/ф. 
Джейсон трудится простым 
разнорабочим в отеле на берегу 
моря, но по ночам он надевает 
маску монстра и убивает ни о чем 
не подозревающих женщин...
04.25 «Комната смеха»

 суббота, 30 марта

05.40 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – чемпионат России 
по футболу 2012–2013 г. «Рубин» – 
«Локомотив». Прямая трансляция
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.10 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «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 «Хозяин» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские жены» (16+)
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05.00 Т/с «Стая» (16+)
08.20 Концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+)
10.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
13.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.45 «Неделя»  
с М. Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории» 
(16+)
01.20 Х/ф «Наравне с отцом» (12+)
03.30 Х/ф «Два брата» (12+)

07.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.45 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.15 Т/с «Гаишники» (16+)
00.15 Т/с «Гаишники» (16+)
01.20 «Вне закона» (16+)
01.50 «Вне закона» (16+)
02.15 «Вне закона» (16+)
02.40 «Вне закона» (16+)
03.15 «Вне закона» (16+)
03.40 «Вне закона» (16+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.00 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
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»
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)
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05.30 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Худо-
жественный фильм
07.00 «Две сказки». Мультфильм
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». Документальный 
фильм (12+)
08.40 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Олимпиада. Как это делает-
ся». Специальный репортаж (6+)
11.30 «События»
11.45 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Комедия (16+)
13.20 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «События неде-
ли» (12+)
15.20 «Ну, погоди!». Мультфильм
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.25 «Телохранитель-2». Телесе-
риал (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Премьера. «Война Фойла». 
Детектив (16+)
23.55 «События»
00.15 «Криминальный квартет». Ху-
дожественный фильм (16+)
02.00 «Шумный день». Художе-
ственный фильм (12+)
04.00 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». Документальный фильм (12+)
04.55 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Д/ф

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.55 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 Лотерея «Лото Миллион» 
(16+)
9.50 «Первая национальная 
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Первая любовь» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «ТНТ. MIX» (16+)
14.30 «ТНТ. MIX» (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «15 минут славы» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 Т/с «Под прикрытием» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны языческих капищ» (16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Брэйдиса Прескота (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Брендон Риос (Мексика) 
против Майка Алварадо (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США 
10.30 «Моя рыбалка»
10.55 «Моя планета»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
12.40 «Цена секунды» 
13.25 «Вести-спорт»
13.40 «АвтоВести»
13.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.45 «Полигон» 
15.20 Томми Ли Джонс и Бенисио 
Дель Торо в фильме «ЗАГНАННЫЙ» 
(16+) 
17.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
17.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
18.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. 
Трансляция из Монако
23.45 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Брэйдиса Прескота (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Трансляция из США
01.00 «Вести-спорт»

07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «Отелло»
13.20 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн
13.50 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» Однажды, после 
дождичка в четверг, у царя 
Авдея родился первенец. В 
тот же день родила мальчика и 
ключница Варвара, а в капусте 
был обнаружен новорожденный 
подкидыш. Всех троих нарекли 
Иванами – и Авдей приказал 
растить хлопцев вместе. Однако 
ключница сделала по-своему: 
положила в царскую люльку 
своего Ивана, а двух других 
отдала разбойникам...
15.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
16.00 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Оскар-Гала». Нино Рота 
18.05 «Линия жизни». Сергей 
Бархин
19.00 Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 Х/ф «Мой младший брат»
21.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
22.00 Бомонд в Доме актера
23.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ» 
и Р.Леонкавалло «Паяцы»
02.35 М/ф «Банкет». «Квартира из 
сыра»
02.55 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
03.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи»

05.50 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Продолжение 
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Среда обитания». «Чужие 
деньги» (12+)
13.25 «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без» (12+)
14.30 «Ты у меня одна». Х/ф (12+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Три икса-2: Новый уровень». 
Х/ф (16+)
02.55 «Сутенер». Х/ф (16+). 
Его зовут Жильбер Шапель и 
он успешный банкир. В один 
прекрасный день его жизнь 
круто меняется! Оказывается, 
у Жильбера есть брат-близнец, 
который является опасным 
преступником и сутенером. 
Полицейские разыскали Жильбера 
и предложили ему необычную 
сделку! Жильбер сыграет роль 
своего брата и у него всего 36 
часов на превращение из банкира в 
сутенера!

05.20 «Северное сияние». 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 «Понаехали тут». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Понаехали тут». 
Продолжение
16.05 «Фактор А»
17.55 «Красавица и чудовище». 
Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.30 «Букет». Х/ф
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
01.20 «Фальшивая личина». Х/ф
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения»
04.10 «Комната смеха»

 воскресенье, 31 марта

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-4. Дорога сквозь туман» 
(6+)
07.20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
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+)
10.30 М/ф «Братец медвежонок» 
(6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
Лучшее (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 
«Из грязи в стразы» (16+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Назад в булошную!» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.30 Х/ф «На измене» (16+)
02.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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ОАО «ММК» для выполнения определенного объема работ при-
глашает инженера по оформлению сметной документации. Требова-
ния к кандидату: высшее образование инженера-строителя, знание 
территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 редакции 

2009 года, опыт работы по составлению смет на общестроительные 
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

 В марте отмечают юбилейные даты  
бывшие работники предприятия, ветераны –

  АлимовА лидия Петровна, АрзАмАсцевА любовь степа-
новна, АтАновА Александра ивановна, БАйтимиров валер 

Гареевич, БелоГорцевА татьяна ильинична, влАсовА нина 
ивановна, ГлАдунов владимир Харитонович, ГнАтюк тамара 

ивановна, ГолуБков иван ефимович, ГриБовА лидия Афа-
насьевна, доБряковА евдокия Петровна, зАмятинА надежда 

деонисовна, зюриков Григорий егорович, кАлининА татьяна 
ивановна, кАрПовА валентина Федоровна, кАрПовА нина 

васильевна, ковАлев Александр Петрович, кондоБАровА Га-
лина вячеславовна, коровинА Антонина Арсентьевна, коров-
кинА Александра васильевна, косенко клавдия кузьминична, 
котовА валентина Александровна, куликовскАя нина ива-
новна, кулясовА марфа Гавриловна, куроПАткинА Алек-

сандра Фроловна, кушнир надежда рафаиловна,  люБенковА 
Глафира ивановна, мАкАров Анатолий Андреевич, никулинА 

мария Прокопьевна, одер мария семеновна,  ПермяковА 
мария Петровна, Петрик елена леонтьевна,  рАХимовА Хад-
жар шарафеевна, сАБировА Флюра шайхелисламовна,  сАло 

лидия Павлиновна, смирновА мария васильевна, соколовА 
тамара Анатольевна, стАрковскАя лидия владимировна,  
тАрАсовА нина семеновна, тельновА любовь семеновна,  
терновА надежда Алексеевна, ХАмидуллин шафигулла 

Хайрулинович,  ЧелнАковА нина константиновна, ЧереПА-
новА лидия Александровна,  ЧеЧеринА Галина ивановна, 

Чмеленко тамара васильевна,  шАмсутдиновА расима 
нургалеевна, шишлАковА надежда Федоровна,  якимовА 

клавдия ивановна. 
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД Со 
СТруЕЙ БоБрА, ТрАвЫ И МногоЕ 
ДругоЕ. 

новинка! нуКСЕн на основе черного 
ореха. один ответ от 12 бед. внимание! 
Цена МЕСЯЦА – за 1 упак. 500 руб., мин. 
курс – 3 упак. Полный оздоровитель-
ный – 9 упак. 

БАрСуЧИЙ ЖИр 250 мл. Барсучий 
жир является почти панацеей от мно-
жества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, 
общее истощение организма независи-
мо от факторов, некоторые виды астмы, 
атеросклероза, начальные стадии сили-
коза, язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки (в старину барсука на Руси 
называли «язвенник»), нормализует 
гемоглобин, деятельность кишечника. 
Цена – 430 руб. полный курс – 6 упак. 

Алтайский бальзам СвЯТогор. Цена 
– 695 руб., мин. курс – 4 упак., полный 
курс – 8 упак. 

КЕДровоЕ МАСЛо 100 % урожай  
2012 г. избавляет от более 100 заболева-
ний, улучшает состав крови, способству-
ет росту гемоглобина, снижает уровень 
холестерина в крови, и т. д. Цена – 490 
руб. мин. курс – 3 упак. 

 Масло ЛЬнЯноЕ АЛТАЙСКоЕ. 100 %. 
Регулярное применение в рационе пи-
тания масла льняного помогает снизить 
уровень холестерина и вязкость крови, 
повысить эластичность сосудов, что в ко-
нечном счете предотвращает развитие 
инфаркта миокарда, атеросклероза, ги-
пертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, снижает риск инсульта 
и образования тромбов, улучшает функ-
цию печени, применяется при колитах, 
гастритах, устраняет запоры, изжогу, 
предупреждает некоторые онкологиче-
ские заболевания (рак молочной желе-
зы и рак прямой кишки). Полезно для 
беременных женщин, при нарушений 
потенции у мужчин. Цена – 210 руб. 
Курс – 5 бут. 

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни 2012 года. 
Лечебные свойства лапчатки белой мно-
гообразны. Особую ценность она пред-
ставляет при заболеваниях щитовидной 
железы, таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и много-

узловой зоб, гиперплазия щитовидной 
железы, аденома щитовидной железы. В 
народной медицине применяют корень 
лапчатки белой при гиперфункции щито-
видной железы. В народной медицине 
рекомендуется пить отвар травы лапчат-
ки белой при опущении матки. Цена 30 
гр. лапчатки белой только в марте – 380 
руб. Мин. оздоровительный курс – 4 
упак. Полный курс – 12 упак. 

 Плоды СоФорЫ отборные 100 г. – 
атеросклероз, инсульт, кровоизлияние 
в сетчатку глаза, геморрой, язвенный 
колит, гастрит, бронхит, бронхиальная 
астма, туберкулез, аллергические забо-
левания, узлы и кисты в щитовидной же-
лезе, эрозии шейки матки, воспаление 
женских половых органов, и т. д. Цена 
– дня 140 руб., минимально на курс –  
4 упак. 

новинка! Крем СуСТАнорМ 250 гр. 
рекомендовано применять: при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, 
особенно при повышенных физических 
нагрузках, в комплексной терапии хро-
нических заболеваний суставов, остео-
хондроза, грыжи межпозвоночных 
дисков, заболеваний связочного аппа-
рата, для восстановления двигательной 
активности после перенесенных травм, 
при ревматических артритах, миози-
тах, плекситах, невралгиях, ушибах, для 
общего и антицеллюлитного массажа. 
Цена – 410 руб. Минимально на курс – 
2–3 упак. 

Бальзам ХонДронорМ с глюкозами-
ном и хондроитином. Предотвращает 
разрушение хряща, нормализует выра-
ботку суставной жидкости, способству-
ет восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой 
ткани, улучшает подвижность суставов, 
оказывает противовоспалительное и 
обезболивающие действие и т. д. Цена 
– 350 руб., курс – 3 упак. 

Новинка! СвЕЧИ нуКСАДЕн. При-
меняется при геморрое, трещинах в 
заднем проходе, воспалениях при за-
болеваниях аденомы и простатита, ги-
некологических воспалениях и цистите, 
доброкачественных новообразованиях 
в гинекологии, онкологических заболе-
ваниях, полипах и кистах в кишечнике, 
на почках и печени, трещинах прямой 

кишки, эрозии, грибково-вирусных ин-
фекциях, при воспалении почек и т. д. 
Цена – 425 руб. (10 шт.), мин. курс –  
4 упак. Полный курс – 6 упак. 

новинка! ИноЛ. Показания: масто-
патия, рак груди, желудка, печени, пря-
мой кишки, легких, фибромиома матки, 
узлы и полипы на ней; кистоз яичников, 
эндометриоз, аденома предстательной 
железы. Новообразования на молочных 
железах, аденомы, узлы, кисты, а также 
paзрастание ткани, классифицируются 
под общим названием мастопатия. Риск 
перерождения мастопатии в рак чрез-
вычайно высок, с нее начинается и с 
нее развивается рак груди. То же можно 
сказать и о фибромиоме матки, узлах и 
полипах на ней, кистозе яичников, эндо-
метриозе. Цена – 495 руб., мин. курс – 5 
упак., полный курс – 12 упак. 

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. цена – 250 
руб., мин. оздоровительный курс – 4 
упак. Полный курс – 8 упак.

КАПЛИ ДЛЯ гЛАЗ «СвЕТоЧ» г. Бар-
наул. СвЕТоЧ (живица кедра, маcло 
кедровое) – «волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе. Живица 
– ценный дар кедра. Применение ка-
пель для глаз СвЕТоЧ улучшает зрение 
у пациентов сахарным диабетом. ДЕЙ-
СТвИЯ КАПЕЛЬ «СвЕТоЧ»: близорукость 
различной степени (в т. ч. прогресси-
рующая близорукость), нарушение ме-
ханизмов адаптации зрения к темноте 
(гемералопия), миопический хориоре-
тинит (заболевание глаз с понижением 
зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление 
радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела (прозрачной массы, 
заполняющей полость глазного яблока), 
катаракта, в комплексной терапии 
первичной глаукомы, улучшают энер-
гетический обмен в хрусталике глаз, 
улучшают обмен веществ в хрусталике 
глаз и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс  состо-
ит из 8 упак. внИМАнИЕ! новая  цена 
препарата «СвЕТоЧ» – 390 руб., мин. 
курс – 4 упак. 

 ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕ-
НИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА. Цена – 
460 руб., курс мин. – 5 упак. 

МАСЛо ЧЕрного ТМИнА 100 %. Ал-
тайское. Черный тмин повышает ра-
ботоспособность и жизненный тонус. 
для предотвращения развития раковых 
опухолей. А при раке горла также реко-
мендуется ежедневно и постоянно пить 
масло черного тмина с медом. Оказыва-
ет благоприятное действие на лимфоуз-
лы, способствуя их уменьшению. При за-
старелых, твердых опухолях. Избавляет 
от закупорки сосудов и еще при более 
150 заболеваниях. Цена – 550 руб. Мин. 
курс – 4 упак. 

 овСЯноЙ ТАЛКАн 500 г. Проросшие 
семена овса продукт для здоровья на 
вес золота. Хроническая усталость,  раз-
дражительность, повышенное давление, 
лишний вес – обычное начало серьез-
ных проблем со здоровьем. В результате 
снижается нагрузка на печень по рас-
щеплению и удалению ненужных  ве-
ществ, употребление 2–3 чайных ложек 
в день овсяного талкана способствует 
восстановлению жирового, углеводного 
обмена, восстановлению гормонально-

го фона, иммунитета, нервной системы. 
Отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. 
Цена – 285 руб., мин. на курс – 4 упак. 

 МуМИЕ КИргИЗСКоЕ 100 %. 5 г.  – 150 
руб. и 60 таб. – 150 руб. Мин. на курс – 8 
упак., 50 г. и 100 г. 

 ЖИвИЦА (масло) алтайская. Цена – 
450 руб. Мин. курс – 4 упак. ЖИвИЦА 
ПЛЮС – 400 руб. Полный курс – 8 упак. 

МАЗЬ БоЛИгоЛовА. Применяется 
при всех видах опухолей, волдырях, 
гемморрое, фибромах, при раке мат-
ки, при мастопатии, при раке кожи и 
молочной железы, и т. д. Цена – 420 
руб. Курс – мин. 3–5 упак. Полный 
курс – 8 упак. 

новинка! усиленный крем для ногтей 
и кожи ФунДИЗоЛ. Рекомендуется при-
менять при грибковых поражениях ног-
тей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет поврежден-
ную часть ногтевой пластинки и поверх-
ностный слой поврежденного грибком 
эпидермиса, заживляет кожные трещи-
ны. Цена – 175 руб. Мин. курс – 3 упак., 
полный – 6 упак. 

ярмАркА – АлтАйское здоровье!!!  Г.  БАрнАул

Только В марТе
вЫреЖи реклАму,  

принеси  и ПолуЧи скидку 10 %  
на весь ассортимент.

внимание! соверши покупку на 5000 руб.  
и получи дополнительную скидку 5 %!

У НаС мНоГо НоВоГо. а также на выставке будет пред-
ставлен аССорТИмеНТ товаров для здоровья более 2000 наи-
менований. масла тыквенное, облепиховое. мука тыквенная, 

льняная, растопши, кунжутовая. крем СУДарИН – от СУДо-
роГ. масло расторопши – 350 руб. 

коНСУльТаЦИИ СПеЦИалИСТа г. Барнаул. 
Наш тел. 8-987-226-96-35, с 9.00 до 20.00.

мАГнитоГорск. выставка состоится
28 марта с 10.00 до 16.00 в доме дружбы народов, 

29 марта с 10.00 до 13.00 в картинной галерее  
(ул. им. газеты «Правда», 12).
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ПРоДам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.
*Дом на Банном, п. Зеленая По-

ляна, благоустроенный участок, 
баня,  2 гаража. Т. 8-922-233-
95-77.
*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 

45-15-92.
*Сад, 12 соток, дом 2 этажа, 

баня, теплица, пластиковые тру-
бы. «Березовая роща». Т.: 8-919-
335-4322, 21-83-69.
*Сад на море. Т. 8-909-098-

0821.
*Сад в «Калибровщике-2». Т. 

8-908-571-0952.
*Гараж в «Туристе-2» по Совет-

ской Армии. Т. 8-982-307-9974.
*Гараж на телецентре. Т. 46-

23-77.
*Цемент, песок, недорого, до-

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

Т.: 28-98-50, 8-909-747-3666.
*Песок, щебень. Т. 8-922-754-

5309.
*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.
*Дрова. Т. 8-912-400-1048.
*Готовый бизнес. Автозапчасти 

для иномарок. Т. 8-964-249-
9659.
*Дом в поселке Зингейский Ки-

зильского района. Т.: 45-33-70.
*Печь отопления, баню. Т. 8-982-

328-38-69.
*Алюминиевые радиаторы. Т. 

45-13-10.
*Натуральный башкирский мед,  

3 л – 1000 р. Т. 8-950-732-36-90.
*Дрова. Т. 8-968-121-55-22.
*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, 12 р./кг. Т.: 8-961-

576-29-91, 22-04-83.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом в п. Крылова, 12 соток 

земли. Т. 8-908-065-19-50.
*Дрова. Срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*2-комн., «брежневка», 47/33/6, 

5/5 дома, раздельная, балкон 
застеклен. Правобережный р-он. 
1550 тыс. руб. Т. 8-904-810-27-
85.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг - беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69 , куплю: т. 8-922-750-
80-01.
*Дрова. Т.: 45-99-25, 8-912-805-

99-25.
*Дрова, куб 800 р. Т. 8-964-810-

44-21.
*Сад СНТ «Зеленая долина», дом, 

баня, гараж. Т.: 28-47-27, 8-982-
300-12-59.
*Участок в Тирляне. Т. 8-906-

851-44-47.
*Щенков цверкшнауцера. Т. 

27-03-40.
*Антикварную статуэтку. Т. 8-952-

52-111-25.
*Сад в «Мичурина-1». Т. 31-79-

05, 8-909-092-4687.

КУПлЮ
*Холодильник, ванну, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный 

неисправный 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, фото-

аппарат. Т. 8-909-096-9970.
*Холодильник за 1200 р. Т. 

8-967-868-2337.
*Квартиру, комнату в любом 

районе. Помощь в оформлении 
документов. Т.: 8-908-043-7455, 
43-92-13.
*Ноутбук, LED-телевизор, план-

шетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.
*Квартиру. Т. 44-96-44.
*Квартиру. Т. 8-929-272-15-42.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-03-06.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-

307-1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-

4842.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-

77-400.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Квартиру. Т. 8-982-339-8726.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Однокомнатная. Т. 

8-968-117-31-35.
*Квартиру. Часы, сутки. Т. 8-912-

403-91-03.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-00.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-11-07.
*Жилье. Т. 43-31-52.
*Жилье. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т.: 45-16-34, 8-963-

476-35-71.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*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. Т. 45-50-45.
*Квартиру. Т. 8-929-272-15-42.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-

66.

*1-2-комнатную. Т. 8-908-091-
69-16.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37
*Квартиру. Т. 44-91-18.
*Комнату. Т. 30-90-19.

тРебУЮтся
*ЗАО «Южуралэлектромонтаж» – 

электромонтажники, электрослеса-
ри, электромонтеры, электросвар-
щики для работы на объектах ОАО 
«ММК» и обязательным выездом в 
командировки, з/пл от 14 тыс. руб. 
до 50 тыс. руб. Прораб электро-
монтажного 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.
*Для работы на территории ОАО 

«ММК» – электрогазосварщики, 
газорезчики, сварщики труб, 
слесари-ремонтники с опытом 
работы. Без вредных привычек и 
нарушений пропускного режима. 
Т. 28-89-80.
*СМУ ЗАО «Строительный ком-

плекс» ОАО «ММК» – машинист 
крана башенного, машинист АГП, 
машинист крана автомобильного. 
Обращаться по т. 24-08-10.
*Работа, подработка. Т. 49-15-

30.
*Медики, фармацевты, провизо-

ры. Т. 8-908-587-9519.
*Слесарь-ремонтник 5 р., свер-

ловщик, фрезеровщик. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25. 
*Технолог со знанием английско-

го языка, механик  со знанием 
английского языка. Т. 8-912-409-
21-53.
*На пилораму рамщик. Т.: 8-902-

868-74-34, 8-902-896-04-08.
*Администратор в гостиницу 

Абзаково. Работа 7/7, з/п 8500 
руб. Повар по договоренности. Т. 
8-919-111-33-11.
*Активные, амбициозные, це-

леустремленные. В возрасте 
от 25 лет, с опытом работы с 
людьми. Достойный заработок. 
Карьерный рост, обучение. За-
пись на собеседование строго по 

телефону с 10.00 до 18.00 ч. Т. 
8-963-095-94-25.
*Администратор хозяйственного 

отдела с правом управления на 
а/м «ГАЗель». З/п 15000 р. Т. 
8-919-307-42-46.
*Высокодоходный проект. Т.: 

8-904-812-08-10, 8-951-243-
35-34.
*Рамщики на пилораму с опытом 

работы. Т. 28-19-81.
*Бывшим руководителям и 

предпринимателям. Т. 8-922-718-
4989.
*Доходная работа пенсионерам. 

Т. 8-982-104-61-54.
*Секретарь – делопроизводи-

тель. Т. 8-922-754-50-58.
*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-

43.
*Активным пенсионерам до-

стойная работа, 12–15 т. р. Т. 
59-02-38.
*Приемщик заказов. Т. 8-952-

501-69-15.
*Администратор–кадровик. Т. 

8-904-803-24-05.
*Сотрудники в офис. Т. 8-902-

608-71-09.
*Администратор. Т. 8-909-094-

94-14.
*Сотрудники. Т. 8-951-803-43-

35.
*Бумажная работа. Карьера. 

14000 р. Т. 8-932-018-64-87.
*Приемщик заказов в офис. 

Гибкий график. Карьера. Доход 
19–23 т. р. Т. 8-922-759-10-19.
*Торговый представитель в офис. 

Карьера. Доход 19–23 т. р. Елена 
Александровна. Т. 8-919-123-
60-62.
*Рабочие строительных специ-

альностей. Т. 8-904-930-98-29.

считать  
неДействительным
*Диплом ВСВ 0217114, ре-

гистрационный № 59097 от 
14.05.2004.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики». Т. 8-919-344-
6959.

Память Жива
27 марта – десять лет, 

как нет с нами любимого 
сыночка – БыкоВа Вя-
чеслава николаевича.
его нам очень не хвата-

ет. Боль утраты не поки-
дает наши сердца. Забыть 

нельзя, вернуть невозможно. любим, пом-
ним, скорбим. кто знал его, помяните вместе 
с нами добрым словом.

мама, брат, сноха и племянники

Память Жива
26 марта исполнится со-

рок дней, как нет с нами 

любимого мужа, отца, 

деда, заслуженного вра-

ча России – СУЗдалеВа 

Вячеслава леонидовича.

Помяните с нами, кто 

знал его.

Жена, дети, внуки

 Приобретайте АЛМАГ-02 и другие медицинские приборы торговой марки «ЕЛАМЕД» на выставке-продаже в Магнитогорске
26, 27 и 28 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.

Только в дни высТавки заводские цены! Также аппараты можно заказать  наложенным платежом  
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 

ОАО«Елатомский приборный завод».  
E-mail: admin@elamed.com    www.elamed.com    ОГРН 1026200861620   

 ПрихОдиТе. Мы ждеМ ВАС!           
если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, 

то приобрести приборы можно в любое удобное для вас время по вы-
шеуказанным адресам. Более подробную информацию о приобретении 
и местах продаж вы можете узнать по бесплатному телефону завода 

8-800-200-01-13 (круглосуточно).

 Прошлой зимой в нашей семье случилась беда: моя ба-
бушка, ей 75 лет, сломала шейку бедра. Помню, когда мы 
первый раз встретились с родными после этого события, 
среди нас царило настоящее уныние. Какой-то врач шепнул: 
мол, это все, ждите конца… 
В поиске выхода

Оказывается, когда перелом шейки бедра случается у пожилых 
людей, самое страшное – не сам перелом, а осложнения при лече-
нии. Не делать операцию, значит, долгая неподвижность, мышцы 
атрофируются, а дальше: пролежни, инфекции, застой в легких, 
пневмония… Отправить бабушку в операционную – сердце слабое, 
может не выдержать… Неужели ничего нельзя сделать, если 
операция пожилому человеку противопоказана? Следующую 
неделю мы искали ответ на этот вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиотерапии никак не обойтись. И снова 
вопрос: «Какой метод выбрать?» Официальная медицина 
считает, что королева физиотерапевтических способов 
реабилитации – магнитотерапия.

Магнитотерапия обладает противовоспалительным, противо-
отечным, болеутоляющим действием, а также способностью 
усиливать регенеративные способности организма. Это дает 
возможность ускорить выздоровление. Магнитное поле хорошо 
переносится ослабленными больными и людьми пожилого воз-
раста, страдающими сопутствующими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, что позволяет применять этот способ 
лечения во многих случаях, когда другие физические факторы 
не показаны. И вот что еще особенно важно: данный метод по-
зволяет снизить прием лекарств или вообще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой аппарат приобрести для бабули?», 
мы долго не думали – конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана своя 
индивидуальная программа. Это дает возможность успешно 
справляться не только с травматическими повреждениями, но и 
их осложнениями: синдром Зудека, лимфатический отек, пост-

травматический синдром. Кроме этого, АЛМАГ-02 
показан для лечения острых и хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутренних органов. 

АЛМАГ-02 имеет несколько типов магнитных 
излучателей, используя которые можно ОДНО-
ВРЕМЕННО воздействовать на разные зоны, что 
необходимо при лечении таких  заболеваний, как 
остеопороз, осложненный переломом шейки бедра; 
артроз; артрит; венозная недостаточность; инсульт; 
гипертония; хронический  панкреатит и др. В этом 
случае АЛМАГ-02 нанесет двойной удар по болез-
ни и поможет выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост в применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить номер необходи-

мой программы для лечения имеющегося заболе-
вания.

АЛМАГ-02 – профессиональный аппарат для домашней 
магнитотерапии.

…Наша бабушка АЛМАГом-02 пролечилась и те-
перь настроена по-боевому: она собирается увидеть 
правнуков.  

Екатерина Иванова

Аппарат  
бегущего  
импульсного  
магнитного поля  
АЛМАГ-02
Показания к применению: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, 
остеопороз, псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточность, заболева-
ния головного мозга, грыжи диска с 
корешковым синдромом, бронхиальная 
астма, осложнения сахарного диабета, 
мочекаменная болезнь и др.

Перелом шейки бедра не приговор!

Память Жива
13 марта не ста-

ло любимого сына, 
мужа, отца, брата и 
дедушки – таВлиЯ-
РоВа Ривката Шаи-
мордановича.

Помним, скорбим, 
любим. 

Родные и близкие

Память Жива
24 марта – сорок 

дней, как нет с нами 
дорогого нам чело-
века – СамоЙли-
на анатолия макси-
мовича.
любовь и память о 

нем останутся в наших 
сердцах. 

Жена, дети, внуки, родные

Руководство и личный состав 
гарнизона Магнитогорской полиции 

выражают соболезнование  
и. о. начальника управления МВД 
России по городу Магнитогорску 

Тайбергенову Борису Николаевичу 
в связи со смертью матери

Рабиги Базарбаевны.



По горизонтали: 2. Авиакласс 
для небогатых пассажиров. 5. Как зва-
ли царя – предводителя похода греков 
на Трою? 10. Ингредиент сырника. 
15. Вырастет из сына-неряхи. 18. Гиблое 
местечко на спокойной с виду речке. 
19. Штаб факультета. 20. Небольшой 
овраг с пологими склонами. 21. Время 
суток, когда Винни-Пух ходит в гости. 
22. Соседи узбеков и киргизов. 24. Ев-
ропейская столица с Музеем кораблей 
викингов. 25. Любитель плавать зимой в 
проруби. 26. «Хоккей с мячом» для всад-
ников. 27. Смазанный удар бильярдиста. 
28. Отходы обработки льна. 29. У грузин: 
дружественное обращение мужчины к 
мужчине. 31. Внезапное чувство страха. 
34. Минеральная краска осенней расцвет-
ки. 36. Был взят войсками Петра I в 1696 г. 
37. Юбка особого силуэта с клиноо-
бразными вставками в нижней части. 
38. Крупная бабочка с «царским» име-
нем. 40. На каком острове зародилось 
карате? 41. Дерево, чья древесина идет на 
шары для крокета. 45. Веселый призрак, 
талисман Олимпийских игр в Атланте. 
47. Дуралей с точностью до наоборот. 
48. Полосатый переход через дорогу. 
49. Садовая ягода, враг холестерина. 
51. «Свита» арестанта. 52. Животное рода 
лам с тонкой мягкой шерстью. 55. Швед-
ский музыкальный квартет, существо-
вавший в 1970–1982 годах. 56. Гребно-
парусное рыболовное судно на Белом 
море. 57. Букет, с которым не встречают, а 
провожают. 58. Школа японского буддиз-
ма. 60. Письменная просьба юридического 
лица, желающего участвовать в тендере. 
64. Орех, давший название разрезу глаз. 
69. Испанский длинный складной нож. 
71. Роман И. Ефремова «... Афинская». 
72. Кассета с записью песен, которую мало-
известные музыканты посылают в СМИ. 
73. Нижнее белье а-ля слитный купальник. 
75. Отпрыск любви жеребца и ослицы. 
76. Номерной труд композитора. 78. Атака 
в регби. 79. Самовозгорающаяся начинка 
болота. 81. Изобретатель балетной пачки. 
82. Военачальник при царе Соломоне. 
83. Красные шарики на хлебе с маслом. 
85. Величина, которую надо найти. 
89. Конкурент доллара. 90. Как звали из-
вестного бунтаря Пугачева? 91. Усадьба 
графов Шереметевых в Москве. 92. Мо-
лочная водка у народов Монголии и Юж-
ной Сибири. 93. Денежная единица Перу. 
94. Из какого леса лапник приносят? 
95. Желе из сливок. 96. Яд южноаме-
риканских индейцев для отравления 
стрел.

По вертикали: 1. Мертвая у че-
люстей бульдога. 2. Область зоологии, 
изучающая насекомых. 3. Вытрясший 
все деньги у должника кредитор. 4. Рус-
ский вариант карточной игры блэкджек. 
6. «Район изгоев». 7. Парижская еже-
дневная вечерняя газета. 8. Средний раз-
мер юбки. 9. Волчья «маска» оборотня. 
11. Майна (команда). 12. Желтый налет 
на старом металле. 13. Депутатский акт, 
проходящий с подъемом. 14. «Смен-
щик» актера в эротических фильмах. 
16. Певец «на улице Каштановой» и «под 
крышей дома твоего». 17. Американский 
певец, прозванный «королем попа». 
23. Старинная верхняя мужская одежда 
у украинцев и поляков. 29. Что бросал 
Карабас в кувшин, где прятался Бурати-
но? 30. Область между бедром и нижней 
частью живота. 31. Встречный в суде. 
32. Слово из лексикона четвероно-
гих «друзей человека». 33. Прообраз 
современной рыночной экономики. 
35. Простейшее одноклеточное жи-
вотное, с которым обычно сравнива-
ют безразличного ко всему челове-
ка. 39. Дорожник, латающий асфальт. 
42. Жена Николая Рыбникова, сыгравшая 
в «Двенадцатой ночи». 43. Что Маша из 
сказки просила медведя отнести в корзи-
не ее родителям? 44. Собачка китайских 
императоров. За ее кражу полагалась 
казнь. 46. И певец Соткилава, и скуль-
птор Церетели. 50. Балет А. Хачатуряна. 
53. Верная дорога для того, кто хочет 
быть здоровым. 54. Прилив творческих 
сил. 55. Организм, который может суще-
ствовать только при наличии свободного 
кислорода. 59. Галька, песок, ракушеч-
ник на берегу. 61. Одно из названий 
сентября в древнерусском календаре. 
62. Команда собакам на охоте. 63. Близкая 
к устью часть реки. 65. Небольшое судно. 
66. «Закон, что ..., куда повернул, туда 
и вышло». 67. Танковый лаз. 68. Спе-
циалист по горячей обработке метал-
ла. 69. Его не вешают гардемарины. 

70. Польская водка. 74. Выращивание ско-
та на мясо. 77. Потеря близкого человека. 
80. Матч за серебро или золото. 81. Утеч-
ка жидкостей, усушка товаров во время 
пути. 84. Норвежская чемпионка Олим-
пийских игр по фигурному катанию на 
коньках из фильма «Серенада Солнечной 
долины». 86. Форма курлыкающей стаи. 
87. Чепуха, ерунда. 88. После съемок в 
«Коде да Винчи» эту актрису приняли в 
Американскую киноакадемию.

 Анекдотики

Как найти 
настоящую женщину?

Сенсация! Ск рФ нашел депутата госдумы, у которого 
не нашли недвижимости за границей.

* * *
Если у вас кривые ноги – носите глубокое декольте!

* * *
Пьяный мужик, придя домой в помаде и засосах, 

правдивыми ответами спровоцировал жену сделать себя 
вдовой.

* * *
Ничто так не развивает навыки логистики, как три лю-

бовницы.
* * *

– здравствуйте. вызывали?
– а вы кто?
– летчик-истребитель.
– в смысле?
– тараканы, клопы.
– а летчик почему?
– Мухи, комары...

* * *
Продвинутые старушки чатятся на сайте Пенсионного 

фонда.
* * *

– алло! Это психбольница?
– Да.
– У меня угнали машину!!! Помогите найти.
– а мы тут при чем?! звоните в гаи.
– Понимаете, угнали «запорожец» 86-го года выпу-

ска...
* * *

Если лошадь вам говорит, что вы псих, то это так и есть.
* * *

не буду готовиться к 8 Марта! а то к новому году 
готовилась-готовилась и встретила его готовая...

* * *
Однажды в целях борьбы с пьянством среди евреев в 

синагогах объявили, что поднятие стакана является непо-
зволительной в субботний день работой. Тогда появилась 
соломинка для коктейлей.

* * *
Борьба с пиратством – это когда со злыми дядями, 

которые бесплатно качают музыку и фильмы, борются 
добрые дяди, которые бесплатно качают нефть и газ.

* * *
Если от судьбы удалось уйти, значит, не судьба.

* * *
очень воспитанный юноша из-за неразделенной любви 

написал в лифте, что люся порочна и ветрена.
* * *

– Ты белье повесил?
– Не-а. Я его помиловал.

* * *
инструкция, как найти настоящую женщину:
1. разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

* * *
Сначала не включают вовремя отопление, а потом охают 

– мол, страна спивается.
* * *

объявление в подъезде: 
«найдена связка ключей от квартиры 35 с ключом 

от домашнего сейфа! Принесите деньги сами, а то на-
топчем!»

* * *
Он:
– Привет, животное!
Она:
– Что ты сказал?!
Он:
– Ну я пока еще не определился, зайчик ты или котенок. 

Вот и решил обобщить...
* * *

русский человек если чего хорошего сделать удумает, то 
это хорошее и сделает. и никакие жертвы и разрушения 
его не остановят.

* * *
Благодаря виагре пенсионер Сидоров не только сумел 

разжечь потухший костер любви, но и спалил при этом 
матрас.

* * *
– как думаешь, прилично сдавать курсовую, которая 

вывешивается в Яндексе на третьей строке?
* * *

– Доктор, помогите моему зятю. Я вчера прострелил ему 
ногу.

– Что ж это за дело стрелять в собственного зятя?
– Когда я в него стрелял, он еще не хотел им быть.

* * *
Участник борьбы с коррупцией должен знать, что лич-

но он с этого будет иметь.
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 Некрасивым девушкам легче вести скромную жизнь. Марлен Дитрих

Когда Винни-Пух 
ходит в гости?

 кроссворд
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Эконом. 
5. Агамемнон. 10. Творог. 15. Свин. 
18. Омут. 19. Деканат. 20. Ложбина. 
21. Утро. 22. Таджики. 24. Осло. 
25. Морж. 26. Поло. 27. Кикс. 28. Очес. 
29. Кацо. 31. Испуг. 34. Охра. 36. Азов. 
37. Годэ. 38. Монарх. 40. Окинава. 
41. Платан. 45. Иззи. 47. Умник. 
48. Зебра. 49. Ирга. 51. Конвой. 52. Вигонь. 
55. «Абба». 56. Шнека. 57 Венок. 
58. Дзэн. 60. Заявка. 64. Миндаль. 
69. Наваха. 71. Таис. 72. Демо. 73. Боди. 
75. Лошак. 76. Опус. 78. «Веер». 79. Торф. 
81. Лами. 82. Иоав. 83. Икра. 85. Ис-
комое. 89. Евро. 90. Емельян. 91. Кусково. 
92. Архи. 93. Инти. 94. Ельник. 95. Блан-
манже. 96. Кураре.

По вертикали: 1. Хватка. 
2. Энтомология. 3. Обдирала. 4. Очко. 
6. Гетто. 7. «Монд». 8. Миди. 9. Облик. 
11. Вниз. 12. Ржавчина. 13. Голосование. 
14. Дублер. 16. Антонов. 17. Джексон. 
23. Жупан. 29 Кости. 30. Пах. 31. Иск. 
32. Гав. 33. Нэп. 35. Амеба. 39. Ре-
монтник. 42. Ларионова. 43. Пирожки. 
44. Пекинес. 46. Зураб. 50. «Гаянэ». 
53. Закаливание. 54. Вдохновение. 
55. Аэроб. 59. Нанос. 61. Вересень. 
62. Ату. 63. Низовье. 65. Иол. 66. Дышло. 
67. Люк. 68. Термист. 69. Нос. 70. Выбо-
рова. 74. Откорм. 77. Утрата. 80. Финал. 
81. Лекаж. 84. Хени. 86. Клин. 87. Мура. 
88. Тоту.
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 традиция | Этот фестиваль прописался в городе всерьез и надолго

 конкурс 

Фонари,  
растопившие зиму

Черно-белая фантазия

илья московец

Прошедшая неделя ознаменовалась 
одним из самых ярких событий года 
– во Дворце спорта имени Ромазана 
прошел одиннадцатый региональный 
фестиваль стильной хореографии 
«Улица горящих фонарей». В нем 
приняли участие две с лишним тыся-
чи человек. «Зажигать» в Магнитку 
приехали танцоры от Екатеринбурга и 
Уфы до Кизила и села Янгельское.

Ф
естиваль проходил в три этапа. В 
первый день – разыграли III Кубок 
федерации Челябинской области по 

спортивному черлидингу. Затем состоялись 
финалы и награждения по всем номина-
циям и возрастам – танцевальное шоу, 
народный и эстрадный танцы, парное шоу 
на основе бальной хореографии, стрит-шоу, 
патриотический танец, представленный 
на фестивале впервые, и новая категория 
пара-данс, за основу которой взяты по-
добные состязания Паралимпийских игр. 
Судило танцоров жюри во главе с пред-
седателем из Нижнего Новгорода, членом 
президиума Общероссийской танцеваль-
ной организации, судьей международной 
категории Майей Цилиной, заслуженный 
работник культуры России, хореограф и 
балетмейстер Лидия Войтова, балетмейстер 
и хореограф государственного ансамбля 
танца «Урал» Алексей Разин, челябинские 
постановщик танцев Светлана Лукина, 
чемпион мира по танцу ориентал Олег Ива-
нов, известный хореограф современного 
танца из Уфы Ярослав Францев и, наконец, 
балетмейстер-хореограф и постановщик 
Владимир Сухарев из Екатеринбурга.

Не обошел фестиваль вниманием и глава 
города Евгений Тефтелев, за Кубок которо-
го «бились» участники в категориях «беби», 
«дети» и «юниоры».

– Открою вам секрет, – поделился со зри-
телями «человек, который вселил надежду, 
что фонари будут светить», как назвал Ев-
гения Тефтелева шоумен и организатор фе-
стиваля Олег Садкеев. – Я попросил Олега 
Петровича не бросать хорошую традицию. 
Договорились, что в ближайшие годы еще 
поработаем. Фестиваль «Улица горящих 
фонарей» стал визитной карточкой Маг-
нитки. Восхищаюсь масштабами, напором 
и популярностью фестиваля. Он давно уже 
вышел за пределы города, области и стал 
поистине всероссийским.

И завершился праздник музыки и пластики 
региональным фестивалем восточного танца 
«Хабиба-2013», который прошел при под-
держке главного управления молодежной 
политики области, и IV Кубком Урала по 
ночному шоу и танцам на пилоне «Кабаре 

страсти». В «Кабаре», к слову, представили 
тридцать восемь номеров. И каждый номер 
– отдельная «песня». Выделить кого-либо 
особо было просто невозможно.

Ясно, что у «Улицы горящих фонарей» в 
Магнитке – постоянная прописка  

 тест

А вы готовы  
к испытанию  
весной?
составил  
дмитрий свиридов

Весной природа пробуждается, а многие из нас, 
напротив, погружаются в сонливость. Виной 
тому авитаминоз, недостаточное количество 
солнечного света, нервные стрессы на фоне 
общего снижения иммунитета. 

А здесь еще и характерная для межсезонья частая 
смена погоды, приводящая к росту простудных 
заболеваний. Ответьте на вопросы теста, который 
поможет определить, насколько вы способны без-
болезненно пройти этот непростой период.

За каждый положительный ответ на вопросы 1, 
2, 4–6, 8-11, 18–20 и отрицательный на вопросы 3, 
7, 12–17 начислите себе по 2 балла.

1. Утром, даже после того как прозвонит будиль-
ник, пробуждаетесь с большим трудом?

2. У вас часто возникают проблемы с засыпанием, 
отмечаете ли нарушение сна?

3. Верно ли, что в среднем ваш сон длится не менее 
6–7 часов?

4. Вместо того чтобы принять контрастный душ, вы 
лучше лишние пять минут понежитесь в постели?

5. На улице, несмотря на теплую одежду и обувь, 
у вас сравнительно быстро начинают стыть руки и 
(или) ноги?

6. У вас сидячая работа?
7. Вы дружите со спортом, регулярно ли посещаете 

тренажерный зал или делаете зарядку?
8. Случаются ли у вас головокружения, часто ли 

беспокоят головные боли?
9. Вы редко бываете на свежем воздухе?
10. И без видимых нагрузок стали чувствовать 

сердцебиение?
11. Вы курите?
12. Вам обычно хватает времени на то, чтобы рас-

слабиться и отдохнуть после трудового дня?
13. Стресс в вашей жизни редкий гость?
14. Занимаетесь ли вы закаливанием?
15. В вашем меню всегда присутствуют овощи и 

фрукты?
16. Стараетесь ли вы придерживаться рациональ-

ного режима питания?
17. Ваш вес в пределах нормы?
18. Вы стали раздражительны, а то, что поднимало 

настроение совсем недавно, перестало радовать?
19. Бывает ли ощущение внезапной усталости, хотя 

в общем не переутомились?
20. Страдаете ли вы хроническими заболевания-

ми?
Суммируйте баллы и подведите итоги
0–10 баллов. Если вы были вполне искренни в 

своих ответах, то можете рассчитывать, что ваш 
организм успешно справится со всеми испытаниями 
весеннего периода благодаря тому, что вы разумно 
сочетаете профилактические средства со здоровым 
образом жизни.

12–24 балла. Вы разделяете мудрость: «Человек, 
не заботящийся о своем здоровье, подобен ремеслен-
нику, которому некогда наточить свои инструменты». 
Особенно сейчас – на смене сезонов – с большим 
вниманием отнеситесь к собственному здоровью. По 
возможности избегайте стрессов и чаще бывайте на 
свежем воздухе. Для улучшения сна – принимайте 
душистые ванны. Помогут быть в тонусе свежевы-
жатые соки. В качестве профилактики простудных 
заболеваний используйте такие общеукрепляющие 
народные средства, как шиповник, калина (кроме 
прочего, она успокаивает и снимает напряжение), 
облепиха (полезна для повышения иммунитета), 
лимон, клюква, мед, ну и, конечно же, традиционные 
лук и чеснок. Не забывайте, болезнь всегда легче 
предупредить, чем лечить!

26–40 баллов. Вам стоит пересмотреть свое от-
ношение к собственному здоровью и задуматься 
над тем, как изменить образ жизни. И лучше это 
начать делать уже сегодня. В качестве первых шагов 
меньше проводите времени в помещении и больше 
двигайтесь. Возьмите за правило начинать утро с 
легкой зарядки, как это ни банально, но она – пре-
восходное средство, чтобы избавиться от сонливости. 
С помощью несложного массажа укрепляйте сосуды. 
Растирайте массажной щеткой (или жестким поло-
тенцем) ступни и кисти, такая нехитрая процедура 
улучшит кровообращение. Старайтесь соблюдать 
правильный режим питания, не переутомляться 
и хотя бы на период межсезонья включите в свой 
рацион поливитамины, предварительно проконсуль-
тировавшись с врачом.

светлана красильникова

В центре эстетическо-
го воспитания детей 
«Камертон» состоялся 
II городской конкурс-
фестиваль ансамблево-
го музицирования.

Цель конкурса – активиза-
ция и популяризация формы 
ансамблевого музицирования 
на фортепиано среди учащихся-
инструменталистов.

Музыканты знают, что среди 
всего многообразия инстру-
ментов самым популярным 

остается фортепиано. На нем 
играют не только пианисты, но 
и скрипачи и виолончелисты, 
флейтисты и саксофонисты, 
баянисты и домристы. Для них 
фортепиано, конечно же, счита-
ется  вторым инструментом, но 
отнюдь не менее любимым.

Свои навыки игры на фортепи-
ано учащиеся-инструменталисты 
детских школ искусств горо-
да и продемонстрировали на 
фестивале-конкурсе «Черно-
белая фантазия». На сцене «Ка-
мертона» выступили тридцать 
три юных музыканта от семи до 
пятнадцати лет.

Выступления конкурсантов 
оценивали доцент МаГК, заве-
дующая кафедрой фортепиано 
Е. Терентьева, заведующая 
секцией общего фортепиано 
музыкальной школы-лицея 
при Магнитогорской городской 
консерватории С. Волкова, 
старший преподаватель музы-
кальной школы-лицея МаГК 
Л. Горб и заведующая секцией 
преподавателей общего фор-
тепиано ЦЭВД «Камертон»  
М. Миннегалиева. Они отмети-
ли высокий уровень подготовки 
участников фестиваля. Этому 
способствовали и кропотливая, 

профессиональная работа пре-
подавателей, и увлеченность, 
большое упорство учащихся 
и разнообразие репертуара – 
от классики до современной 
музыки.

Гран-при конкурса едино-
душно присудили учащейся 
детской музыкальной школы 
№ 3 Юлии Сафоновой. А ди-
пломов и званий лауреатов  
I степени в каждой возрастной 
группе удостоены воспитанни-
ки «Камертона» – Екатерина 
Зайцева, Маргарита Митро-
фанова, Виктория Гуляк; му-
зыкальной школы-лицея при 
консерватории – Елизавета 
Муштей, Маргарита Разумняк 
и детской музыкальной школы 
№ 3 – Евгения Голубева, Семен 
Чернов, Николай Жигалов. 
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Овен (21.03 – 20.04)
Не исключена финансовая удача, 

связанная с выигрышем или удачной 
покупкой. Для Овнов на этой неделе 
существует вероятность интересного 
знакомства или романтического сви-

дания. Однако звезды советуют не настаивать на 
своем мнении. В результате спора на вас могут 
обидеться.

Телец (21.04 – 20.05)
Приготовьтесь к беспричинной тре-

воге, чувству недовольства собой, своей 
работой или окружающими людьми. Не 
пытайтесь переложить тяжесть на чужие 
плечи или отыграться на близких людях. 

Это только усугубит ситуацию. Ироничное отно-
шение к проблемам и юмор позволят вам обрести 
утраченное равновесие.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вероятно, вас ожидает скорое повы-

шение по службе, но прежде придется 
выполнить ответственное поручение ру-
ководства. Звезды рекомендуют браться 
только за те дела, в которых вы полно-

стью разбираетесь. Избегайте экспериментов, 
действуйте только проверенными способами.

Рак (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает не самое бла-

гополучное время. Неделя будет напол-
нена обманами и обидами. Отношения с 
окружающими могут стать прохладными, 
а смелые идеи, которые вас посещали, 

окажутся несбыточными. Не торопитесь принимать 
скоропалительных решений, пустите все на самотек, 
и судьба сама подскажет нужный путь.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам следует тщательно обдумывать 

свои решения и поступки. В профессио-
нальной сфере серьезных изменений не 
предвидится. Занимайтесь текущими 
делами спокойно, не осложняйте отно-

шений с сослуживцами или начальством. И лучше 
не рассчитывать на то, что ваши советы или пред-
ложения найдут отклик.

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя благоприятна для общения, 

новых знакомств, установления деловых 
контактов, решения бытовых проблем. 
Не исключено появление влиятельных 
людей, которые окажут помощь в ваших 

начинаниях. Энергия будет бить из вас ключом всю 
неделю. И любое дело потребует от вас гораздо 
меньше усилий и времени, чем вы предполагали.

Весы (24.09 – 23.10)
Неделя прекрасно подойдет для актив-

ного отдыха, упражнений или работы на 
открытом воздухе. Забудьте пока о про-
фессиональных проблемах и посвятите 
свое время физическому здоровью. И 

постарайтесь определиться с важными вопросами и 
решениями, иначе вторая половина недели огорчит 
вас семейными неприятностями.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Для Скорпионов на этой неделе инди-

видуальная работа предпочтительнее кол-
лективной. Не ждите участия и помощи. 
Проблемы рассматривайте спокойно и 

хладнокровно. Вечера лучше провести в одино-
честве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым 
делом, отложив все домашние хлопоты.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Сейчас у вас непростое время от-

ветственных решений. Звезды советуют 
не экспериментировать – действуйте 
только проверенными способами. Воз-
можно, Стрельцам предстоит выбор 

между романтическим увлечением и домашними 
обязанностями. Вечера посвятите планированию 
очередного путешествия.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя обещает покой и равновесие. 

Вы сможете в любой ситуации стать 
хозяином положения. Не исключены, ко-
нечно, небольшие семейные разногласия, 
однако они завершатся в вашу пользу и не 

повлекут за собой серьезных последствий. Посвяти-
те как можно больше времени спокойному отдыху 
или любимому увлечению.

Водолей (20.01 – 19.02)
Благоприятное время для контактов, 

заключения различного рода сделок, со-
вершения крупных покупок, в том числе 
недвижимого имущества. Вы будете пол-

ны энергии всю неделю. Звезды расположены к вам 
настолько хорошо, что даже непростые, на первый 
взгляд, дела будут удаваться быстро и легко.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Неделя может омрачиться неприят-

ностями в финансовой сфере, потерями 
и утратами. Временно по не зависящим 
от вас причинам вам придется расстаться 
с мечтой о дальнем путешествии. Пере-

мены в материальной жизни лучше принимать спо-
койно, иначе всю неделю у вас будет самое скверное 
настроение.

Относитесь к проблемам иронично и с юмором
 астропроГноЗ | с 25 по 31 марта


