
Вниманию жителей г. Магнитогорска!
17 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депу-

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

Справки по телефону 30-22-68.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Читайте Во Вторник   Через 20 лет в Челябинской области появится пять крупных агломераций

Владимир Путин  
ПОтребОВал наВеСти  
ПОрядОк СО СВалками

магнитОгОрцы  
ВПерВые учаСтВОВали  
В «тОтальнОм диктанте»

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

 поздравление

Сила разума
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Всемирным днем авиации  
и космонавтики!

Полет в космос Юрия Гагарина стал одним из 
величайших событий в истории человечества, доказал 
высокий потенциал и уровень развития отечественной 
науки.

Небывалый успех нашей страны был обеспечен силой 
человеческого разума, трудом и талантом конструкторов 
и испытателей, рабочих и инженеров. Большую роль 
в покорении космоса играли южноуральские КБ и 
предприятия. Они и сегодня являются неотъемлемой 
частью современного ракетостроения, соавторами 
выдающихся достижений космической отрасли.

В этот праздничный день желаю всем мира, счастья, 
здоровья и благополучия!

Михаил ЮреВиЧ, губернатор Челябинской области

 опрос

Ждем второго  
Гагарина?
Число россиян, которые верят в то, что россия 
остается великой космической державой, с каждым 
годом становится все меньше.

Накануне Дня космонавтики Левада-центр провел 
опрос.

Прохожих спрашивали, какую страну они считают 
лидером в освоении космоса. По-прежнему Россия, вслед 
за СССР, впереди планеты всей? 

Судя по опросу, вера в силы отечественной космонав-
тики тает с каждым годом. Тем не менее за сокраще-
ние объемов космических исследований ратуют всего  
пять процентов опрошенных. А каждый второй пред-
лагает их наращивать.

Зато больше половины людей позитивно высказались 
о космическом туризме. И это понятно – когда на орбиту 
летит непрофессионал, снова возникает интерес к став-
шей уже рутинной работе космонавтов.

Другое дело, что обычный человек ассоциирует кос-
монавтику только с пилотируемыми полетами. Между 
тем сейчас – время гонки беспилотных систем: телеком-
муникационных спутников, аппаратов дистанционного 
зондирования Земли, научных станций. Впрочем, и тут 
за последние 20 лет у нас не было серьезных достиже-
ний...
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инСПектОр 
ПрОтиВОПОЖарнОй СлуЖбы 
анаСтаСия зюзина Стала 
ПерВОй Вице-миСС мчС

анастасия лавренова, Мисс пресса Какая страна – лидер в освоении космоса?
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Россия 51 36 35
США 26 29 31
Китай 3 11 9
Европейский союз 3 4 6
Затруднились  
ответить 17 20 19

По данным опроса Левада-центра
%



Представители челябинского регио-
нального оргкомитета по подготовке к 
учредительному съезду Общероссийского 
народного фронта собрались вчера,  
12 апреля, чтобы обсудить перспективы 
дальнейшей работы и определиться с 
участниками, которые отправятся в Мо-
скву на всенародное собрание.

К
ак сообщает собкор «ММ» в Челябин-
ске Галина Иванова, встречу открыла 
координатор ОНФ по Уральскому и 

Приволжскому федеральному округу Ольга 
Тимофеева, которая прибыла в Челябинск 
в сопровождении магнитогорца, депутата 

Государственной Думы Алексея Бобракова. 
Она сразу же подчеркнула – ОНФ является 
надпартийной структурой, несмотря на то, 
что организацию поддерживает президент 
России Владимир Путин, который также 
выразил готовность возглавить координа-
ционный совет Фронта.

«Раньше у нас возникали перегибы, когда 
во Фронт вступали целыми заводами, боль-
ницами, образовательными учреждениями, 
но на этом все и заканчивалось. Важно, 
чтобы ОНФ не превратился в еще одну обще-
ственную организацию, которая продвигает 
чьи-то интересы, собирает жалобы пачками 
и отправляет их на стол президенту. Наша с 
вами задача – поиск активных людей, которые 
могут не только критиковать, заявлять о про-
блемах, но и предлагать конструктивные пути 
их решений. Сейчас можно сказать о том, что 
вход в наши ряды закрыт только одним людям 
– чиновникам, потому что именно они отве-
чают за те неурядицы, которые происходят в 
обществе. ОНФ будет состоять не из тех, кто 
руководит определенными структурами, а из 
тех, кого реально поддерживают», – отметила 
Ольга Тимофеева.

Депутат Госдумы от Магнитки Алексей 
Бобраков считает, что главным смыслом 
ОНФ станет  изучение  и  определение 
общественного мнения, исходящего от 
народа. «Народный фронт создается как 
надпартийная структура. В то же время это 
подразумевает, что участие в ней смогут 
принять несколько политических партий. 

Но это не означает, что будет доминиро-
вать главенство одной политической силы 
или идеи, этого в принципе не может быть. 
Чаяния и интересы людей, граждан нашей 
страны – первоочередная задача. Их про-
блемы должны доводиться до президента 
и правительства», – считает Алексей Бо-
браков.

Один из важных вопросов, на который пред-
стоит ответить сторонникам прокремлевской 
организации, касается того, как ОНФ сможет 
не превратиться в орган, заваливающий 
главу государства письмами с требованием 
разобраться в тех или иных проблемах. «На 
мой взгляд, именно региональные координа-
ционные отделения станут неким фильтром 
народных инициатив, который позволит при-
нимать их и переваривать внутри субъекта 
РФ. Часть предложений вполне можно 
решить и на уровне муниципалитета. 
А те проблемы, которые затрагивают 
интересы всей территории нашей 
страны, можно поднимать до уровня 
президента», – пояснил Алексей 
Бобраков.

По его мнению, перед всерос-
сийским съездом ОНФ необ-
ходимо определить базовые 
принципы деятельности 
организации.  Она 
д ол ж н а  б ы т ь 
направлена на 
у к р е п л е н и е 
страны в инте-

ресах народа. Кроме того, мы должны доби-
ваться сплочения всех здоровых сил общества 
и поддерживать курс президента страны.

Напомним, общероссийский съезд запла-
нирован на 11–12 июня текущего года. От 
Челябинской области на форум отправятся как 
минимум 17 представителей, участвовавших 

во вчерашнем мероприятии. 
Также от общественных 

движений, групп и проф-
союзов будут принимать 

предложения по канди-
датам на поездку 
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Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 35-95-66
телефон отделА реклАмы (3519) 35-65-53 

  Главное событие | Челябинским общественникам рассказали о новой задумке главы государства

  Общероссийский съезд ОНФ запланирован на 11–12 июня текущего года

ОНФ – не контора для жалоб



В стране растет число свалок, отходы 
утилизовать и перерабатывать невы-
годно – нужно навести в этой сфере 
порядок, заявил президент в среду на 
совещании по вопросам стимулирова-
ния переработки отходов производства 
и потребления.

В России ежегодно скапливается 3,5 млрд. 
тонн отходов, из них перерабатывается только 

четверть или даже меньше, остальное сжига-
ется или вывозится на специальные полигоны. 
Владимир Путин призвал кардинально из-
менить ситуацию. Утилизация и вторичное 
использование отходов – сложный, но очень 
перспективный вид предпринимательской 
деятельности. Нужно привлечь инвесторов, 
малый и средний бизнес, пояснил он. Да, 
деньги вкладывать придется, что отразится 
на цене продукции, но другого варианта 
нет. «Мы же не можем забросать всю нашу 
огромную территорию отходами», – произ-
нес президент. По его словам, цифры уже 
переходят все границы.

Министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской рассказал журналистам, что 
Россия намерена ввести утилизационный 
сбор с производителей и импортеров либо 

обязать их самих перерабатывать отходы. 
Это может увеличить стоимость потреби-
тельской корзины на 0,3–0,4 процента.

Владимир Путин распорядился выделить 
21,75 млн. рублей из резервного фонда прези-
дента для подготовки и проведения фестиваля 
«Театры России – Северному Кавказу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков заявил, что в кремлевской администра-
ции не обсуждают преемников на должность 
председателя Счетной палаты. Песков также 
объяснил, почему на мартовской фотосессии 
Владимира Путина с его собаками не было 
лабрадора Конни. «Она дама преклонного 
возраста, двигается сейчас медленно, и, чтобы 
не травмировать старушку, ее держат отдельно 
от этих молодых «коней», – сказал он «Интер-
факсу» 
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  В России ежегодно скапливается 3,5 млрд. тонн отходов

 беЗопасность

Весеннее 
обострение
миХаил ПрЯЖенникоВ

Ситуацию на дорогах города по итогам трех 
месяцев с начала года на брифинге журна-
листам прокомментировал начальник от-
деления пропаганды ГИБДД Магнитогорска 
Федор Сумароковский.

Официально Госавтоинспекцией зарегистриро-
вано 2969 дорожно-транспортных происшествий: 
показатели прошлого года превышены на четыре 
процента. При заметном снижении числа постра-
давших, почти на треть – со 104 до 72 – возросла 
тяжесть последствий.

– Никакого открытия не сделаю, напомнив: 
меньше скорость – меньше травм, – подчеркнул 
Федор Геннадьевич. – Вероятность летального 
исхода при наезде на пешехода на скорости 40 
километров в час составляет около трех процен-
тов. А при скорости 90 километров в час – уже 
90 процентов.

Ситуация обострилась после того, как снег 
на дорогах растаял. Многие водители сразу же 
«поддали газку».

– Пешеходам не стоит опрометчиво выходить 
на проезжую часть «с закрытыми глазами» – на 
дорогах много ям, водители интуитивно могут 
маневрировать и травмировать людей, – отметил 
Федор Сумароковский. – Убедиться в безопас-
ности предстоящего перехода – норма правил 
дорожного движения. Хотя на минимальной 
скорости водитель может безболезненно преодо-
леть выбоины.

Состояние асфальтового покрытия во многих 
местах города в ГИБДД считают неудовлетвори-
тельным. А уж автомобилистам и пешеходам об 
этом напоминать не стоит – как никогда актуальна 
поговорка, что асфальт у нас сошел вместе со 
снегом. О всех проблемах улично-дорожной сети 
можно сообщать дежурному Госавтоинспекции 
по телефону 35-27-27.

 происшествия

Пылающий 
«ситроен»
ирина короткиХ  

Двенадцатого апреля в 4 часа 17 минут на 
центральный пункт пожарной связи посту-
пило сообщение о горящем автомобиле.

Пылающий «ситроен» был припаркован на 
стоянке напротив дома 135 по проспекту Лени-
на. Как сообщил замначальника второго отряда 
федеральной противопожарной службы по Челя-
бинской области Валерий Карпов, два отделения 
дежурных караулов были на месте происшествия 
через шесть минут. Столько же времени потребо-
валось на тушение пожара.

От «ситроена» остался лишь кузов. Органы 
дознания расследуют причины возгорания. По 
предварительным данным, причиной пожара 
стала неисправная электропроводка. Хозяина 
сгоревшей иномарки нашли с помощью сотруд-
ников ГИБДД. 

 власть | Президент потребовал навести порядок со свалками

 беспредел | разделанные коровьи туши гниют под носом у горожан

Вариантов нет

Рожки да ножки

еВгениЯ горбатоВа

В четверг в редакцию по-
звонила постоянная чита-
тельница «ММ» Наталья 
Минуллина. Она сообщила: 
недалеко от автозаправоч-
ной станции «Минимакс», 
проезд Сиреневый, 2, гни-
ют разделанные коровьи 
туши.

-С
тоит ужасная вонь, но 
дело даже не в этом, – 
говорит Наталья Алек-

сеевна, – неизвестно, болели ли 
животные, почему их забили. 
Собаки будут растаскивать па-
даль, это может быть опасным и 
для людей.

Журналисты «ММ» легко 
нашли несанкционированный 
скотомогильник по запаху – рас-
полагался он за «заправкой», если 
идти к Уралу. Разделанных туш 
оказалось не меньше десятка.

Тревожный сигнал не остался 
без внимания городских и госу-
дарственных служб. На место при-
были представители технической 
инспекции по благоустройству, 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля, 
Магнитогорской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных. Туши осмотрели, 
сфотографировали, составили 
протокол.

Вчера заведующий ветеринар-
ным участком № 1 Борис Исаков 
прокомментировал ситуацию:

– В яме площадью около пяти 

квадратных метров находятся по-
лутуши крупного рогатого скота. 
Шкуры сняты. Ни кишок, ни 
голов нет – обнаружены передние 
конечности, лопатки, ребра, шеи. 
Находятся они здесь не менее 
десяти дней, так как мясо уже 
подсохло на солнце и почерне-
ло. Видимо, говядину везли на 
реализацию, но по дороге или 
при хранении она испортилась. 
Поставщики не стали возиться 

с мясом и просто выбросили его 
на территории города в укромном 
месте. Это беспрецедентный 
случай – такого давно не было. 
Однако горожанам можно не 
волноваться: в течение дня про-
блема будет устранена. Утили-
зацией займутся специалисты 
муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство» – увезут 
туши на скотомогильник. А со-
трудники ветеринарной станции 

проведут в месте обнаружения 
туш дезинфекцию.

Жаль, неизвестны имена вино-
вников происшествия, которые 
подвергли риску здоровье горо-
жан. Зато можно назвать имена 
героев. За десяток дней мимо 
гниющих туш проходило множе-
ство людей. Читательнице «ММ» 
Наталье Минуллиной и ее сыну 
Алексею совесть и гражданская 
позиция не позволили «пройти 
мимо».



Илья Московец

Первый «тотальный диктант», 
организованный студенче-
ским клубом «Глум-Клуб» 
гуманитарного факультета 
Новосибирского государствен-
ного университета, состоялся 
девять лет назад. 

Потом диктант из клубного фор-
мата превратился в общегородскую 
акцию. Участники – люди разных 
профессий и возрастов: школь-
ники, студенты, преподаватели, 
чиновники, бизнесмены, офисные 
работники, пенсионеры. Но если 
в 2004 году «тотальный диктант» 
писали всего сто пятьдесят чело-
век, то в минувшую субботу свою 
грамотность решили проверить, по 
предварительным данным, тридцать 
тысяч. Оно и понятно, стандартная 
школьная процедура диктанта была 
объединена с элементами шоу: 
сначала известных людей пригла-
шали выступить в роли дикторов 
канонических текстов из классики, 
затем известные писатели стали 
писать для диктанта эксклюзивные 
тексты. Три года назад это был Бо-
рис Стругацкий. Затем – Дмитрий 
Быков, Захар Прилепин. В этот раз 
всем участникам предстояло писать 
диктант по тексту Дины Рубиной. 
Кроме жителей Ульяновской обла-
сти, где губернатор Сергей Морозов 
распорядился диктант от Рубиной 
заменить на текст журналиста Ва-
силия Пескова, мотивировав свое 
решение тем, что писательница в 
своих произведениях употребляет 
ненормативную лексику.

Магнитка не осталась в стороне от 
общероссийской акции. И, благодаря 
администрации Ленинского района 
и кафедре русского языка, литера-
туры и методик их преподавания 
Магнитогорского государственного 
университета, выделил и площадку 
для диктанта в институте педагогики 
МаГУ. В «тотальном диктанте» поу-
частвовал и корреспондент «ММ».

Опасности райских кущей
Народ, в основном поодиночке, 

неспешно заходит в здание институ-
та педагогики на улице Вокзальной, 

раздевается в гардеробе. Методисты 
интересуются у всех входящих:

– Вы на диктант?
Услышав утвердительный ответ, 

провожают до аудитории. Несмотря 
на то, что классная комната пере-
полнена, участники предстоящего 
диктанта сидят тихо, ждут препо-
давателей. Изредка слышно вопро-
шающее:

– Кроме ручек что-нибудь нужно 
еще?

– Сказали, остальное раздадут.
В основном в аудитории студенты 

МаГУ. За мной – пожилая пара, а 
чуть подальше – школьницы.

– Вот, решил на старость лет 
проверить свою грамотность, – рас-
сказывает пожилой мужчина собе-
седнице по парте. Та молча кивает, 
как бы выражая тем самым общее 
мнение: мол, не только вы, а и все 
здесь присутствующие.

Обращаю внимание на то, что у 
молодежи на партах, кроме автору-
чек, всевозможные гаджеты с выхо-
дом в Интернет, видно, на 
случай, если собственный 
ум иссякнет, прибегнуть к 
помощи Всемирной паути-
ны. У поколения постарше 
только ручки – ничего 
лишнего.

На часах два. В класс 
заходит методист, раздает разграф-
ленные листы, кладет на препода-
вательский стол пакет с запасными 
ручками. На всякий случай – мало 
ли что.

Вскоре появляется доцент кафе-
дры русского языка и литературы 
и методик их преподавания Алек-
сандра Прокофьева. Обращается к 
аудитории:

– Готовы?
Готовы все. Заполняем анкету 

участника, придумываем кодовое 
слово на случай, если кто-нибудь 
захочет увидеть свои результаты 
на официальном сайте «тотального 
диктанта». Тем, кто желает про-
веренный диктант оценить воочию, 
– милости просим, приходите в 
институт педагогики в среду.

Александра Викторовна зачи-
тывает текст Дины Рубиной. На-
зывается он «Опасности райских 
кущей». Под райскими кущами 
Дина Ильинична имеет в виду 

Интернет. Сам текст по содер-
жанию, на мой взгляд, довольно 
спорный. Предлагаю и вам, чита-
телям, его оценить: «Интернет для 
меня третий перелом в истории 
человеческой культуры – после 
появления языка и изобретения 
книги. В Древней Греции оратора, 
выступавшего на площади в Афи-
нах, слышали не более двадцати 
тысяч человек. Это был звуковой 
предел общения: география языка 
– это племя. Потом пришла книга, 
которая расширила круг общения 
до географии страны.

И вот появилась головокружитель-
ная, беспрецедентная возможность 
мгновенного донесения слова до 
бесчисленного множества людей. 
Очередная смена пространств: гео-
графия Интернета – земной шар. И 
это очередная революция, а рево-
люция всегда быстро ломает, только 
строит она медленно.

Со временем возникнет новая 
иерархия человечества, новая гу-

манная цивилизация. 
А пока… пока в Ин-
тернете доминирует 
«оборотная сторона» 
этого грандиозного 
открытия-прорыва – 
его разрушительная 
сила. Неслучайно 

Всемирная сеть становится оруди-
ем в руках террористов, хакеров и 
фанатиков всех мастей.

Самый наглядный факт современ-
ности: Интернет, который немысли-
мо расширил возможности простого 
человека для высказывания и дей-
ствия, лежит в основе нынешнего 
«восстания масс». Это явление, 
возникшее еще в первой поло-
вине двадцатого века, вызванное 
вульгаризацией культуры – мате-
риальной и духовной, породило и 
коммунизм, и нацизм. Сегодня он 
обращен к «массовому» в любом 
человеке, питается от него и удо-
влетворяет его во всех отношениях 
– от языкового до политического и 
потребительского, ибо невероятно 
приблизил к народу желанные 
«хлеб и зрелища», включая самые 
низкие. Этот наперсник, проповед-
ник и исповедник толп превращает 
в «шум» все, к чему прикасается, 
чему дает жизнь, плодит пошлость, 

невежество и агрессию, давая им 
неслыханный, завораживающий 
выход не просто наружу, а на весь 
мир. Опаснее всего, что это игривое 
и очень смышленое «дитя» новой 
цивилизации уничтожает критерии 
– духовные, нравственные и по-
веденческие коды существования 
человеческого общества. Что поде-
лать, в интернет-пространстве все 
равны в самом площадном смысле 
этого слова. И я думаю: не слишком 
ли высокую цену мы платим за пре-
красную возможность поговорить с 
далеким другом, прочесть редкую 
книгу, увидеть гениальную картину 
и услышать великую оперу? Не 
чересчур ли рано сделано это гран-
диозное открытие? Иными словами, 
доросло ли человечество до самого 
себя?»

Опять двойка!
– У вас не самая страшная ра-

бота,– пытается «утешить» меня 
заведующая кафедрой русского 
языка, литературы и методик их 
преподавания Светлана Анохина, 
возвращая мой диктант с пятью 
пунктуационными, пятью орфогра-
фическими ошибками и оценкой 
«два». – Она где-то на границе 
двойки и тройки. Текст сам по 
себе сложный. Много вариативных 
знаков, пунктуация. Мы все это 
учитывали.

– Сколько человек принимали уча-
стие в «тотальном диктанте»?

– Сто пятнадцать. В городе, кста-
ти, впервые по всем правилам про-
вели диктант.

– Что значит по всем правилам?
– В прошлом году брали текст 

уже после проведенного диктанта и 
на студентах его опробовали. Давно 
хотели включиться, но как-то не 
получалось. А здесь все сложилось 
удачно: наткнулась на информацию 
о «тотальном диктанте» в Интер-
нете, связалась с организаторами, 
выяснила, что никто за это в Маг-
нитогорске не брался официально, 
вот и решили попробовать.

– Возрастная категория какая?
– Примерно половина – студенты. 

Много школьников, причем даже 
не выпускников – в моей аудитории 
были девочки из шестого класса. 
Немало пожилых людей.

– Самые распространенные ошиб-
ки?

– В основном пунктуационные. 
Несколько работ были без орфо-
графических ошибок, но хромала 
пунктуация. Что же до орфографии, 
то у многих вызвало затруднение в 
словах «наперсник», «беспрецедент-
ный», «смышленый»…

– Заметил, когда диктант уже 
сдавали, что некоторые допустили 
ошибку в слове «кущи»…

– Мы сразу поправляли. Это лек-
сика пассивного запаса, то есть слова 
не звучащие, не употребляемые в 
ежедневной речи.

– Как в целом вы оцениваете «то-
тальный диктант»?

– Акция замечательная. Сам по 
себе текст спорный, тяжелый. Пре-
подавателям было нелегко интона-
ционно воспроизвести его, донести 
до пишущих. Мы, когда с кафедрой 
проверяли, много обсуждали текст. 
Идея спорная – акцентирование вни-
мания именно на опасности Интер-
нета, а о плюсах только в последнем 
абзаце. А ведь не будь Интернета, и 
диктант бы навряд ли писали этот. 
Акция-то как-никак проводится по 
Всемирной сети.

– И последнее: кто-нибудь напи-
сал диктант на «отлично»?

– Пятерки, к сожалению, нет ни 
одной. На четыре – одиннадцать 
человек, на тройки – двадцать пять, 
остальные – «неуд». А особенно по-
радовало, что одна из лучших работ 
была у студентки первого курса 
дошфака 
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Вера  
и надежда
Спасибо председателю по-
печительского совета БОФ 
«Металлург» Виктору Раш-
никову за поддержку детей 
с ограниченными возмож-
ностями. 

Благодарим за материальную 
помощь в приобретении слуховых 
аппаратов для нашего сына. Ока-
зывая помощь, вы дарите веру и 
надежду на полноценную жизнь. 
Желаем вам здоровья и процвета-
ния на жизненном пути.

Благодарим Елену Шерстобито-
ву, Наталью Берлизову, Надежду 
Лихову за доброту и внимание.

СЕМЬЯ РУСИНЫХ

Память  
на весь год
Наступила весна, и каж-
дая женщина ждет чего-то 
необыкновенного. C нами 
это произошло. Депутат 
Законодательного собрания 
Сергей Шепилов организо-
вал для женщин настоящий 
праздник.

Собрались члены КТОСа № 12 
и активные участницы жизни 
кварталов в детском клубе «Ри-
фей» на чаепитие. Когда пред-
седатель КТОСа № 12 занесла 
огромный красивый торт, все 
ахнули. Этот торт привезла от 
имени депутата его помощница 
Евгения Потапова. Дети из клу-
ба «Рифей» читали стихи, пели 
песни и танцевали. 

Потом, забыв про года и болез-
ни, мы в пустились в пляс. А еще 
отгадывали загадки, пили чай с 
тортом, смеялись над веселыми 
шутками ведущей. Время проле-
тело незаметно. Кто-то пожалел, 
что мало пели, кому-то хотелось 
танцевать. Словом, жаль было 
расходиться. В конце праздника 
нас ожидал еще один приятный 
сюрприз – конфеты.

От всей души благодарны Сер-
гею Шепилову, членам ТОСа и 
клубу «Рифей» за организацию 
праздника, доставленную радость 
и море положительных впечат-
лений.
ЛЮБОВЬ ЗЕРКИНА, ЛЮДМИЛА КУРГАНОВА, 

ТАТЬЯНА ФУТМАН, МАРИНА  
АНДРОННИКОВА, ЮЛИЯ КОНДРАТЬЕВА,  

ИРАИДА САЛАМАТИНА

Золотые 
руки
Благодарим врачей – Ва-
лерия Фатеева и Альберта 
Сайфулина – за их золотые 
руки, а так же медицинский 
персонал первого хирурги-
ческого отделения горболь-
ницы № 3. 

Чуткость и внимание медиков 
помогают нам быстрее подняться 
после тяжелых операций. Желаем 
доброго здоровья и всех земных 
благ!

Т. СЕМЕНчУК, З. ЛИХОМАНОВА,  
Л. БУГУНОВА, Е. ПАЛАТКИНА 

 экЗамен | Магнитогорск впервые принимал участие в «тотальном диктанте»

Гаджеты  
с выходом в Интернет 
оказались  
бесполезными
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Забота о детях 
и ветеранах
ВаЛентин ВЛадимирцеВ, 
директор мГБоф «металлург»

Состоялось очередное заседание 
правления благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург». На заседании утвержден 
бюджет фонда на 2 квартал 2013 
года в сумме 126,5 млн. рублей. 
Утверждены планы  подготовки и  
проведения мероприятий, посвя-
щенных  празднованию Дня Победы 
и Дня защиты детей.

В проведении мероприятий ко Дню По-
беды примут участие  более четырех тысяч 
ветеранов, в бюджете фонда на эти цели 
выделено  около 1,5 млн. рублей. В ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 6 мая традиционно 
пройдет праздничный концерт для участ-
ников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Общественный актив 
поздравит на дому более 1100 ветеранов 
ВОВ, состоящих на учете в фонде «Ме-
таллург». Им вручат подарки стоимостью 
500 рублей, а участникам войны – пере-
числят материальную помощь в размере 
1000 рублей на лицевые счета в КУБ 
ОАО.

На проведение Дня защиты детей 
выделены денежные средства в сумме 
более 1,7 млн. рублей. К праздничным 
датам для жителей города, с участием 
депутатов городского Собрания от ОАО 
«ММК», в микрорайонах на базе ТОСов, 
школ, детских клубов будут проведены 
вечера отдыха.

Членам правления предоставлена 
информация о реализации социально-
го проекта «За равные возможности». 
Участниками проекта стали воспитанники 
социально-реабилитационного центра и 
трех специализированных учреждений 
управления социальной защиты горо-
да – 25 семей, воспитывающих детей-
инвалидов. В программе проекта – куль-
турные и оздоровительные мероприятия, 
спортивные праздники, загородные 
экскурсии, лечение на базе дневного ста-
ционара детской городской больницы № 3. 
Срок реализации проекта – 30 июня 2013 
года, затраты составят 1,39 млн. рублей.

График приема граждан 
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19.  
Справки и запись по телефону 24-82-98.

17 апреля с 14.00 до 
17.00 – тематический 
прием по начислению 
субсидий и льгот ведут 
представители управ-
ления социальной за-
щиты.

18 апреля с 15.00 до 17.00 – тема-
тический прием по вопросам оказания 
услуг ЖКХ ведет Лариса Николаев-
на РябичеНко – директор ООО 
«ЖРЭУ №4».

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.

16 апреля с 14.00 до 
17.00 – Андрей Васи-
льевич СтАРкоВ , 
депутат МГСД, член 
партии «Единая Рос-
сия».

17 апреля с 14.00 до 
17.00 – Александр олегович МоРо-
зоВ депутат МГСД, секретарь полит-
совета партии «Единая Россия».

18 апреля с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский прием по юридическим вопросам 
ведет татьяна Викторовна тАРкиНА, 
юрист.

 работа | В маГУ прошла ярмарка вакансий для выпускников 

ирина коротких 

Десятого апреля в МаГУ 
состоялась ярмарка вакан-
сий. Подобные мероприя-
тия периодически проводит 
городской центр занятости. 
На этот раз встречу работо-
дателей с потенциальны-
ми кадрами организовал 
центр адаптации и содей-
ствия трудоустройству вы-
пускников МаГУ – ЦАиСТВ.  
До открытия остается не-
сколько минут.

Н е дожидаясь стартового 
«гонга», молодежь бойко 
разбирает визитки и букле-

ты, пытаясь перекричать музыку, 
вступает в диалог с представи-
телями компаний, предприятий, 
фирм, учреждений. 30 организа-
ций ждут молодых талантливых, 
инициативных и желательно 
опытных вузовских выпускников. 
Многие работодатели готовы 
учить, наставлять, сопровождать, 
было бы у  молодых желание и 
старание. На ярмарке товар, то 
бишь работа, на любой вкус: есть 
вакансии, требующие образования 
университетского уровня, предла-
гают заняться и делом, которое 
будет спориться у скрупулезных 
аккуратистов. Например, дирек-
тор фирмы Александр Поляков 
ищет замерщика натяжных потол-
ков и жалюзи. Обещает научить 
тонкостям мастерства и платить 
не менее 15 тысяч рублей. 

Останавливаюсь у стола с та-
бличкой Сбербанка. До этого 
времени была уверена – и без 
ярмарки вакансий полно желаю-
щих устроиться в эту престижную 
финансовую организацию. 

– Нарабатываем базу, – уточ-
няет главный инспектор отдела 
по работе с персоналом Ольга 
Бережная. – У нас большой кол-
лектив, около 250 сотрудников. 
Большинство – молодые женщи-
ны. Одни уходят на повышение, 
другие – в декретный отпуск. 
Ждем кандидатов с профильным 
экономическим образованием. Но 
жестких рамок нет. Приглашаем 
и выпускников непрофильных 
факультетов, но в этом случае об-
ращаем внимание на личностные 
качества молодых людей. Работа в 
стабильной организации перспек-
тивна. Мы гарантируем полный 
социальный пакет. 

Насчет размера зарплаты глав-
ный инспектор отдела сообщила: 
– На первоначальном этапе не 
такая уж маленькая, – уточнять 
не стала, сославшись на коммер-
ческую тайну. 

Открывая ярмарку, руково-
дитель центра АиСТВ Светла-
на Гренько обратила внимание 
работодателей на возможность 
демонстрации медиапрезентаций 
– оборудование готово к работе. В 
интервью «ММ» Светлана Вале-
рьевна акцентировала внимание 
на задачах ярмарки вакансий: 

–  Сблизить студента и ра-
ботодателя. Наши выпускники 
должны быть готовы к требова-
ниям современного рынка труда. 
Центр разработал гибкую систему 
информирования: программа, 
сайт, информационные доски, бе-
гущая строка. Проводим тренин-
ги, тестируем, профессиональ-
но ориентируем студентов. На 
мастер-классах, в деловых играх 
обучаем приемам эффективной 
самопрезентации, составлению 
резюме, планированию карьеры. 

Помогаем определить мотивацию 
трудоустройства. Допустим, вы-
пускник выбирает престижную, 
но не интересную для него ра-
боту. Нередки случаи, когда он 
отказывается от денежного труда 
в пользу творческого. 

Студенты с опытом
Сотрудничаем с городским 

центром занятости населения, 
ежемесячно получая информа-
цию о свободных местах. Но 
предложения центра не отвечают 
потребностям университетских 
выпускников – большая часть 
вакансий связана с неквалифици-
рованным трудом.  

Активные студенты 
еще во время учебы 
определились с работой, 
но многие все же нужда-
ются в трудоустройстве. 
Занятие по душе ищут 
не только выпускники, 
но и студенты четверто-
го курса. На ярмарке мы 
постарались представить различ-
ные направления деятельности: 
выпускников ждут финансовые 
и образовательные учреждения, 
дизайнерские  и туристические 
агентства, корпоративные си-
стемы.  

Светлана Валерьевна развеяла 
миф о низкой востребованности 
гуманитариев. Филологи нужны 
не только в школах, их с руками 
отрывают торговые организации. 
Образованные, коммуникабель-
ные риторы делают карьеру в 
банках и сетевых компаниях. 

Учителя английского языка и 
математики как воздух нужны 
школе № 41, что на 12-м участке. 
Положение катастрофическое: 
на 700 детей всего три учителя 
математики. Надо в два раза 
больше. Спрашиваю предста-
вителей школы о зарплате. Пе-
дагоги уверены: для школьного 
учителя приоритеты иные – не 

все меряется рублем. И потом, 
оклады повысили, конечно, не до 
30 тысяч рублей, как сообщают 
СМИ, но вчерашний выпускник 
может рассчитывать на восемь. 
Если взять две-три ставки, то… 
О таких «частностях»,  как каче-
ство обучения или профессио-
нальное выгорание, речи не идет. 
Время на дорогу компенсируется 
замечательными условиями, вы-
сокой технической оснащенно-
стью школы: есть стационарные 
и мобильные компьютерные клас-
сы, системы АРМ – автономное 
рабочее место учителя. Техника 
есть, кадров нет. 

Педагогов дополнительного 
образования хотят ви-
деть в Ленинском доме 
детского творчества, быв-
шем Дворце культуры им. 
Мамина-Сибиряка. 

– Требуются руководи-
тели детских коллекти-
вов, краеведы, физкуль-
турники, танцоры, – пере-
числяет замдиректора 

Наталья Баранкина.  – Подойдут 
выпускники физмата, худграфа, 
исторического факультета. 

Итог востребованности города 
в педагогических кадрах подво-
дит психолог отдела образования 
администрации Магнитогорска 
Анастасия Полежаева: 

– Нужны учителя физкультуры, 
информатики, воспитатели дет-
ских садов. Со времени открытия 
ярмарки прошло двадцать минут, 
но уже появились желающие за-
нять эти вакансии. 

Обучают бесплатно
Интересуюсь у «покупателей», 

приглянулся ли какой товар на 
ярмарке? Выпускницы факультета 
педагогического образования и 
сервисных технологий пока ни-
чего не присмотрели.  Может, тре-
бования высокие? Девушки ищут 
работу секретаря-референта. 

Требования весьма скромные: на 
первых порах готовы трудиться за 
десять тысяч рублей. Работодате-
ли предлагают восемь. 

– Мы документоведы. Много 
знаем и умеем. Например, как 
действовать, если неожиданно 
нагрянул  налоговый инспектор. 
И потом, секретарь – лицо ком-
пании… 

Специалист по подбору пер-
сонала компании «МТС» Ксения 
надеется, что несколько студентов 
приедут в офис на собеседование. 
Обучение фирма берет на себя, но 
необходим опыт работы. Где же 
его взять тем, кто только вступает 
в жизнь? Ксения убеждена, моло-
дых и опытных много. Активные 
студенты ухитряются совмещать 
учебу и работу. К слову сказать, на 
Западе иная тенденция: серьезные 
фирмы даже не рассматривают 
кандидатов, которые совмещали 
два разных «ремесла». Ино-
странные работодатели полагают 
– качественно выполнять два дела 
разом невозможно. 

Инструкторов и барменов ждут 
в фитнес-клубе Super-Class. Пред-
ставитель клуба Наталья сооб-
щила, что фирма расширяется 
и набирает новый коллектив. 
Наверняка вакансиями заинте-
ресуются – почти все буклеты и 
визитки разобрали. 

Инженеров-программистов 
приглашают в корпоративную 
систему Sike; авиа-кассиров и ме-
неджеров по продаже туров хотят 
видеть в фирме «Арго»; выпу-
скающие дизайнеры востребова-
ны в доме рекламы «Интересные 
люди»; у специалистов по заклю-
чению договоров неограниченные 
возможности в телекомхолдинге 
Дом.ru. В общем, все работы на 
ярмарке вакансий хороши, вы-
бирай на вкус. Требования стан-
дартны: нужны общительные, це-
леустремленные, ответственные 
выпускники с опытом работы 

На каждого «купца» свой «товар» 

Зарплата 
в восемь тысяч 
рублей 
нынешнюю 
молодежь 
не привлекает
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 Вузы, особенно государственные, должны теснее работать с предпринимателями, оценивать перспективность предлагаемых специальностей

 груЗия

Киндзмараули 
возвращается
После многолетнего перерыва 
грузинское вино вернулось на рос-
сийские прилавки. Главный сани-
тарный врач Геннадий Онищенко, 
возглавляющий Роспотребнадзор, 
разрешил торговать своей про-
дукцией двум производителям из 
Грузии – «Киндзмараули Марании» 
и «Винный дом Дугладзе».

Для Грузии это большое достижение. 
Из-за введения Россией эмбарго экспорт 
грузинских вин упал почти на 80 процен-
тов. Теперь же у закавказских виноделов 
появился шанс отвоевать часть россий-
ского рынка у других производителей. 
Понятно, что после долгого отсутствия 
на российском рынке грузинской про-
дукции будет сложно конкурировать с 
французскими, итальянскими, испан-
скими, чилийскими и многими другими 
винами, заполонившими полки наших 
магазинов.

Однако в России найдется немало 
поклонников знаменитых вин Грузии и 
красного полусладкого киндзмараули. 
Это вино цвета переспелой вишни или 
граната имеет бархатистый вкус и про-
изводится из сорта винограда саперави, 
возделываемого в Киндзмараульской 
микрозоне Кварельского района Кахетии. 
Говорят, киндзмараули очень любил сам 
Иосиф Сталин. Впрочем, на звание «лю-
бимого вина Сталина» еще претендует и 
хванчкара.

По словам Г. Онищенко, вопрос о 
возобновлении поставок грузинского 
вина уже «принципиально решен». Две 
грузинские компании могут смело го-
товить промышленные партии более 40 
образцов своей алкогольной продукции 
для реализации в России. Главное, чтобы 
качество было на высоте.

 каЗахстан

Накормят  
конским мясом
Казахстан наращивает производ-
ство конины. Скотоводы соседа 
по Таможенному союзу потирают 
руки: мясо можно сбывать не 
только в Среднюю Азию, но и в 
Россию.

Казахстан – третий в мире произво-
дитель конины. В живом весе ее там 
изготавливают до 100 тысяч тонн в год. 
При этом практически все запасы казахи 
съедают сами. Более того, приходится 
импортировать мясо из-за рубежа. В том 
числе – из Бразилии и Канады. Спрос на-
столько велик, что конина в Казахстане 
стоит дороже привычной европейскому 
вкусу говядины.

Понятно, везти лошадиное мясо че-
рез океан в страну, где его едят каждый 
день, – глупо. Поэтому в последние годы 
казахи озаботились увеличением произ-
водства собственной конины. Кроме того, 
под Карагандой выводят совершенно 
новую породу пищевых лошадей. Пока 
вес кобыл стандартный, в убойном весе 
каждая дает около 250 кг мяса. Но к 2014 
году массу средней лошади собираются 
нарастить в 1,5–2 раза.

Если дело выгорит, лет через пять Ка-
захстан завалит кониной и изготовленной 
из нее традиционной колбасой казы Рос-
сию с Белоруссией. Вдобавок, возможно, 
захватит рынок Южной Европы. Там 
потребление конины доходит до 1 кг на 
человека в год. В декабре уже начались 
переговоры о поставках казахской кони-
ны в Италию.

ОлЬГа маркОВа

Губернатор Михаил Юревич 
сделал заявление: «Я про-
тив сокращения количества 
вузов». У магнитогорского 
научного сообщества оно 
может вызвать лишь не-
доумение: подобного от гла-
вы региона ждали в течение 
нескольких месяцев. Не 
просто ждали, а обращались 
с просьбой обратить внима-
ние на ситуацию с МаГУ. А 
теперь – уж поздно.

«Это их право»
«Получение высшего образо-

вания молодыми людьми в целом 
влияет на интеллектуальный уро-
вень общества», – цитирует Ми-
хаила Юревича официальный сайт 
губернатора. При этом наиболее 
перспективными он называет 
производственные специально-
сти – строительство, энергетика, 
машиностроение, металлургия.

В этом году школы Челябинской 
области окончат более 16 тысяч 
одиннадцатиклассников. Большин-
ство из них, помимо обязательных 
русского языка и математики, 
будут сдавать еще два предмета по 
выбору. Самыми популярными эк-
заменами, выбранными учащими-
ся, стали обществознание – более 
50 процентов выпускников, физика 
– 24,5 процента, биология – 15,7 
процента, история – 15,8 процента. 
Значительная часть выпускников 
намерена получить высшее об-
разование. Такую возможность 
в регионе предлагают 19 вузов и 
36 филиалов высших учебных за-
ведений. Наиболее популярными 
остаются специальности, связан-
ные с экономикой, менеджментом 
и юриспруденцией. А наиболее 
перспективными, как показывает 
впервые разработанный в регионе 
прогноз потребностей в профес-
сиональном кадровом обеспечении 
до 2032 года, будут производствен-
ные специальности.

– Вузы, особенно государствен-
ные, должны теснее работать с 
предприятиями, оценивать пер-
спективность предлагаемых спе-
циальностей. На бюджетных отде-
лениях должны готовить, прежде 
всего, специалистов, востребован-
ных в реальном секторе экономике 
– электронщиков, металлургов, 
энергетиков, машиностроителей. 
Набор на эти направления сегодня 
недостаточен, – отмечает губерна-
тор Михаил Юревич. – Молодежь 
зачастую не хочет туда идти, счи-
тая эти специальности недостаточ-
но престижными, но производство 
развивается, работы становятся 

более автоматизированными. Об-
служивать новое оборудование 
может только высококвалифици-
рованный и высокооплачиваемый 
специалист.

В прошлом году контрольные 
цифры приема в вузы Челябин-
ской области по техническим 
специальностям выросли на 11 
процентов. На инженерные и 
технические специальности по-
степенно переориентируются и 
будущие абитуриенты. В 2012 году 
число выбравших ЕГЭ по физике 
выпускников на Южном Урале 
стало вдвое больше. На предстоя-
щих ЕГЭ число «физиков» снова 
увеличится.

– Процесс перестройки высшей 
школы, пусть и не так быстро, как 
хотелось бы, идет. Поэтому я про-
тивник сокращения количества 
вузов. Если молодые люди хотят 
получить высшее образование, 
пусть и по невостребованной 
специальности – это их право. Бла-
годаря тому, что у них будет выс-
шее образование, 
в целом вырастет 
интеллектуальный 
у р о в е н ь  о б щ е -
ства. Тем больше 
усилий общество 
может приложить 
к какому-то про-
изводству, к реальным экономи-
ческим рычагам и тем самым 
заработать деньги, создать до-
полнительный продукт, – считает 
Юревич.

Сделали, что могли?
Однако, заметим, две недели 

назад регион по-тихому лишился 
крупнейшего гуманитарного вуза 
– Магнитогорского государствен-
ного университета, несмотря на 
огромную работу коллектива по 
сохранению самостоятельного 
статуса. Напомним, издан приказ 
федерального Министерства об-
разования и науки под номером 197 
о присоединении МаГУ к МГТУ 
в качестве структурного подраз-
деления. Надо сказать, вуз в городе 
защищали все: мэрия, инициатив-
ная группа «За сохранение МаГУ», 
лично депутат Государственной 
Думы Алексей Бобраков. При этом 
члены инициативной группы ука-
зывали, что данные, которые были 
поданы в Минобразования для 
определения эффективности уни-
верситета, частично ошибочны. 
Так, по одному из критериев – ко-
личеству иностранных студентов, 
обучающихся в вузе – реальный 
показатель даже чуть выше, чем 
требуется, – 0,76 процента от ко-
личества обучаемых, притом, что 
порог, установленный Минобром, 
– 0,7 процента. Администрация 
города тоже ходатайствовала перед 

федеральным министерством о 
сохранении университета. Воз-
можно, меры бы возымели воз-
действие, поддержи кампанию по 
сохранению МаГУ министерство 
образования Челябинской области. 
Но оно предпочло проблему «не 
заметить».

После появления приказа о ре-
организации вуза инициативная 
группа «За сохранение МаГУ» зая-
вила о прекращении своей деятель-
ности. «Пришло время рабочих 
групп, которые будут формировать 
архитектуру нового учебного за-
ведения под руководством Валерия 
Колокольцева, – говорилось в 
пресс-релизе, подписанном В. Бе-
ликовым, В. Белым, М. Кожевнико-
вым, К. Савельевым, В. Славиным, 
Л. Смушкевичем. – Надеемся, что 
коллеги из МГТУ так же, как и мы, 
болеют за интересы города, и те 
задачи, которые решал в регионе 
наш университет, будут решаться 
в новой структуре на основе нара-
ботанного опыта и квалификации 

бывших работни-
ков МаГУ».

«Из преамбулы 
приказа следует, что 
попадание МаГУ в 
список неэффек-
тивных вузов, ко-
торое произошло 

на основании недостоверных дан-
ных, не явилось определяющим 
фактором при принятии решения 
о реорганизации. Формулировка 
приказа – «с учетом решения», а 
не «на основании решения» – под-
тверждает, что министерство не 
уверено в неэффективности МаГУ, 
а внесение университета в список 
неэффективных вузов было сдела-
но без опоры на реальные данные, 
– говорится в последнем заявлении 
группы «За сохранение МаГУ». 
– Вместо того чтобы обосновать 
идею объединения вузов, напри-
мер, демографическими пробле-
мами, соображениями экономии 
бюджетных средств или, скажем, 
намерением создать крупные 
университетские центры с подо-
бающими условиями для развития 
фундаментальной науки, мини-
стерство пошло по пути унижения 
профессорско-преподавательского 
состава отобранных для реорга-
низации университетов, объявив 
их «неэффективными» по на-
думанным критериям. Именно 
это вызвало противодействие и 
появление «инициативных групп» 
в высших учебных заведениях. 
Наш университет оказался един-
ственным классическим универ-
ситетом в стране, ликвидируемым 
вследствие проводимой реформы. 
Остальным 15-ти университетам, 
попавшим первоначально вместе с 
нами в «черный» список, удалось, 
заручившись поддержкой местных 

и региональных властей, выйти из 
него с сохранением самостоятель-
ности вуза. Губернатор М. Юревич 
не раз заявлял, что Магнитка долж-
на жить достойно, по европейским 
меркам. 

Мы благодарим городское Со-
брание депутатов и администра-
цию во главе с Евгением Теф-
телевым за поддержку МаГУ в 
трудную минуту. Они сделали 
все, что могли. Особой благо-
дарности заслуживает депутат 
Госдумы Алексей Бобраков. В 
этой истории он проявил себя 
истинным патриотом города. Мы 
благодарны нашим выпускникам, 
жителям города Магнитогорска, 
южных районов Челябинской об-
ласти и Республики Башкортостан, 
искренне болевшим за МаГУ в 
период борьбы за его сохранение, 
принявшим участие в митинге, 
приславшим сотни писем под-
держки. Их активная позиция нам 
очень помогала».

Вывеска «МаГУ»  
исчезнет

В конце марта в актовом зале 
МаГУ состоялось собрание трудо-
вого коллектива с ректором МГТУ 
Валерием Колокольцевым. Коло-
кольцев назвал дату, когда вуз пере-
станет существовать в качестве 
самостоятельной единицы: соглас-
но утвержденному плану-графику 
МаГУ должен быть ликвидирован 
как юридическое лицо к новому 
учебному году – первому сентября. 
При этом ректор МГТУ успокоил: 
опасения относительно того, что он 
«придет в МаГУ с мечом и все вы-
рубит со своей похоронной коман-
дой», являются необоснованными. 
По словам ректора, МаГУ будет 
присоединен к МГТУ как «равно-
правный партнер» с сохранением 
всех прав и свобод студентов и пре-
подавателей, но с учетом реоргани-
зации и оптимизации. Бренд «МГТУ 
им. Г. И. Носова» пока остается, 
а вот вывеска «МаГУ» исчезнет. 
По оценке Колокольцева, при-
соединение пойдет гуманитарному 
университету на благо, поскольку 
на протяжении последних лет ми-
нистерство для МаГУ снижало, а 
для МГТУ повышало количество 
бюджетных мест. Реформа универ-
ситетского комплекса, заключил 
Колокольцев, будет опираться на 
разработанную техническим вузом 
программу стратегического разви-
тия, согласно которой к 2015 году 
в Магнитке возникнет инженерно-
гуманитарный университетский 
комплекс – Магнитогорский 
национально-исследовательский 
университет им. Г. И. Носова (Ма-
НИУ им. Г. И. Носова) 

 реформа | В борьбе за маГУ город рассчитывал только на свои силы

Сохранить не удалось

По мнению  
Валерия колокольцева,  
присоединение пойдет  
гуманитарному вузу на благо
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  В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. Виктор Франкл

ОАО «ММК» осуществляет прием на конкурсной основе  
инженера по защите информации и управлению  

ИТ-инфраструктурой, соответствующего следующим требованиям:
знание языков программирования Objective-C, JAVA;
хорошее знание концепции ООП, MVC;
умение работать с программой для разработки приложений Xcode;
опыт применения Objective-C, С++, Cocoa, Xcode;
участие в разработке клиент-серверных приложений iPhone/iPad;
знание Web -технологий;
знание общих концепций баз данных;
знание языка запросов SQL;
опыт работы с оборудованием Apple;
знание Apple Mac OS на уровне продвинутого пользователя;
свободное чтение специальной технической литературы на анг-

лийском языке.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 215; тел. 24-75-67,

резюме направлять по адресу: grechukhina.tv@mmk.ru

АЗАРЬЯНСКОГО Анатолия 
Владимировича, БОРИСО-
ВА Александра Алексеевича, 
БУЖИНСКОГО Владимира 
Арсентьевича, ВАЛЕЕВА Юсуфа Моисеевича, ГА-
РИПОВА Фарида Ахатовича, ГЕРМАНА Владимира 
Сергеевича, ДЕРГАЧЕВА Анатолия Дмитриевича, 
ЕРМАКОВА Юрия Фридриховича, ЖИДКОВА 
Петра Денисовича, ЗАВАЛИШИНА Валерия Ива-
новича, ИОНОВА Владимира Ивановича, КАШИ-
РИНА Василия Никитовича, КАЮКОВА Василия 
Андреевича, КОЛМЫКОВА Владимира Андреевича, 
КОРОБКОВА Юрия Артемьевича, КУЧИНСКОГО 
Михаила Ивановича, ЛОЗА Василия Максимовича, 
ЛЯПЧЕНКОВА Александра Петровича, МАЛЫ-

ХИНА Анатолия Николаевича, 
НОВИКОВА Станислава Мат-
веевича, ПОПОВА Виктора Ти-
мофеевича, ПОРСИНА Виктора 

Николаевича, ПУДОВИКОВА Виктора Константи-
новича, РЫЖОВА Валерия Ивановича, СЛАСТИНА 
Ивана Васильевича, СОЛТАНОВА Камиля Мирза 
Оглы, СУЛЕЙМАНОВА Ирека Тагировича, ФАДЕЕ-
ВУ Надежду Павловну, ЩЕРБАКОВА Александра 
Григорьевича – с днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и тепло-
ты близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»
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  Красота – это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце. Артур Шопенгауэр

Женщины – огонь!
 расследование

Оружейный скандал
В Златоусте прокуратура решает вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по факту пропажи уникальных экспонатов из ассор-
тиментного кабинета оружейной фабрики, общая стоимость 
которых достигает миллиарда рублей.

По информации пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, 
в настоящее время проводят оперативные мероприятия по установлению 
местонахождения пропавших изделий. Уникальные экспонаты находи-
лись в ассортиментном кабинете Златоустовской оружейной фабрики 
им. В. Ленина в качестве музейных экспонатов еще несколько лет назад. 
После реорганизации предприятия появилось несколько акционерных 
компаний. Сейчас там идет ремонт, а само помещение ассортиментного 
кабинета разобрано. При этом экспонаты, находящиеся в нем, не были 
представлены проверяющим. Сотрудники и заведующий кабинетом не 
знают о местоположении более тысячи предметов, которые составляют 
коллекцию, представляющую культурные ценности государства.

Директор ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» Валерий Томея и 
мэр города Вячеслав Жилин при проведении оперативных мероприятий 
находились в московской командировке, поэтому ответов на вопросы 
контрразведчиков не дали.

Примечательно, что зимой этого года 104 предмета, являющиеся ча-
стью уникальной коллекции, были представлены на выставке  «Секреты 
Златоуста. Искусство уральских оружейников XIX–XX веков» в музее-
заповеднике «Коломенское» в качестве экспонатов ассортиментного 
кабинета. Эксперты этой выставки представленную коллекцию оценили 
на сумму, превышающую 160 тысяч евро.

Отметим, что сотрудники УФСБ в случае возбуждения уголовного дела 
будут осуществлять оперативное сопровождение его расследования.

 «мисс пресса» | «магнитогорский металл» выбрал самую красивую девушку

дарЬЯ дОлинина

В конце марта отгремел тради-
ционный конкурс «Краса Магнит-
ки-2013». Ежегодно это событие 
собирает на одной сцене самых 
красивых девушек города. А все 
началась в 1997 году, когда по 
инициативе Светланы Башковой и 
Лилии Леонтьевой состоялся первый 
городской конкурс «Любава». Позже 
было создано модельное агентство 
«Краса Магнитки», которое является 
региональным представительством 
общероссийского конкурса красоты 
«Краса России» в  Магнитогорске.

С 
тех пор девушки из Магнитогорска 
имеют возможность достойно пред-
ставлять город на «Красе России» и 

выходить уже на международный уровень. 
Так, Яна Шемшурова в 2009 году вошла в 
пятерку лучших моделей Европы, рабо-
тала на подиумах Милана с известными 
дизайнерами мира. Олеся Макеева прини-
мала участие в международных конкурсах 
красоты «Мисс Туризм мира», «Мисс 
Бикини мира», «Мисс Глобоинтернэшнл». 
Победительница этого года Наталья Ка-
салинская осенью отправится покорять 
подиум всероссийского конкурса красоты. 
Кроме основной тройки победителей, 
звания достались и другим участницам, от-
меченным в различных номинациях. Так, 
18-летняя Анастасия Лавренова, ученица 
школы № 28, по праву получила титул 
«Мисс Пресса». Главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Олег Фролов 
вручил девушке специальный приз – план-
шетный компьютер, который, несомненно, 
пригодится ей в учебе и работе.

Модельные дела для Насти – пока лю-
бимое увлечения. Тем не менее, у нее за 
плечами участие в прошлогодней «Красе 
Магнитки» и в конкурсе «Супермодель», 
где Анастасия заняла третье место. По 
мнению девушки, у нее пока недоста-
точно опыта. 

– Чтобы победить в «Красе Магнит-
ки», нужно поучаствовать в ней не раз, 
– говорит Настя. – Новеньким девушкам 
сложнее. Старшие коллеги гораздо уве-
реннее чувствуют себя на сцене. Но я 
не расстраиваюсь. Приятно, что в номи-
нации «Мисс Пресса» из тридцати пяти 
участниц выделили именно меня. 

Кроме учебы девушка увлечена фитне-
сом. Диеты, кстати, как и многих других 
участниц конкурса, ее не привлекают. 
Достаточно ограничивать себя в сладком 
и мучном, но только перед конкурсом.

Конкурс конкурсом, а главная задача, 
которую ставит перед собой девушка, – 
успешно закончить школу и поступить в 
институт. Настю привлекают менеджмент 
и иностранные языки 

Наша Настя
 дата

С днем рождения, 
Геннадий Иванович!

Вчера исполнилось 57 лет вице-президенту 
и председателю правления хоккейного клуба 
«Металлург» Геннадию Величкину, одной из 
самых колоритных личностей в истории магни-
тогорского хоккея.

Человек, отмечающий день рождения в День кос-
монавтики, наверное, должен когда-нибудь помочь 
Магнитке завоевать главный трофей Континенталь-
ной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. Тем более, 
что при непосредственном участии Геннадия Ивано-
вича «Металлург» «добыл» массу титулов: трижды 
стал чемпионом Европы (1999, 2000, 2008), трижды 
– чемпионом России (1999, 2001, 2007), обладате-
лем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка 
России (1998). Выиграла команда и старейший евро-
пейский турнир – Кубок Шпенглера (в декабре 2005 
года). Сам Величкин четырежды (в 1998, 1999, 2001 
и 2004 годах) признавался лучшим руководителем 
хоккейного клуба в России. За большой вклад в 
развитие физкультуры и спорта указом Президента 
РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1996).

В хоккейном клубе «Металлург» Геннадий Ве-
личкин работает с сентября 1991 года с небольшим 
перерывом. Сначала был директором, затем гене-
ральным директором, с ноября 2009 года по июль 
2010-го занимал должность вице-президента, а 
затем ушел «на повышение» – на пост заместителя 
управляющего директора Континентальной хок-
кейной лиги. В родной город Геннадий Иванович 
вернулся в феврале 2012 года и с тех пор работает 
вице-президентом ХК «Металлург» по хоккейным 
операциям и председателем правления клуба.

Пресс-служба магнитогорского гарнизона пожарной охраны

В Златоусте выбрали победительницу областного конкурса «Мисс МЧС». Звание «Пер-
вая вице-мисс» досталось инспектору второго отряда Федеральной противопожарной 
службы Магнитогорска Анастасии Зюзиной.

Традиционный областной конкурс «Мисс МЧС» проходил в городе мастеров-
оружейников с 27 по 29 марта. За звание лучшей боролись четырнадцать девушек, три 
из них представляли Магнитку. Участницы демонстрировали навыки и знания в области 
медицины и спорта. Самым сложным этапом, признается Анастасия Зюзина, оказалась 
самопрезентация. Для «визитки» она подготовила фильм в жанре сказки. Настя выступила 
в роли прекрасной русской красавицы, которая охраняет славный град Магнитогорск от 
огня. В творческом конкурсе девушка порадовала зрителей зажигательным латиноаме-
риканским танцем. Не обошлось и без традиционного дефиле в форменной одежде.

– Главным качеством «Мисс МЧС» является терпение, ведь выдержать трехдневный 
марафон  очень непросто, – подводя итоги конкурса, отметил начальник управления 

кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического 
обеспечения ГУ МЧС России по Челябинской области Владимир Бобровский.

Всех участниц конкурса отметили в различных номинациях. «Второй вице-мисс» 
стала Ольга Остапчук из Челябинска. Корона же досталось представительнице 
принимающей стороны – Анастасии Рачковской, сотруднице пресс-службы первого 

отряда Федеральной противопожарной службы. Теперь ей предстоит отправиться в 
Курган на региональный конкурс «Мисс МЧС», который пройдет с 17–19 апреля.

 конкурс
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 Там, где сорят деньгами, очень трудно блюсти чистоту. Эдуард Сервус

марина кирСанОВа

Весна, как лакмусовая бумаж-
ка, разом обнажает проблемы, 
которые скрыты от взора в 
зимнюю пору. 

Л
ицо Василия Игнатьевича вы-
ражало такое отчаяние, что 
просто духу не хватило от-

вернуться и пройти мимо, тем более 
что мы знакомы уже многие годы. 
Василий Игнатьевич – работник ком-
мунального хозяйства. Его старание 
и упорство не остаются незамечен-
ными. Изо дня в день он очищает 
дворы и одну из центральных улиц 
города от мусора. Глядя на человека, 
получившего хорошее образование 
и теперь, в силу обстоятельств, 
ставшего дворником, невольно за-
думываешься о том, что как бы ни 
была переменчива судьба, а добросо-
вестность, если она есть, сопутствует 
любой деятельности. 

Предметом отчаяния Василия Иг-
натьевича стала пробудившаяся вдруг 
весна. Она обнажила то, что долго 
скрывалось под снегом. И картина, 
представшая перед глазами, поразила 
даже видавшего виды дворника. Как 
человека неравнодушного, его не 
могло не задеть пренебрежительное 

отношение горожан к тому месту, 
где они живут, ко дворам, где играют 
дети, улицам, которые могли бы стать 
визитной карточкой города.

От глаз дворника ничего не скро-
ешь. Выводы, которые он делает, 
безрадостны. И потому так эмо-
ционален оказался монолог Василия 
Игнатьевича:

– Такого безобразия, как нынче, не 
видел уже давно. Мусорили, конечно, 
и раньше, но в этом году создается 
впечатление, что мир сошел с ума. 
Урны, поставленные у подъездов, 
крадут и сдают в металлолом. Не 
брезгуют даже старыми кастрюлями. 
Приходится пользоваться ведерками 
из-под малярных работ – они пока 
не прельщают любителей легкой на-
живы. Хотя, как емкость для сбора 
мусора, они не очень-то удобны, да 
и эстетики никакой. Людям почему-
то удобнее бросать окурки, обертки 
и полиэтиленовые пакеты прямо 
под ноги, а не в приготовленный 
контейнер, пусть даже и лишенный 
привлекательности.

Недавно насобирал на углу дома 
– трудно поверить! – целое ведро 
окурков. А они все прибавляются и 
прибавляются. Каких только пред-
метов не нахожу под окнами: стеклян-
ные и пластиковые бутылки, какие-то 
деревяшки и даже шприцы! Что я 
должен думать об этих людях? Зани-
мался ли кто-нибудь когда-нибудь их 

воспитанием? А ведь приучать детей 
к порядку можно и нужно с дошколь-
ного возраста. Не следить пассивно 
за ними во время прогулки в детском 
саду, а устроить, к примеру, ролевую 
игру и в ненавязчивой форме, без на-
зидания объяснить, как следует вести 
себя в обществе. Свою лепту должна 
внести и школа. Следует, думаю, по-
работать еще и с родителями. 

Оскомину набили разговоры о со-
бачьем помете. Но мы, дворники, на 
это даже не обращаем внимания. С 
наступлением лета отходы превраща-

ются в перегной, и их никто не видит. 
Хотя, не спорю, хозяевам животных 
все-таки не мешало бы убирать за 
своими питомцами. Больше беспоко-
ят отходы человеческой жизнедея-
тельности. Выходит, к примеру, некто 
из подъезда, поворачивается лицом к 
стене и тут же поливает ее. Мимо же 
потом не пройдешь – такое амбре! А 
ведь все это наблюдают дети. 

Про детские площадки можно 
говорить только плача. Их давно 
уже облюбовали любители выпить 
и курящие парочки. Можно только 

догадываться, чем там еще занима-
ются. Нередко приходится убирать 
оттуда презервативы, окурки и те же 
шприцы. Так что собачки и кошечки 
просто отдыхают. 

А с пальчиковыми батарейками 
и вовсе беда. Их бросают прямо в 
траву, где их не видно. Недавно про-
чел, что они таят ничуть не меньшую 
опасность, чем медицинские ртутные 
градусники и лампы. Каждая такая 
батарейка содержит тяжелые метал-
лы: кадмий, свинец, ртуть, литий. 
По утверждению биологов, одна 
такая маленькая штучка загрязняет 
двадцать квадратных метров пло-
щади. Их даже на свалки отвозить 
нельзя, потому что при сжигании 
мусора токсичные отходы попадают 
в атмосферу. Куда их девать? Пока 
не придумают место сбора – копить, 
чтоб не подписывать самим себе 
смертный приговор. Или пользовать-
ся аккумуляторами. 

Выбрасывают и содержащие ртуть 
энергосберегающие лампы. А ведь, 
утрамбовывая мусор в контейнерах, 
мы невольно повреждаем стекло, от-
равляя себя и окружающих парами 
ртути. Почему бы не отнести лампы 
в уже открывшиеся пункты сбора? 
Лень? А жить на земле еще не на-
доело?..

Выговорившись, Василий Игнатье-
вич не успокоился, потому что утром 
ему снова идти на работу и видеть 
весь этот срам. Так, может, начнем 
наконец-то уважать если не труд дру-
гих людей, так хотя бы самих себя. В 
конце концов, речь не об оскорблен-
ных чувствах дворника, а и просто о 
достойном существовании 

 монолог дворника | такого безобразия, как нынче, не было уже давно

Стыд и срам видны по утрам
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 Взаимная любовь скрепляется детьми. Менандр

марГарита кУрБанГалееВа

На ММК прошел фестиваль 
детских талантов «Музыкаль-
ная горошина», где были вру-
чены сразу два Гран-при.

Т
ринадцатая по счету «Горо-
шина» стала одной из самых 
массовых за всю историю. На 

первых порах конкурс, организован-
ный профкомом комбината, насчиты-
вал несколько десятков участников. В 
этом году счет шел уже на сотни. От-
борочный тур проходил в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе шесть часов. В 
итоге жюри пригласило выступить на 
гала-концерте 135 человек – лучших 
из вокалистов, танцоров, чтецов. Все 
они – дети работников комбината и 
его дочерних обществ.

Гала-концерт стал большим со-
бытием для юных артистов и их 
родителей. Дети пришли во Дворец 
радостные, красиво причесанные, в 
сценических костюмах. Добрый на-
строй поддержали любимые «муль-
тяшные» персонажи – Маша и Мед-
ведь: вместе с ними ребята делали 

зарядку, отвечали на загадки, испол-
няли танцы с песнями.

Открывать гала-концерт доверили 
самым маленьким конкурсанткам из 
школы танцев «Квадрат», получив-
шим диплом в номинации «Открытие 
года». Руководитель направления 
«беби дэнс» Елена Баловнева зани-
мается с детками от двух с половиной 
лет. Надо было видеть, как артистич-
но ее «звездочки» двигались в танце 
«Мувет»!

– Малышей надо любить, улыбать-
ся им, играть с ними. Тогда будет 
отдача, – раскрывает Елена педаго-
гические секреты.

Малышки открыли и череду на-
граждения победителей: кроме при-
зов, каждому в этот день достались 
солнечные символы конкурса – 
апельсины.

«Горошина» собрала как дебютан-
тов, так и неоднократных участников. 
Роман Бабиец и Владислав Захаров 
– одноклассники, учатся в школе 
№ 25. А вообще они знакомы с дет-
ского садика «Нотка», где впервые 
раскрылись их певческие таланты. В 

прошлые годы ребята уже заворажи-
вали зрителей «Горошины» звонкими 
голосами. На этот раз подготовили 
песню «Нам нужна одна победа» из 
кинофильма «Белорусский вокзал», 
которая тронула сердца зрителей и 
жюри: Роман и Владислав удостоены 
высшей награды – Гран-при.

Еще один Гран-при – за лучшую 
хореографию – вручили 
Анне и Андрею Хари-
тоновым за танец «По-
мощники». Медленный 
вальс, джайв, ча-ча-ча, 
танго – четыре танца 
брат и сестра мастерски 
объединили в одном 
номере. Победу по праву 
разделила их мама – Наталья Хари-
тонова, инженер технологического 
управления ОАО «ММК».

Тринадцатилетний Андрей девя-
тый год занимается танцами в клубе 
«Виктория». От него не отстает и 
пятилетняя Аня – второй год ходит 
в клуб «Направление». К слову, дети 
продолжают мамино увлечение: глядя 
на изящную Наталью Харитонову, 

можно безошибочно определить, 
что и сама она влюблена в бальные 
танцы. В прошлом участвовала в 
городских фестивалях. А теперь сын 
Андрей успешно выступает в Сочи, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Москве. 
У Ани все впереди.

– Конкурс «Музыкальная гороши-
на» – одна из лучших творческих 

площадок, где ребята по-
казывают себя в разных 
жанрах, – заключает 
Наталья Харитонова. 
– Хорошо, что есть ро-
дители, которые стара-
ются раскрыть таланты 
детей. Замечательно, 

что есть люди, которые 
создают для этого все условия.

Благодаря таланту одной из кон-
курсанток, жюри в этом году даже за-
думалось о новой номинации. Ярос-
лава Солдатова была неподражаема, 
безошибочно проговаривая одну за 
другой скороговорки. Ее отметили 
специальным дипломом.

В конкурсной комиссии работали 
заслуженный работник культуры РФ 

руководитель фольк-модерн-группы 
«Иван да Марья» Сергей Маташов,  
руководитель ансамблей «Веселые 
нотки» и «Нон-стоп» Тамара Башки-
рова, победитель Всероссийских кон-
курсов – работник газоспасательной 
станции Юрий Блохин, заместитель 
председателя профкома ППО Группы 
ОАО «ММК» Владимир Уржумцев, по-
стоянный член жюри Татьяна Карькова, 
победитель фестиваля талантливых 
металлургов Наталья Сологуб.

– На «Горошине-2013» выступали 
ребята, которые не первый год за-
нимаются творчеством и добились 
больших успехов, и наряду с ними 
– много малышей, начиная с трех лет, 
– подытожила специалист профкома – 
неизменный организатор и «мама кон-
курса» Светлана Лисунова. – Радует, 
что дети металлургов приобщаются 
к искусству с раннего возраста. Хо-
чется поблагодарить коллектив ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе, который 
из года в год организует репетиции 
и мастер-классы для конкурсантов, 
проводит на высоком уровне гала-
концерт 

Новые открытия «Горошины»
 КонКурс | Профком помогает талантам

Гала-концерт  
стал большим событием  
для юных артистов  
и их родителей
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  В человеке заложена вечная, возвышающая его потребность любить. Анатоль Франс

 судьбы людские | Чтобы жить долго, надо иметь у себя запас старого вина и старых друзей

Ребята с нашего двора

Владимир каганис,  
член союза журналистов россии

Не хотелось бы лишний раз от-
свечивать на родных газетных 
страницах с воспоминаниями 
о Соцгороде – неловко да и не 
совсем прилично это. Но еще 
о двух фактах не рассказать 
просто не могу. Иначе не про-
щу себе, сгорю от стыда перед 
еще здравствующими хороши-
ми людьми. Да и вообще, слу-
чаи, о которых хочу поведать, 
можно назвать и счастливым 
совпадением, и характерной 
приметой растущей Магнитки.

Можете себе представить, чтобы 
в одном подъезде на четыре кварти-
ры взросли сразу два музыкальных 
таланта? Причем в семьях техниче-
ской интеллигенции. Маловероятно, 
верно? Но это факт.

Мосол и Бражка
Знакомьтесь. Среди нашей дворо-

вой пацанвы будущие музыкальные 
гении именовались Мосол и Браж-
ка. Ботаниками, как сейчас называ-
ют ни к чему не приспособленных 
зачуханных дистрофиков, они ни-
когда не были. Я был старше, и на 
них, мелкоту недоделанную, считал 
святой обязанностью не обращать 
внимания. Но из подъезда выхо-
дил с опаской: они приспособили 
над дверью ведро с водой, которое 
опрокидывалось, когда я, весь из 
себя такой красивый, шествовал на 
улицу. А ведро было с помойки...

Итак, начну с гения из квартиры 
напротив. Владимир Федорович 
Бражник был одним из ведущих 
инженеров-прокатчиков. Его жена 
Зинаида Федоровна трудилась в за-
водоуправлении. Их деловая компе-
тенция не вызывала сомнений – на 
заслуженный отдых они ушли года-
ми позже наступления пенсионного 
возраста. Но откуда в их детях му-
зыкальность? Все просто: Владимир 
Федорович обладал великолепным 
голосом и замечательно пел, а его 
брат был солистом Минской оперы. 
Так что моя ровесница и детская 
любовь Лариса уехала учиться в 
Казанскую консерваторию и оста-
лась там. К ней потом переехали 
родители, и наша семейная дружба 
ослабла. Остались лишь письма.

Евгений же после Магнитогор-
ского музучилища уехал в Ленин-
градскую консерваторию. Спустя 
годы он стал главным дирижером 
Свердловского театра оперетты, а 
затем – оперы и балета. Был удосто-
ен Государственной премии СССР. 
Теперь Евгений Владимирович 

vip-персона в музыкальном мире. 
Народный артист России, главный 
режиссер Московского Государствен-
ного академического музыкального 
детского театра. В прошлом году 
удостоен престижнейшей премии 
«Золотая маска». 

Мосол – Костя Якобсон – проживал 
в квартире над нами. И как у него 
зародилось музыкальное дарование, 
мне совсем не понятно. Мама Ольга 
Михайловна комиссарила в централь-
ном универмаге. Отец Александр 
Петрович возглавлял третью агло-
фабрику. Кстати, именно Александр 
Якобсон – один из авторов произ-
водства офлюсованного агломерата 
на ММК, за счет которого производи-
тельность домен Магнитки возросла 
на 12 процентов. Его книга «Опыт 
работы магнитогорских аглофабрик» 
стала учебным пособием для агломе-
ратчиков всего Союза ССР.

Хулиган Костя после окончания 
музыкального училища и Уральской 
консерватории дирижировал Магни-
тогорской хоровой капеллой. Затем 
стал заслуженным артистом России, 
членом-корреспондентом Сибирского 
отделения Российской академии об-
разования, ректором Красноярского 

института искусств, автором многих 
работ о хоровом мастерстве.

И Мосол, и Бражка родились в 
год великой победы. Им еще нет 
семидесяти, мальчишкам из Соцго-
рода. Так что дай им бог здоровья и 
творчества.

Гуны из племени  
одесситов

А теперь войдите в мое положение: 
как рассказать что-то свежее, когда 
речь идет о семье Гунов, живших 
по улице Фрунзе через дом от нас. 
Начну с отца – Семена Борисовича. 
Его Магнитка начиналась в 1931 году. 
Десять лет спустя он вечерником 
закончил МГМИ. И от вырубщика 
металла на адъюстаже дорос до 
руководителя производства. Был 
начальником производственного 
отдела, которого могли поднять в 
любой час ночи вопросом: «Семен 
Боросович, что делать?» 14 лет был 
руководителем в Союзглавметалле 
Госснаба СССР. А последние два 
года трудился заместителем главного 
инженера ММК. Его деловой талант 
во многом способствовал тому, что 
комбинату дали возможность на-
чать реконструкцию строительством 

кислородно-конвертерного цеха и 
стана «2000». Такой жизни мож-
но по-хорошему позавидовать. На 
юморного представителя веселого 
племени одесситов – а родом он из 
Одессы – Семен Борисович никак не 
походил: из-за постоянной занятости 
он казался суховатым и порой бывал 
резок в суждениях.

Домашним воспитанием 
Рудольфа, Геннадия  и их 
младшей сестры Татьяны 
занималась мама Ольга Ге-
оргиевна. 

Рудольф Гун стал леген-
дой Магнитки как цели-
тель людских недугов в их 
самом страшном онкологическом 
виде. Хирургом он был от бога. И 
мемориальная доска на одном из 
корпусов первой горбольницы в па-
мять о нем, его новаторских приемах 
оперирования – свидетельство тому. 
А еще он остался в памяти и как 
общественный деятель. В смутные 
девяностые годы делегат Магнитки 
в Верховном Совете России, он 
был членом комиссии по вопросам 
помилования при президенте. При 
его участии  принимались законы о 
донорстве крови, трансплантации 
органов и тканей. Был у него и 
международный авторитет – как у 

одного из организаторов движения 
«Врачи против насилия и войн». И я 
не знаю, кто еще в Магнитке может 
похвастать медалью «Защитнику 
свободной России»...

Не получается у меня что-то рас-
сказ о Рудике – какая-то препариро-
ванная  справка для энциклопедии. 
Кстати, Рудольф Семенович умел 
писать, не случайно он был одним 
из редакторов-составителей энци-
клопедии Магнитогорска. Как-то 
при встрече спросил:

– А ты почему ничего не пишешь 
в энциклопедию?

– Не могу делать сразу несколько 
дел. Да и не получается у меня, 
– ответил я и наткнулся на его не-
доуменный взгляд.

До сих пор стыдно перед ним. По-
том пробовал писать для областной 
энциклопедии, но у меня действи-
тельно ничего не получилось.

А вот с Геннадием Гуном в школе 
мы были почти неразлучны. И за 
шутовство на уроках математичка 
Наталия Елизаровна из класса вы-

ставляла нас парой. Разуме-
ется, мы даже и не думали 
огорчаться. Но домашние 
задания выполняли.

Наделенный в школе кли-
кухой Гега, будущий доктор 
наук, он же – заслуженный 
деятель науки, заслуженный 

работник культуры, многократный 
лауреат и носитель других званий, 
автор многих новаций, быстрее и 
лучше меня усваивал то, что нам 
вдалбливали в головы на уроках. 
Проект мини-завода порошковой 
металлургии в Механоремонтном 
комплексе комбината разработан 
им. При его участии внедрены эф-
фективные процессы высокоточных 
профилей из композитных и порош-
ковых материалов. 

При жутком произношении и 
недостатке слуха никак у меня 
не шел английский. И матема-
тика тоже. Попытки Гены помо-

гать мне не увенчались успехом. 
Единственное, в чем я немного 
опережал его, – это литература. Но 
позже будущий автор нового на-
правления в области формальной 
логики, квалиметрии и управления 
технологическими процессами 
прокатки металлов и здесь обста-
вил меня. Геннадий организовал, 
а потом руководил эстетической 
системой воспитания студентов 
и камерным оркестром горно-
металлургического института. Его 
начинание двадцать лет спустя воз-
родили вновь.

Солнечная школа
И все эти ребята с одного дво-

ра. И все – выпускники школы 
№ 16. Однажды при встрече по-
четный гражданин города Иван 
Гаврилович Коковихин – а он вел 
стройку от улицы Пионерской 
до  улицы Завенягина ,  домны  
№ 6 и броневого стана – признался 
мне, что эта школа особо памят-
на ему. Во-первых, как первый 
объект,  возведением которого 
он руководил под персональную 
ответственность. Во-вторых, по-
строили здание школы меньше 
чем за год.

Удобно, солнечно расположена 
наша школа, прочно стоит. И учили 
там хорошо. ЕГЭ, правда, не было, 
были экзамены и контрольные. И 
лично мне известен лишь один 
случай недостойного поведения 
ее выпускника…

Редакция газеты и магнитогор-
ская поэтесса Римма Дышаленкова 
повели разговор о Соцгороде не 
ради ностальгических воздыханий. 
Это полезный разговор. И не толь-
ко о прошлом. Город мечты поэта 
Бориса Ручьева на правом берегу 
не должен затмить левобережье 
– он внук станицы Магнитной и 
сын Соцгорода. Поэтому – пишите, 
присылайте снимки, рассказывай-
те о себе и своих друзьях 

У каждого есть  
своя магнитка,  
которой мы  
гордимся 
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 посвящения
Владимиру Чурилину

Памяти поэта
ВитаЛий цыГанкоВ

Он вечно лез куда-то не туда –
Куда ни рак клешней,
  ни конь копытом.
Воинственным прослыл.
  Да вот беда:
Нередко был и сам жестоко битым.

К иным из нас весьма неласков рок,
Но тут уж
 на судьбу напрасен ропот,
Коль вечным бунтарям
  идет не впрок
Допрежних катастроф
  печальный опыт.

Он в лихолетье мог залечь на печь,
Но рвался в бой,
 где был в своей стихии, –
Туда, где в травы
  скатывались с плеч
Соратников головушки лихие.

Таких нередко предают хуле,
Что это, дескать,
 лишь самореклама.
Как видно,
 в кайф злословить об орле
Бескрылым, копошащимся в земле…

А павшие за честь не имут срама!

Страх высоты
Юрий абазоВ

Мерцанье ледяной звезды
Тебя в пути сопровождало
В минуты счастья и беды,
Но чувств совсем не пробуждало.

То ощущенье пустоты
От жизни все не убывало
И – от дыханья высоты – 
Дух круче, выше забирало!

На разряженной вышине
Труднее дышится… Но легче,
Когда один ты – в тишине – 
Слегка касался высшей речи:

Те откровения в тебя
Вливались просто и свободно,
Чтобы открылась нам судьба
Своею сущностью холодной…

Но ощущенье высоты
Еще сильнее нарастало – 
Ты прыгнул в ужас пустоты – 
Ты падал… А душа – летала!

 РеЗонанс

Последняя 
воля
22 февраля в «ММ» опубликована 
статья «Зима Любови Богдашки-
ной». В ней рассказывалось о 
творчестве поэтессы,  чьи стихи 
не раз публиковали на страницах 
«Металла». Любовь Ивановна 
ушла из жизни полтора года на-
зад, но остались ее рукописи. 
Пенсионерка Тамара Аверочкина 
мечтает выполнить последнюю 
волю своей подруги – издать 
небольшую книгу стихов Любови 
Богдашкиной.

– У Любови Богдашкиной много 
коллег и учеников. Ее хорошо знали в 
Магнитке, – обращается ко всем нерав-
нодушным людям Тамара Ивановна. – 
Она – отличник народного образования, 
ветеран педагогического труда. Прошу 
откликнуться всех, кто может внести 
посильный вклад в систематизацию, 
набор и редактирование текстов, а также 
издание стихотворного сборника.

Телефон Тамары Аверочкиной 8-904-
973-93-85.

 былое | Глубокий тыл воевал – от мала до велика

 Война – это несчастье в увеличенном масштабе. Иеремия Бентам

ВЛадимир Петренко

В тот год, осенью 41-го, уральские клены 
безмятежно хлопали в ладоши, словно 
приветствуя затянувшееся лето – ясную 
и в меру теплую пору. Природа никогда 
так не старалась: все, что могло расти, 
давало плодов в изобилии. Как будто 
предвиделись голод, запустение и пред-
лагалось запасаться впрок. И надо бы!

Двойная ноша
Но пахнущий заводским дымом город сильно 

обезлюдел. Эшелон за эшелоном отбывали с 
вокзала с  надписями на теплушках «Все для 
фронта – все для победы!» А оставшимся жи-
телям досталась двойная ноша – работа от зари 
до зари. И ребятня во дворах так не толкалась, 
как прежде. В первый день осени колокольчик 
прозвенел только для малышей, а старших бу-
дили по утрам петухи, и один урок – близкий к 
ботанике – занимал их все время: в окрестных 
совхозах они подкапывали лопатами и таскали 
в корзинах и ведрах розовые, как новорожден-
ные поросята, клубни картофеля, выдергивали 
с натугой необыкновенной крепости морковь.

А мы с однокашником Пашкой прошли за эти 
дни сельской жизни курс зоологии.

Одноглазый, с куцей бороденкой бригадир 
Пахомыч с нами не очень церемонился.

– Ты, – сказал он мне, – поди запрягать быков, 
а мы с Пашком с лошадью управимся.

Бычков Пахомыч  один раз при мне  ловко 
приладил к ярму, и норовистые животные не 
очень этому противились. Но меня не хотели 
слушаться: развалились в теплой пыли под-
ле арбы и посапывают широкими ноздрями. 
Тянул-тянул одного и другого за рога – ника-
кого толку.

Пашка с Пахомычем уже прогромыхали 
мимо на телеге-водовозке, а я все бился с этой 
ко всему равнодушной парой.

– Ах так! Ну, лодыри, сейчас вам вмажу и, 
прихватив подвернувшуюся хворостину, вы-
тянул в сердцах по тучным спинам – и тут же 
устыдился своего поступка. Быки поднялись 
неторопливо и гордо, меланхолично что-то 
пережевывая, они понуро смотрели на меня. Ну 
что с них возьмешь! Кому может понравиться 
такое занудное тягло – таскать арбу, доверху 
нагруженную то соломой, то мешками с ово-
щами. Но ничего иного не могли, а потому 
пусть подставляют холки. Они это сделали 
привычно и так резко, что чуть не прищемили 
руку, когда подставлял ярмо. С ними еще  туда-
сюда, крикнешь: «Цоб- цобэ!», что означало: 
давай трогайся, вышагивают себе, то и дело 
оставляя за собой  шлепки. Лошадь похитрее. 
Когда впервые запрягал кобылу Машку, а 
Пашка стоял поодаль и посмеивался, то об-
наружил, что кожаная снасть, супонь, никак 
не стягивается у нее на животе. Бился-бился: 
ничего не получается. А Пашка, наблюдая  мои 
муки, знай себе  ухмыляется.

Нехитрая работа
Я подозрительно посмотрел на него:
– Ты что ржешь? Укоротил супонь?
– Да нет, – скаламбурил Пашка, – она тебя 

надувает тем, что живот надувает. Вот смотри, 
как надо делать. Сейчас она у нас в два счета 
похудеет – с этими словами он легонько пнул 
Машку в живот ногой, и она тут же шумно 
выдохнула воздух. Дальше уже дело пошло. 
Пришлось, правда, немного повозиться с хо-
мутом и дугой при закреплении оглобли, но с 
третьего раза уже не хуже Пахомыча снаряжал 
нашу лошадь в поход.

Работа у нас была нехитрая: начерпать в 
бочку воды и отвезти на кухню, полевой стан, 
пару раз арбой подвезти сено. Но я еще не был 
знаком с норовом лошадей и за это чуть было 
сильно не поплатился.

Механической косилкой в совхозе косили 

траву. Делалось это так. Косилку тянули быки, а 
чтобы они не сворачивали с прямой, впереди за-
прягали лошадь, которой надо было управлять 
верхом. Эту работу поручили мне. Все было 
хорошо. В тот день мы скосили изрядный клин. 
Подошло обеденное время. Я сидел на лошади 
босиком и, спрыгнув, 
ненароком сковырнул 
у нее на боку боляч-
ку, оставшуюся от 
укусов оводов. Ран-
ка закровоточила. Я 
пригнулся, думая, 
чем бы ей помочь, 
достал из кармана 
какую-то тряпочку, 
приложил к ранке, 
и в это время она 
меня лягнула в 
колено. Несиль-
но, казалось бы, 
для нее, нечто 
вроде легкого 
шлепка, но я 
отлетел метра 
на три и не мог 
встать, колено сразу 
же сильно вздулось. 
Дня три нога у меня 
не сгибалась.

Я начал рассказ о 
первых тыловых во-
енных днях так, как они 
тогда воспринимались 
в нашем детском созна-
нии. Мы еще не ощутили 
всей трагедии. Нас от-
везли в глухую, далеко 
отстоявшую от города 
деревушку,  где и радио-то 
не было и вечерами сидели 
при керосиновых лампах. 
У многих моих однокласс-
ников отцы имели «бронь», 
работая в горячих цехах – у 
домен, мартенов, на прокате. 
Мы были убеждены,  насмо-
тревшись проникнутых геро-
измом фильмов о временах 
гражданской войны, что с та-
кими маршалами, как Ворошилов и Буденный, 
нам не страшна никакая сила, что «от тайги до 
Британских морей Красная Армия всех силь-
ней». Скорые победы на озере Хасан, Халхин-
Голе вселяли уверенность, что и эта война не 
сегодня-завтра кончится. Наши герои – конни-
ки, моряки, летчики, танкисты – всех сомнут, 
уничтожат, что никакие вредители, портреты 
которых по велению учителей заклеивали или 
замарывали чернилами в учебниках истории, 
не смогут нам помешать.

Школа стала 
госпиталем

 Холод, голодное, нищенское существование, 
жуткая привычка  к чужим смертям – все это 
будет впереди. А сейчас нас до отвала кормили 
в совхозной кухне, да еще подкладывали что 
получше хозяйки в домах, по которым нас рас-
селили. А трудились всего полдня, остальное 
же время бродили по лесу в поисках грибов и 
ягод, ловили рыбу в речке Гумбейке, а то соби-
рались около учительницы: она нам что-нибудь 
читала, играли в швай, орлянку, перышки, в 
лапту….

Во все еще солнечный октябрьский день нас 
подвезли к станции. Там стояли, выстроившись 
в очередь, с десяток санитарных машин. Из 
вагонов состава, остановившегося на соседнем 
пути, в непривычном для вокзалов молчании 
выводили и выносили на носилках заросших 
людей в бинтах, сквозь которые проступали 
бурые пятна. Санитарные машины тихо трога-

лись с места и уносились в город. Мы смотрели 
на это во все глаза, первый раз увидев тех, кто 
воевал с фашистами. Потом нам уже было 
привычно встречать во дворах школ, городском  
Дворце культуры, превращенных в госпитали, 
одетых в серые фланелевые пижамы поправ-
лявшихся бойцов. Они доставали из кисетов 

махорку, сворачивали из газет цигарки, под-
шучивали друг над другом, 

заговаривали с 
проходивши-
ми мимо жен-
щинами.

Наша школа, 
пока мы были 
в деревне, тоже 
стала госпита-
лем. Но переход 
в другую школу, 
которая находи-
лась значительно 
дальше прежней, 
нисколько не огор-
чил. Там ждала оче-
редная новость: в 
классе было много 
новичков из эвакуи-
рованных. Они прие-

хали из Днепропетровска и 
заворожили всех рассказами 
о том, как пробирались на 
Урал сквозь бомбежку и 
обстрел; некоторые пока-
зывали свежие царапины, 
подобранные осколки 
мин и снарядов.

Уроки потянулись 
своим чередом. Только 
уже не было прежнего 
веселья на переменах. 
Едва прозвенит звонок, 
ученики, толкая друг 
друга, торопились 
в буфет заполучить 
тарелку галушек. 
Но толком поесть 

многие не успевали: 
пока подходила очередь – перемена 

кончалась, и заполученную в давке тарелку 
приходилось буквально опрокидывать в себя, 
глотать галушки не разжевывая. А недостаток 
питания ощущался все острее. Дома ждала нас 
пятисотграммовая пайка хлеба на весь день да 
то, что можно было приготовить из мизера круп 
и сахара, выданных по карточкам; и ничего 
мясного и молочного. Деньги потеряли свою 
цену. На шумном базаре только обменивали 
еду на барахло.

 А в кинотеатрах шли боевые киносборники, 
где наши бойцы лихо расправлялись с фаши-
стами. И мы не ломали головы – доверять или 
не доверять каждодневным информационным 
сводкам, в которых сообщалось о превосходя-
щих силах противника, которые вынуждали 
наши войска оставлять город за городом.

 Не с радостью, а с тревогой ожидали в 
семьях почтальонов – чаще всего приходили с 
фронта сообщения о пропавших без вести, пав-
ших смертью храбрых. Вот и  в наш дом посту-
чалась беда – погиб брат отца под Смоленском, 
а в Краснодаре осталась в оккупации бабушка. 
Она еще вернется, как и многие другие, о ком 
сокрушались горожане, но не скоро.

А для этого и глубокий тыл воевал – от мала 
до велика. Вчерашние школьники овладевали 
мастерством сталеварения и прокатки брони, 
домохозяйки становились к токарным станкам 
вытачивать снаряды и мины.

    И мы с Пашкой одели бушлаты ремеслен-
ников, до времени простившись со школой, 
чтобы и наши локти почувствовали рядом 
отцы-фронтовики 

Осенью 
сорок первого
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По прогнозу Всемирной органи-
зации здравоохранения, к 2020 
году ежегодно в мире будут ре-
гистрировать до 16 миллионов 
случаев заболевания раком и 
до десяти миллионов смертей 
от онкозаболеваний. По забо-
леваемости у женщин на первом 
месте стоят злокачественные 
новообразования молочной 
железы, на втором – рак шейки 
матки. В структуре смертности 
от злокачественных опухолей 
в Челябинской области новооб-
разования молочной железы 
занимают третье место.

П
роблема ранней диагностики 
и лечения злокачественных 
новообразований актуальна в 

современной медицине. В последнее 
десятилетие повышен интерес к ис-
следованию различных факторов, 
приводящих к развитию доброкаче-
ственных заболеваний молочной же-
лезы, их роли в увеличении степени 
риска возникновения рака. Отмечена 

тенденция к росту числа доброка-
чественных заболеваний молочных 
желез, диагностируемых у женщин 
позднего репродуктивного возраста. 
Поэтому выявление и обследование 
женщин с доброкачественными за-
болеваниями, скрининговые обследо-
вания здоровых очень важно прово-
дить для своевременного выявления 
ранних форм рака.

Большую роль в возникновении 
заболеваний молочных желез имеет 

проблема патологии лактации. У 
родившей женщины, генетически 
запрограммированной на грудное 
вскармливание, выключение лакта-
ции резко изменяет гормональный 
профиль и может привести к раз-
витию дисгормональных недугов 
и заболеванию. Вот почему в по-
следние десятилетия кормление 
ребенка грудью вновь получает все 
более широкое распространение во 
всем мире.

Для успешного решения проблем 
важны онкологическая насторожен-
ность населения и онкологическая 
грамотность врачей. Наиболее рас-
пространенный метод диагностики 
заболеваний молочных желез – 
рентгеновская маммография, кото-
рая проводится женщинам после 
сорока лет в виде скринингового 
обследования. Самообследование 
– осмотр и ощупывание молочных 
желез – один из дополнительных 
первичных методов раннего выявле-
ния опухолей. Частота выполнения 
самообследования – раз в месяц в 
первую неделю после менструации. 
Женщины в менопаузе должны об-
следовать себя также ежемесячно в 
один из дней месяца. Такая частота 
не случайна: время удвоения наибо-
лее быстро растущих опухолей – не 
менее 20 дней.

Рак шейки матки занимает вто-
рое место среди злокачественных 
опухолей репродуктивных органов 
у женщин и уступает только раку 
молочной железы. Средний возраст 
женщин с этой патологией – 54 года. 
В результате проведенных эпиде-
миологических и молекулярно-
биологических исследований уста-
новлено, что важнейшим фактором 
канцерогенеза шейки матки яв-
ляется инфицирование женщины 
вирусом папилломы человека – 
ВПЧ. Мишенью для воздействия 
онкогенных типов ВПЧ является 

зона трансформации шейки матки, 
где и развиваются предраковые из-
менения.

Первичная профилактика этого 
рака предполагает меры для тех, кто 
не имеет признаков заболевания, с 
целью предотвратить его развитие в 
дальнейшем. Классический пример – 
вакцинация. Такие вакцины созданы 
и доступны не только в западных 
странах, где применяются уже многие 
десятилетия, но и в России.

Вторичная профилактика разви-
тия рака шейки матки направлена 
на выявление и лечение лиц, имею-
щих предраковые заболевания. 
Наиболее важный метод – проведе-
ние скрининга, то есть тотального 
обследования женщин  на профи-
лактических осмотрах.

Профилактика злокачественных 
опухолей стала важным направ-
лением в современной онкологии, 
ведь тридцать процентов случаев 
смерти от рака можно предотвра-
тить, если устранить основные 
факторы риска: табакокурение, 
нарушение питания, отсутствие 
физической активности, употребле-
ние алкоголя, загрязнение воздуха, 
солнечное облучение и другие.

Мировой опыт в здравоохранении 
наглядно показал, что применение 
несложных профилактических мер 
позволяет женщинам эффективно 
бороться с грозными заболеваниями. 
Будьте здоровы и бдительны! 

  Безнадежные болезни требуют безнадежных лекарств. Английская пословица

  Здоровье | Вакцины для европейских женщин доступны и россиянкам

Скрининг против рака

  интервью 

Главенствующую роль в борьбе за жизнь 
человека, экстренно оказавшегося на 
больничной койке, чаще всего играет 
реанимационное отделение. От степени 
готовности реанимационной службы во 
многом зависит среднестатистическая 
цифра больничной летальности. 

И хотя значительному большинству пациен-
тов в реанимации возвращается жизнь, именно 
частое соприкосновение со смертью ставит эту 
службу на особое место в медицине.

Как сегодня функционирует наша город-
ская реанимационная служба? Насколько она 
способна помочь человеку в критический для 
жизни момент? С этих вопросов началась наша 
беседа с главным реаниматологом города, 
заведующим отделением реанимации МУЗ 
«Городская больница № 2», заслуженным 
врачом России Вячеславом ПоПоВыМ (на 
фото).

– Подобное интервью я давал в 1995 году. 
Прошло 18 лет. С того времени многое измени-
лось. Начнем с хорошего: возросло количество 
анестезиолого-реанимационных отделений, 
вместо 13 стало 17, количество реанимацион-
ных коек увеличилось с 70 до 118, возросла 
техническая оснащенность. На этом, пожалуй, 
все положительные моменты заканчиваются.

– Какие же отрицательные моменты?
– Замучили непрофессиональные реформы, 

проводимые в Российской медицине за послед-
ние годы. Такое впечатление, что они нацелены 
на то, чтобы обострить отношения между вра-
чом и пациентом, отвлечь врача от конкретной 
работы, заставляя заполнять бесчисленное 
количество бумаг. 

Большинство врачей не понимают, для чего 
в России нужны ФОМС и страховые компании 
– при нашем-то менталитете, отношении к 
собственному здоровью, вороватости, относи-

тельно слабой технической оснащенности. Ну 
далеко нам еще до Европы! 

За последние годы снизилась укомплектован-
ность врачебным и сестринским персоналом. Из 
медицины «выпало» целое поколение врачей, 
так как огромное количество выпускников 
медицинских вузов не пришло в практическую 
медицину. И это еще аукнется, когда из медици-
ны уйдет старшее поколение врачей.

Увеличилась нагрузка на отделение реанима-
ции в связи с увеличением количества тяжелых 
больных. Что, в свою очередь, безусловно, свя-
зано с возросшим пьянством, неустроенностью 
в жизни, большим количеством транспорта и 
т. д. На мой взгляд, ухудшилось качество под-
готовки выпускников медицинских вузов, из-
менилось, не в лучшую сторону, их отношение 
к больному. Упал авторитет врачей в глазах 
пациентов. И происходит это в большинстве 
случаев не по вине медиков, а благодаря без-
грамотным реформам.

– И все-таки, Вячеслав Петрович, на что 
сегодня способна реанимационная служба?

– За последние 18 лет, как я уже говорил, 
серьезно возросли технические возможности, 
совершенно другой уровень техники и лекар-
ственных средств. У нас появилась возмож-
ность более длительно и качественно замещать 
утерянные функции органов.

Составлена программа технического оснаще-
ния и капитальных ремонтов отделений до 2020 
года на сумму более 400 млн. рублей. Продол-
жает успешно работать научно-практическое 
общество анестезиологов-реаниматологов 
города. В 2013 году налажены серьезные 
научно-практические связи с медицинской 
академией Екатеринбурга. Профессора кафедры 
анестезиологии и реанимации из Екатеринбурга 
в течение месяца провели обучение 43 врачей 
в Магнитогорске.

– А как складываются дела во второй го-
родской больнице?

– За последние полгода произошли сдвиги в 

лучшую сторону. Начались ремонты отделений, 
повысилась заработная плата медицинского 
персонала, поступает новое современное обо-
рудование.

 С 1992 года при отделении реанимации 
существует кабинет высоких медицинских 
технологий, применяемых только в реанимаци-
онных отделениях. Это аппараты искусственной 
почки, аппараты для проведения плазмафереза, 
ультрафиолетового облучения крови, лазерной 
обработки крови и т. д. Принципом работы 
первых двух аппаратов является извлечение из 
крови химических и биологических соедине-
ний, являющихся причиной таких заболеваний, 
как бронхиальная астма, рассеянный склероз, 
волчанка, болезнь Бехтерева, ревматоидный ар-
трит, ишемическая болезнь сердца при высоком 
содержании холестерина, гепатиты, отравления 
и многие другие. Обидно то, что не только на-
селение, но и многие врачи не знают, что у нас 
в городе есть такое оборудование, что не нужно 
ехать в Москву или за рубеж. 

В отделении ведется ежедневный консуль-
тативный прием, лечение проводится амбула-
торно. Серьезные сдвиги в лучшую сторону 
произошли в хирургии и гинекологии. С приоб-
ретением нового оборудования стали проводить 
эндоскопические, менее травматичные опера-
ции. Укрепляется и оснащается лабораторная 
служба.

– По вашим словам, Вячеслав Петрович, 
выходит, что не так уж и все плохо в меди-
цине…

– А я и не сказал, что все плохо. Но, на мой 
взгляд, утеряно самое главное – доверие на-
селения к медицинским работникам. Утерян 
авторитет врача. 

– Что, на ваш взгляд, необходимо сделать 
для того, чтобы исправить ситуацию?

– Первое – прекратить проводить всякие не-
продуманные реформы и эксперименты. Второе 
– финансирование здравоохранения должно 

быть четко по тарифам, а не по принципу «могу 
дать, а могу и не дать». Третье – прекратить 
централизованную поставку оборудования: 
так поставляют некачественное оборудование 
и не всегда нужное. Следующий момент – не-
обходимо дать большую самостоятельность 
руководителям медицинских учреждений в про-
ведении ремонтов, приобретении оборудования. 
Надо доверять, но и проверять.

– Нет секрета в том, что существует про-
блема незаконных поборов с больных, что 
делать с этим?

– В подавляющем большинстве, во всяком 
случае – у нас в городе, это не взятки, а законные 
платные услуги. Платят в кассу за сервис, за 
дорогостоящие услуги, требующие примене-
ния высоких технологий. Это дополнительная 
прибыль для больниц, без которой учреждению 
просто не выжить. Что касается незаконных по-
боров, то есть очень хорошие примеры борьбы 
с ними. Например, в Чехии сразу в несколько 
раз повысили зарплату врачам, а взяточников 
постоянно показывали по телевизору с коммен-
тариями – вор и взяточник. Это решило про-
блему поборов. В России, конечно, это сделать 
труднее, но все же можно.

В борьбе за жизнь

ВоЗмоЖны ПротиВоПокаЗаниЯ. ПроконСУлЬтирУЙтеСЬ Со СПециалиСтом.



ИрИна КоротКИх

«Бытовуха»  
по-магнитогорски 

Пока дочь Вера была на работе, 
Наталья нянчилась с внуком. Ве-
чером надо возвращаться домой, 
душа не лежала идти в квартиру, 
где обитал вечно хмельной со-
житель. Еще несколько лет назад 
они были супругами. Наталья 
развелась, пока Владимир отбывал 
наказание за убийство человека. 
Эксперты-психологи признали 
его больным алкоголизмом, и суд 
приговорил осужденного к при-
нудительному лечению. В первый 
же день своего освобождения 
Владимир напился до беспамят-
ства. С тех пор дня не проходило, 
чтобы он не прикладывался к 
бутылке. Бывший супруг совсем 
недавно обитал на своих законных 
метрах в коммунальной квартире, 
но когда дочь родила внука, он 
подарил коммуналку Вере, как 
стартовый капитал для покупки 
просторного жилья. На улице он не 
остался – пришел жить к бывшей 
супруге Наталье. В чужой кварти-
ре Владимир вел себя как хозяин, 
пил горькую и на робкие попытки 
Натальи образумить его отвечал 
ругательствами. 

В тот вечер в квартире произо-
шла трагедия. Спровоцировав 
скандал, Владимир убил жену и 
изувечил дочь. Преступника при-
говорили к 13 годам 10 месяцам 
лишения свободы в колонии стро-
гого режима. 

Это лишь одно из нескольких 
десятков преступлений, которые 
правоохранители называют быто-
выми, а истязателей – «кухонными 
боксерами». Их в Магнитке, как 
и в любом другом городе России, 
предостаточно. В прошлом году за 
убийство сожительницы осудили 
молодого человека. Медикам и 
полиции убийца-Евгений заявил, 
что подружка полезла вставлять 
стекло в форточку, но вдруг упала 
да так неудачно, что осколком 
пропорола артерию на ноге. При-
пертый доказательствами, он со-
знался, что в пьяном угаре ударил 
сожительницу ножом. Убивать не 
хотел, а лишь «легонько» ткнул 
лезвием в пах с единственной 
целью – чтобы женщина прекра-

тила его оскорблять. «Кухонного 
боксера» приговорили к восьми 
годам лишения свободы. 

В другом случае рецидивист 
убил родную сестру. Он так за-
пугал родню, что они не смели 
вступиться за сестру, которую 
Михаил Федотов истязал у них на 
глазах. На суде они свидетельство-
вали, что брат «часто бил, душил, 
унижал и оскорблял Алену, но 
девушка никогда не жаловалась». 
В тот роковой день пьяный братик 
избил сестру, а потом вонзил в 
бедро нож. Девушка истекала кро-
вью, но изверг не пускал родных 
к телефону и судорожно готовил 
себе алиби: подставил пригоршню 
и, набрав сестринской кровуш-
ки, расплескал на лестничной 
площадке. Родственникам велел 
говорить, что девушку ранили не-
известные, когда она возвращалась 
из магазина. Алена скончалась от 
кровопотери. Убийцу-брата при-
говорили к 12 с поло-
виной годам лишения 
свободы. 

К пяти годам ко-
лонии приговорили 
выпускника вуза за 
многолетние истяза-
ния 83-летней мате-
ри. Однако и сейчас 
жизнь старушки спо-
койной не назовешь. В квартире 
хозяйничает невестка, которая 
сживает свекровь со свету. Ночу-
ет бабушка то в опорном пункте 
правопорядка, то у сердобольных 
соседей.  

Сейчас Следственный комитет 
Правобережного района Маг-
нитогорска заканчивает дело в 
отношении 33-летнего Констан-
тина, который убил и расчленил 
сожительницу и ее одиннадцати-
летнюю дочь.  

«Скорбный» список в ближай-
шие годы будет расти. Самое 
страшное, что в числе пострадав-
ших не только женщины, старики, 
но и дети. Статистика последних 
лет доказывает: большую часть 
сексуальных насилий над детьми 
совершают домочадцы – сожите-
ли, партнеры, гражданские мужья 
родительниц. Размах бытовых пре-
ступлений достиг такого уровня, 
что общество просто обязано, 
если не искоренить, в большинстве 
своем они латентны, то хотя бы 

сократить их число. По данным 
национального центра по предот-
вращению насилия «Анна», более 
12000 женщин ежегодно гибнут 
от рук мужей или партнеров. Для 
сравнения, в США при населении 
больше 300 миллионов погиба-
ют около трех  тысяч женщин.  
36 тысяч россиянок терпят мужни-
ны побои, от домашнего насилия 
страдает каждая четвертая семья 
в России.

Город против насилия  
В Советском Союзе насилие в 

семье было «закрытым» вопросом. 
Оно не могло стать социальной 
проблемой в стране, где приорите-
том уголовного права была защита 
государственных интересов и 
госсобственности. Общественный 
резонанс проблема получила в 
80-х годах прошлого века. В 1993 
году по инициативе женских обще-
ственных организаций в печати 

появились первые 
публикации, предана 
огласке статистика: 
30–40 процентов всех 
тяжких насильствен-
ных преступлений со-
вершаются в семье. 
Сейчас до масштабов 
социального явления 

выросло число убийств престаре-
лых домочадцев. 

Именно благодаря женскому 
движению в России создавались 
первые телефоны доверия, кри-
зисные центры, убежища и при-
юты. Они работают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Архангельске, 
Барнауле, Екатеринбурге, Ижев-
ске Казани, Петрозаводске, Уфе, 
Нижнем Тагиле и многих других 
городах страны. В 1994 году 
произошло объединение в Рос-
сийскую ассоциацию кризисных 
центров «Остановим насилие», 
цель которой – оказание психо-
логической, юридической, педа-
гогической, социальной помощи 
женщинам, которые оказались в 
трудной ситуации. Условия про-
живания в социальной гостинице 
приближены к домашним. Жен-
щин обеспечивают питанием, 
медикаментами, одеждой. Время 
пребывания в центре не должно 
превышать месяца. 

Цена спасения 
Приюты, реабилитационные 

центры есть далеко не в каждом 
уголке страны. Это довольно до-
рогостоящий проект, и не всякий 
город может содержать такой 
приют. Обычно инициатором соз-
дания является муниципалитет. 
Такого центра в Магнитогорске 
нет, хотя потребность в нем высо-
ка. Названные случаи насилия и 
убийства – лишь капля в море от 
общего числа «бытовых» престу-
плений, которые фиксирует УВМД 
Магнитогорска. Необходимость 
создания центра обоснована не 
только «черной» статистикой, но и 
личными журналистскими наблю-
дениями за обитателями КСАГа – 
комплекса социальной адаптации 
граждан Магнитогорска. Офици-
ально здесь находят приют две 
категории граждан – бездомные 
и те, кто вернулся из мест лише-
ния свободы. Это единственное 
учреждение, в стенах которого 
иногда спасаются от домашних 
тиранов. Больше идти некуда. Как-
то разговаривала с женщиной, для 
которой комплекс стал временным 
убежищем. Ни ей, ни троим ее 
ребятишкам не место в ночлежке, 
но куда было податься бедняжке, 
если муж выгнал семью на мороз? 
Руководство КСАГа в свое время 
поведало и вовсе дикую историю, 
когда сотрудникам комплекса при-
шлось с боем забирать старушку у 
потерявшего человеческий облик 
сына. Свет, воду в ее квартире на 
Березках отключили за неуплату. 
Сыночек «защищал» пенсионерку 
с топором. Бился не по причине 
большой любви к родительнице, 
а за возможность распоряжаться 
маминой пенсией. Несмотря на не-
дешевый проект, многие города не 
считаются с затратами, поскольку 
цена вопроса – людские жизни. 
Ведь нашли в Магнитогорске 
средства на реабилитацию быв-
ших осужденных и бездомных, 
думаю, возможно решить вопрос 
и о создании кризисного центра 
для жертв семейного насилия. 
На первых порах это может быть 
консультационный пункт, который 
бы оказывал психологическую 
помощь по телефону доверия, 
организовав очное и заочное кон-
сультирование. 

Создание центра – забота не 
только общества и государства. К 
богоугодному делу все активнее 
подключается православная цер-
ковь. Антикризисный центр при 
храме Серафима Саровского в го-
роде Волжском оказывает помощь  
женщинам с детьми. В феврале 
прошлого года православная служ-
ба помощи «Милосердие» открыла 
в Москве приют для будущих мам: 
центр комплексной помощи «Дом 
для мамы». 

В стране, в отдельно взятом 
городе проблема семейного наси-
лия приобретает все более острый 
характер. Цифры статистики до-
казывают: самая частая причина 
женских травм – избиение. Веро-
ятность пострадать от случайного 
преступника намного ниже, чем 
от собственного мужа. Однако го-
ворить об этом, тем более идти за 
помощью к психологу, не принято, 
не говоря уже о таких мерах, как 
развод или заявление в полицию. 
Общество должно помочь жертвам 
семейного насилия разорвать этот 
порочный круг   
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 наркотики

Психоделическая 
вечеринка
ВячеСлаВ ГутнИКоВ, юрист

В Москве сотрудники Наркоконтроля 
неожиданно провели спецоперацию 
в одном из ночных клубов, где раз-
влекалось около тысячи обкуренных 
и обколотых молодых людей.

Вечеринка таинственно именовалась 
психоделической, а пропуском в этот 
«рай» служили банальные наркотики. 
Можно себе представить, что закален-
ным бойцам Наркоконтроля доставило 
мало удовольствия общение с почти 
невменяемыми юношами и девушками, 
которые оторвались от жизни в прямом 
смысле слова. Результатом такого при-
нудительного общения стали задержания 
владельцев и пользователей «дури», а 
также уголовные дела, грозящие зна-
чительными сроками. Распространение 
наркотиков – это целый букет престу-
плений.

Давайте подумаем, чем вызвано па-
губное увлечение наркотиками у части 
молодежи? Сказать, что во всем виноват 
строй, пожалуй, нельзя, хотя обществен-
ный строй на дворе не самый сахарный. 
У власти нет продуманной молодежной 
политики, предлагающей новому поколе-
нию более яркую жизнь, чем оно находит 
в самореализации. Причина наркомании 
– бездуховность и стремление заполнить 
внутреннюю пустоту ощущениями. По-
сле нескольких проб уже трудно вернуть-
ся к прежней нормальной жизни. Возни-
кает стойкая наркотическая зависимость 
и острая необходимость достать деньги 
любой ценой...

Стоит напомнить любителям нарко-
тических веществ, которые слова вос-
принимают с затуманенным сознанием, 
что это удовольствие не только позволяет 
оторваться от действительности, но и 
дает возможность оторваться от дей-
ствительности надолго. По известной 
статье 228 Уголовного кодекса РФ от-
ветственность наступает за незаконные 
действия – приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Наказание за 
подобное в крупном размере (десять и 
более разовых доз) назначается от трех 
до десяти лет лишения свободы.

Еще есть статья 228 прим.1, когда речь 
идет о производстве (это не изготовление 
для индивидуального потребления), сбы-
те или пересылке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 
Производство наркотиков возможно 
только в массовом масштабе. Здесь, 
при наличии определенных квалифици-
рующих признаков, наказание бывает 
длительным – от восьми до двадцати лет 
лишения свободы.

Осенью прошлого года в Магнитогор-
ске наблюдалось «осеннее обострение» 
борьбы с распространителями наркоти-
ческих средств, которые под видом кури-
тельных смесей стали продавать чуть ли 
не на каждом углу. В дело активно вклю-
чилась общественность. Инициативная 
группа организовала у досугового центра 
«Магнит» общегородской митинг.

Отношение общества к наркоманам, 
скорее, равнодушное, чем враждебное. 
Колются, травятся – ну и пусть, меньше 
таких будет. Наркоманы иногда дожива-
ют до тридцати лет, оставляют нездоро-
вое потомство и уходят. Но доставляют 
своим близким огромные страдания.

Следствие, суд, приговор больше воз-
действуют на сознание, чем убеждение. 
Но необходимо и общественное мнение, 
помогающее мыслить на свежую от 
«дури» голову.

 проект | Городу  необходим реабилитационный центр для жертв семейного насилия

Нокаут «кухонному боксеру»

 Жизнь – это долгий урок смирения. Джеймс Барри

Благодаря женскому 
движению в россии 
создавались первые 
телефоны доверия, 
кризисные центры, 
убежища и приюты



На официальном сайте ведомства 
размещено письмо в регионы за под-
писью министра Дмитрия Ливанова. 

В 
документе подчеркивается, что внеш-
ний вид и одежда школьников должны 
соответствовать принятым в обществе 

нормам делового стиля и носить светский 
характер. Форма школьников может иметь 
отличительные знаки образовательной 
организации (класса, параллели классов): 
эмблемы, нашивки, значки, галстуки.

Министерство не рекомендует носить 
в школе одежду, обувь и аксессуары «с 

травмирующей фурнитурой, символикой 
асоциальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирующие 
психоактивные вещества и противоправное 
поведение». А спортивная одежда должна 
использоваться обучающимися на занятиях 
физкультурой и спортом.

Согласно документу общий вид одежды 
обучающихся, ее цвет, фасон определяются 
органом государственно-общественного 
управления образовательной организации 
(советом школы, родительским комитетом, 
классным, общешкольным родительским 
собранием, попечительским советом и дру-

гими). Решение о введении требований к 
одежде в школе должно приниматься всеми 
участниками образовательного процесса и 
учитывать материальные затраты малообес-
печенных и многодетных семей.

– Как показывает мировой педагогический 
опыт, школьная форма дисциплинирует, 
приобщает к коллективу и сплачивает его. 
Когда дети одеты кто во что горазд: один – 
как панк, другой – как эмо, третий увешан 
полудрагоценными побрякушками, то класс 
разделяется на разные социальные слои и 
группы. Школьники конкурируют между 
собой, отвлекаются от учебы, учителю ста-
новится тяжело работать в таких условиях, 
отчего страдает педагогический процесс. 
Если ты пришел в школу, то должен иметь 
отличительные особенности принадлеж-
ности именно к этому коллективу, – считает 
министр образования и науки Челябинской 
области Александр Кузнецов.

В 23-й гимназии города Челябинска 
школьная форма введена еще в 2008 году. 
А в марте 2010 года ребята представили 
ее на конкурсе «Стильная школа» и заняли 
третье место.

– Перед тем как ввести школьную фор-
му, мы сделали опрос школьников: какую 
бы форму они хотели видеть и хотели бы 
видеть вообще. Большинство высказалось 
«за», – рассказывает выпускница 23-й 
гимназии, участница конкурса «Стильная 
школа» Екатерина Крапивина. – Мы сами 
разрабатывали и шили одежду. В этом нам 
помогали учителя-технологи. Прежде чем 
делать эскизы, мы изучали символику цвета. 
И для каждого звена – младшего, среднего, 
старшего – мы подбирали свой цвет. Бордо-
вый цвет для среднего звена – он продвигает 
людей к своей цели, синий цвет для младших 
классов – умиротворенный, спокойный. Для 
старших – черная форма, это признак стро-
гости, зрелости. Эскизы были представлены 
на собрании, где присутствовали родители, 
ученики, учителя. И все решили, что эта 
форма подходит нам. В субботу у школьни-
ков «зеленая зона»: ученики стирают форму 
и приходят в гимназию в свободном стиле.
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  конкурс

Дебют математика 
признан лучшим
Завершился всероссийский конкурс моло-
дых учителей «Педагогический дебют». В 
нем смогли принять участие педагогические 
работники, стаж которых не превышает 
трех лет. 

Челябинскую область 
представляли двое: по-
бедители областного кон-
курса «Педагогический 
дебют-2012» Тимур Габит-
динов (учитель географии 
Увельской школы № 1) 
и Александр Мельников 
(учитель математики шко-
лы № 73 Челябинска) (на 
фото).

Последний по итогам 
состязания был назван одним из шести абсолют-
ных победителей конкурса, которых определило 
жюри из 54 участников.

В течение всех конкурсных дней проходила 
очень серьезная работа в условиях жесткой кон-
куренции, так как на конкурс приехали лучшие 
молодые педагоги со всей России. Им предстояло 
показать открытое занятие, представить публич-
ное выступление и проект. Александр Мельников 
оказался на высоте.

– Мы гордимся нашим коллегой, – рассказала 
Виктория Семенова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе школы № 73. – В 
таком конкурсе одному участнику победить слож-
но, дружный коллектив нашей школы сплотился 
и помогал Александру Владимировичу в этом со-
стязании лучших учителей. Вообще же Александр 
Владимирович – скромный человек. Он еще на 
городском этапе говорил, что не ожидал своей по-
беды. Но все учителя нашей школы были уверены, 
что он победит и на городском, и на областном, и 
на всероссийском этапе.

Надо отметить, что победа Александра Мель-
никова – это первая победа представителя Че-
лябинской области на всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства среди молодых 
педагогов.

  Даже ничтожный прогресс требует долгих лет мучительного вызревания. Эмиль Золя

 всемирная паутина | Виртуальный мир заставляет детей прятаться от реальной жизни

 форма

Компьютер – не воспитатель

В чем пойти учиться?

н. Гиллер,  
педагог-психолог  
мУ «центр диагностики  
и консультирования»

Век информационных техноло-
гий диктует свои правила. Сей-
час с трудом можно представить 
жизнь без компьютера. И на 
мировоззрение современных 
детей колоссальное влияние 
оказывает техногенная среда, 
в которой они растут.  

П рогресс не только несет блага, 
но и ставит новые проблемы.  
Несколько десятилетий назад  

о компьютерной зависимости никто и 
не думал.  Теперь же этим вопросом 
серьезно занимаются психологи.  

Всемирная паутина – это не толь-
ко емкая база данных, где можно 
найти все необходимое 
для учебы и работы. 
Это и мощный инстру-
мент воздействия на 
человеческую психику.  
Хорошо, если человек 
достаточно зрел, чтобы 
адекватно противосто-
ять всевозможным – в том 
числе виртуальным – раздражителям. 
Ребенок же без помощи родителей с 
этим может и не справиться.  

Как практикующий психолог, часто 
слышу от родителей: «Дома есть 
компьютер. Но ребенку купили еще 
и ноутбук. Так спокойнее: чадо нам 
не мешает, по улице не слоняется, 

в сомнительные компании не по-
падает».

Перечисленные плюсы такого 
«воспитания» перекрываются рядом 
отрицательных эффектов. Во-первых, 
кто знает наверняка, с кем именно 
общается ребенок в Сети? Зачастую 
реальные имена там заменены на вы-
мышленные, внешность можно легко 
скрыть. Во-вторых, компьютерные 
игры, в которые играет ваш ребенок. 
Определить, безопасна та или иная 
«игрушка» для детской психики, 
бывает сложно. Про порнографию, 
насилие, разжигание расовой, рели-
гиозной нетерпимости и говорить не 
приходится. 

Вот и выходит, что купить ребенку 
компьютер – еще не означает оградить 
его от дурного влияния извне. Может 
так получиться, что  приобретенный 
с благими намерениями ПК станет 

для ребенка проводником 
в мир соблазнов, иллюзий, 
мнимых истин и чьих-то 
корыстных интересов. 

Впрочем, все это лишь 
– социальный аспект. Пси-
хологи чаще указывают на 
главную опасность: у ре-

бенка может сформироваться зависи-
мость от компьютера или Интернета, 
схожая с алкогольной и наркотиче-
ской. По прошлогодним исследова-
ниям, проведенным в нескольких 
школах города, примерно половина 
учащихся  имеют сформированную 
компьютерную зависимость.

При такой зависимости в первую 

очередь страдает сфера контактов. 
Ребенок не учится реальному меж-
личностному взаимодействию со свер-
стниками, не умеет дружить. У него 
затормаживается интеллектуальное и 
эмоциональное развитие, утрачивается 
навык самоконтроля. Для попавшего в 
зависимость характерны повышенные 
возбудимость, раздражительность или 

подавленное состояние. У ребенка воз-
никает мнимое ощущение того, что в 
Сети его понимают, ценят и уважают. 
Именно трудности с самореализацией 
и адаптацией в социуме заставляют 
детей прятаться от реальной жизни и 
уходить в виртуальный мир. Не по-
следнюю роль здесь играет нехватка 
родительского тепла и понимания. 

Деятельное, внимательное, уважитель-
ное отношение может снять проблему, 
но для этого нужно уделять своему 
отпрыску много времени и сил. Роди-
тели же нередко не хотят изыскивать 
достаточные временные и душевные 
ресурсы на общение с детьми. 

На консультациях взрослые жалуют-
ся на нехватку времени и усталость. Ко-
нечно, современный ритм жизни очень 
высок. И все же необходимо сделать 
так, чтобы дети активно включались в 
семейную жизнь, впитывали духовные 
ценности. В противном случае зачем 
вообще заводить детей?  

Существуют простые правила без-
опасности, которые помогут вашим 
детям не стать заложником техноло-
гий. Прежде всего речь идет о про-
должительности «общения» ребенка 
и компьютера. До 7 лет лучше, чтобы 
контактов вообще не было. В возрас-
те от 7 до 12 лет можно работать с 
компьютером не больше 30 минут в 
день. Дети от 12 до 14 могут проводить 
за компьютером до часа свободного 
времени. С 14 до 17 лет максимальное 
время работы – полтора часа. Важно 
делать перерывы, включающие в себя 
гимнастику для глаз и тела. Идеально, 
если будет хотя бы один «выходной» 
день, когда к компьютеру не подходим 
совсем. 

В конце концов, компьютер – всего 
лишь хитроумное устройство. Он 
может помочь в образовании, но ни-
когда не сможет воспитывать, любить 
и понимать.

Прогресс несет  
не только блага,  
но и ставит  
серьезные проблемы
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  Нет на свете прекраснее одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Владимир Маяковский
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Фигура человека – Фасад души
 телеанонс

Рок семьи  
Романовых

Документальный фильм «Романовы: мисти-
ка царской династии» приурочен к 400-лет-
нему юбилею дома Романовых. 

Причины гибели династии авторы фильма ищут 
не только в событиях начала XX века, но и во всей 
предыдущей истории трехвекового правления 
Романовых. Жестокая борьба за трон и власть 
лишала их жалости к самым близким. Многие 
годы семья старалась держать свои тайны внутри 
дворцовых стен. Но это знание тяжелым грузом 
легло на плечи последнего российского императора 
Николая II и отчасти предопределило печальную 
участь царской семьи. Николай II верил, что по-
гибнет именно в 1918-м. На это указывали пред-
сказания, полученные им в разные годы. Похожие 
пророчества оставили святой Серафим Саровский 
и прадед императора Павел I. Еще в XVIII веке он 
раскрыл в письме тайну конца рода, его завещание 
было адресовано именно Николаю.

«Первый канал», 20 апреля, 15.50.

Полковник  
не сдается
Новый сериал режиссера Виктора Мережко 
«Хуторянин» – социальная драма. Главный 
герой Сергей Краснов (Андрей Чернышев) 
– полковник Российской армии в отставке 
и владелец собственного процветающего 
хутора на юге России. 

Год назад Краснов столкнулся с произволом чи-
новников и земельной мафии, но отказался носить 
взятки и идти на компромиссы. Чтобы сломить 
несговорчивого офицера, бандиты убили его жену. 
Краснов остался один с малолетним сыном Ваней 
и дочкой Ксенией. Во главе местной преступности 
стоит некто Сухомлинов (Олег Басилашвили) – 
бывший мэр города. На все ключевые посты в 
городе он поставил своих людей. И главная его 
цель – завладеть наиболее перспективными хозяй-
ствами области. В ролях: Сергей Перегудов, Игорь 
Скляр, Владимир Кошевой, Александра Урсуляк, 
Николай Мартон, Владимир Матвеев. 

«Россия 1», с 15 апреля, 21.30.
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  То, что нравится тебе в других, понравится и другим в тебе. Филипп Честерфилд

 кубок оао «ммк» | разыгран очередной комплект наград по бодибилдингу                       и фитнесу

рита даВлетШина

Пару лет назад эти соревно-
вания собирали не больше 
сотни зрителей. Но вот сте-
реотип о «качках» поменялся, 
и в тренажерные залы устре-
мился поток преуспевающих 
людей. Наравне с изучением 
иностранного языка «кидать 
железо» среди студентов ин-
ститутов, бизнесменов и даже 
крупных руководителей стало 
делом престижным.

-П осмотрите на занимающихся 
в зале и сами убедитесь в 
этом, – улыбается председа-

тель городской федерации бодибил-
динга и фитнеса Лариса Денисова. – У 
нас в клубе, к примеру, занимается 
полковник милиции, глава УВД Ор-
джоникидзевского района Сергей По-
пов, пристрастивший к тренажерному 
залу и супругу, и детей, и даже друзей. 
Посетив Америку, где красота тела 
возведена на такой же уровень, как 

и мощь интеллекта, в тренажерном 
зале начал активно заниматься один 
из лучших докторов города Александр 
Синегубко. А посмотрите на руково-
дителей комбината, взявших за норму 
здоровый образ жизни: за несколько 
лет все постройнели, приобрели до-
стойную мышечную массу – разве это 
не здорово? Могу сказать однозначно: 
ни разу еще не слышала от стройного и 
подтянутого человека о том, что зани-
маться бодибилдингом – несерьезно. 
Об этом говорят лишь, скажем так, 
«мешковатые» люди, которым лень 
заняться собой.

Итак, ДКМ имени Серго Орджони-
кидзе почти полон, и за собственные 
лишние килограммы, «наеденные» 
во время декретного отпуска, стано-
вится непереносимо стыдно – почти 
все девочки идеально стройны, а 
юноши атлетичны. Что уж говорить о 
тех, кто на сцене! Манящим блеском 
сверкают многочисленные золотые 
кубки, расставленные на столике. Еще 
одно новшество, подчеркивающее 
высокий ранг соревнований, – самый 
статусный ведущий города Олег Сад-

кеев – или, как называют его в городе, 
Петрович.

Для Ларисы Денисовой подготовка 
к каждому такому соревнованию – а 
они проходят в Магнитогорске уже де-
сять лет – не простая работа. Титуль-
ные состязания по красоте тела дорого 
обходятся – призовой фонд, кубки, 
аренда зала. Еще дороже – подготовка 
для самих участников, оплачивающих 
самостоятельно предсоревнователь-
ную «сушку», специальное питание 
и услуги индивидуального тренера. 
Потому-то самые искренние слова 
благодарности и были высказаны в 
адрес металлургического комбината 
и лично директора по корпоративным 
вопросам и социальным программам 
Ивана Сеничева за постоянную под-
держку этого вида спорта.

– Заранее хочу поздравить всех 
участников с победой, – напутствует 
председатель федерации своих по-
следователей перед стартом. – И тех, 
кто займет первые места, и тех, кто 
станет последним. Хотя последних 
в этом виде спорта не бывает – по-
следние лежат дома на диване перед 

телевизором с бутылкой пива и тази-
ком беляшей.

– Лариса так жестко сказала о по-
следних местах и так посмотрела на 
меня, – шутливо «огрызнулся» Олег 
Садкеев, отличающийся статью. – 
Хотя пиво я не пью и беляшей не ел 
уже лет сто.

За сценой обычная суета подго-
товки. Одни девочки на высоченных 
шпильках и в малюсеньких купальни-
ках делятся волнением с ребятами, по 
фигурам которых видно, что они тоже 
посещают тренажерный зал. Другие 
– вносят последние коррективы в 
макияж перед крохотным зеркальцем 
в пудренице. Парни усердно залива-
ются спреем, окрашивающим тело 
в цвет интенсивного загара, а потом 
начинают отчаянно отжиматься от 
пола или «качать руки» эспандером. 
Инструкторы шутливо хлопают их по 
плечу: «Да ладно – перед смертью не 
надышешься».

Моя коллега – журналист телеком-
пании «ТВ-ИН» Елена Ткач попала 
на соревнования по бодибилдингу 
впервые. Она снимает очередную 

серию проекта «Лица Магнитки», 
героем которой стал работник ММК 
Андрей Шевченко, участвующий 
в чемпионате. Зато Лена много раз 
бывала на классических конкурсах 
красоты. Потому ее немного пренебре-
жительное настроение понятно – мол, 
сейчас начнутся зависть, подколки 
соперников, выискивание недоброже-
лателей, которые «сглазили». Но уже 
через несколько минут она удивленно 
поворачивается ко мне:

– Знаешь, такой теплой и дружеской 
атмосферы я никогда не встречала.

Разумеется, охотнее всего зрители 
рукоплескали тем, за кого болели – 
своим одноклубникам. Каждый раз, 
когда, подчиняясь командам невиди-
мого судьи, спортсмены напрягали 
ту или иную группу мышц, из разных 
концов зала летело: «Давай, Леха, 
держись, собрался!», «Макс, работаем, 
работаем – улыбку!», «Давай, Ромыч, 
это твоя любимая позиция!» В какой-
то момент ведущий не выдержал и 
обратился к залу:

Блистательная 
архитектура 
тела и ума



  Способности, как и мускулы, растут при тренировке. Владимир Обручев
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– А вы что – занимаетесь в трена-
жерке вместе с участниками?

– Конечно! – почти хором ответил 
зал.

Впрочем, щедро одаривали апло-
дисментами и тех «чужаков», кто 
лихо продемонстрировал отличную 
форму – одобрение и даже восхище-
ние на таких соревнованиях зрители 
всегда проявляют весьма охотно. Не 
поменялась и традиция 
исполнять произвольную 
программу – это когда, 
кроме рельефных мышц, 
спортсмен демонстрирует 
еще и артистизм – под тя-
желую музыку, как правило 
под ритмы группы «Рамм-
штайн». Хотя мне больше 
нравится сочетание красивого брон-
зового мужского тела с готическим 
роком, в котором обязательно должен 
звучать женский оперный вокал. Кста-
ти, забегая вперед, скажу: именно тот, 
кто выбрал такую музыку, и оказался 
абсолютным чемпионом.

Не остались без впечатлений и 
любители красоты женского тела, 

правда, в этот раз пропорции были 
исключительно классическими. Вни-
мание многих привлекла участница 
различных конкурсов красоты Ольга 
Говей, выгодно отличавшаяся среди 
участниц не спортивной формой, а 
природной стройностью и красотой – 
она, кстати, получила в финале приз 
зрительских симпатий. По-прежнему 
в строю и Марина Гумерова, пару лет 

назад поразившая многих 
тем, что через несколько 
месяцев после рождения 
близнецов стала победитель-
ницей фитнес-чемпионата.

Была и еще одна инте-
ресная участница – совсем 
юная, ей всего семь лет – 
Катя Зарипова. Она кувыр-

калась на сцене, делала шпагат. А 
за кулисами после выступления ее 
принял в объятия папа с огромными 
мышцами. В зале рукоплескали. 
Хотя, по мнению Ларисы Денисовой, 
выступление Кати, пусть даже очень 
хорошее, прозвучало на чемпионате 
явным диссонансом. Но ничего не 
попишешь, таково веяние времени: 

престиж занятий фитнесом нужно 
культивировать в раннем  возрасте. 
Так что Катюша была удостоена чест-
но заработанного кубка.

Победителем же Кубка ММК по 
бодибилдингу и фитнесу в номинации 
«Юноши» стал Максим Мурзин. В 
произвольной программе 17-летнему 
спортсмену пришлось выступать под 
незнакомую музыку – его диск ап-
паратура «не читала». И мастерство 
Макса отметили все, включая Олега 
Садкеева, в прошлом танцора. 

Среди юниоров первым стал 20-
летний Никита Толмачев. Впрочем, 
он был единственным участником, что 
вызвало ехидненькое замечание веду-
щего: «Пожалуй, в этой номинации 
судьям придется сложнее всего». 

В легкой категории до 80 килограм-
мов победа досталась Роману Попцую. 
Герой очередной передачи ТВ-ИН 
«Лица Магнитки» Андрей Шевчен-
ко стал победителем номинации 
«Прогресс»: всего за год он сумел из 
мешковатого мужчины превратиться в 
настоящего атлета. У девушек в катего-

рии «Боди-
фитнес» пер-
вой стала Ека-
терина Смышляева. 
А в новой модной номи-
нации «Фитнес-бикини» 
– Валерия Ширяева.

И, наконец, абсолютным 
победителем кубка стал Алек-
сей Гафуров, который также 
оказался лидером в номинациях 
«Классический бодибилдинг» и 
«Тяжеловесы» свыше 80 
килограммов. 
Не могу 
н е  о т -
метить, 
что еще 
А л е к -
сей пре-
в о сход н о 
рисует: соб-
ственноручно 
расписав стены 
спортивного клуба, 
где занимается, он при-
влек в него немало новых 
посетителей  

«кидать железо» 
и иметь стройную 
фигуру 
в нашем городе 
становится модой
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 частные объявления | объявления рубрик «Продам», «куплю», «Сдам», «Сниму», «требуются», «Разное» – на стр. 29

УслУГи
*Металлические, алюминие-

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

*Правильные ТЕПЛИЦЫ, ре-
монт, восстановление, усиле-
ние ТЕПЛИЦ, металлоконструк-
ции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-59-49.

*Теплицы, дуги через 1 м. 
Рассрочка. Т. 44-00-65.

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

*Теплицы в рассрочку. Уси-
ленные. Т. 44-00-82.

*Теплицы. Навесы. Т. 49-
33-03.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-
22-40.

*Теплицы, 6 м – 15500. Т. 
43-40-44.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

*Теплицы усиленные. Каче-
ство. Доступность. Т. 8-912-
400-2088.

*Теплицы из поликарбоната. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
04-24.

*Теплицы дешево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы усиленные. Деше-
во. Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы. Дешево. Т. 8-950-
726-2987.

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

*Кровля, сайдинг, еврова-
гонка, отделочные работы. Т. 
8-908-093-4193.

*Теплицы из поликарбоната. 
Гарантируем надежность и 
качество. Т. 44-90-14.

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

*Теплицы. Скидки Т. 8-967-
867-9660.

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Т. 31-
10-30.

*Теплицы на заказ. Т. 29-
65-00.

*Заборы, ворота. Т. 43-13-
04.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Автокран – 15 т, стрела 14 м. 
Т. 8-951-815-4611.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка 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. Пла-
стик, алюминий, вынос. Лю-
бая отделка. Рассрочка. Т. 
45-35-44.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-
976-5164.

*Отделка балконов деревом. 
Дешево. Т. 8-912-778-3060.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

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

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-963479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-82-24.

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

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

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 28-02-
48, 8-902-611-9593.

*ООО «Тепломир» – сантех-
работы. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.

*Сантехника, сварка, элек-
тропроводка. Недорого. Т. 
8-950-727-6248.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-1599.

*Сантехмонтаж. Т. 8-951-
433-3145.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
4800.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 8-951-438-
4501.

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
15-14.

*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Т. 8-902-865-9937.

*Откосы, укладка ламината, 
замена окон, дверей. Т. 8-909-
09-30-480.

*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.
*Ремонт любых помеще-

ний. Т.: 45-70-40, 8-908-585-
5080.

*Кафель, обои, потолки и т. 
д. Т. 8-908-066-0689.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Установка дверей. Т. 43-
15-77.

*Евроремонт. Отделка. Т. 
8-904-976-3227.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.

*Кафель. Т. 8-951-783-26-
87.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.

*Кафельщик. Т. 8-951-458-
6447.

*Панели, ламинат, ГКЛ, мон-
таж дверей, окон, откосы, ка-
фель. Т. 8-922-714-8914.

*Выравнивание потолков 
и стен, обои. Т. 8-909-09-59-
430.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Кафель, пластик, электро-
проводка. Т. 8-904-974-4086.

*Откосы на входные двери. 
Т. 8-90-90-988-988.

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*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.

*Жалюзи. Дешево. Т. 8-919-
339-6310.

*Окна. Входные двери. Каче-
ство. Т. 8-919-339-6310.

*Тонировка окон. Т. 49-14-
37.

*Откосы, окна. Т. 45-01-05.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-17-10.
*Домашний мастер, любая 

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

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

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

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

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

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

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрики. Т. 45-46-40.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-963-

095-9663.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-99-76.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т.: 8-951-

129-1074, 8-982-107-3248.
*Ремонт «Стинол» и любых 

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

*Ремонт холодильников. Скид-
ки. Гарантия. Т. 43-11-56.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
9354.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Т. 8-912-327-
4152.

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

*Ремонт «Стинол». Т.: 43-30-
67, 8-951-4433-549.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 8-951-486-
91-24.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

*Качественный ремонт теле-
визоров. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Т.: 
43-07-19, 8-951-486-9124.

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

туры. Т. 30-17-07.
*Триколор ТВ. Мост-1, 3 этаж. 

Т. 49-49-49. 
*Дачное ТВ. Т. 8-904-933-

3333.
*Триколор, Телекарта. Пр. К. 

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

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

*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устране-
ние неполадок. Снятие блоки-
ровок. Антивирусы. Дешево. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Решение 
любой проблемы быстро, ка-
чественно. Недорого. Гаран-

тия. Т.: 43-98-84, 8-904-975-
1016.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Установка Windows. 
Разблокировка – 400 руб. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-1337.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Вызов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-951-452-
87-08.

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

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Т. 8-919-125-67-27.

*Ремонт стиральных машин 
и прочей бытовой техники. Т.: 
8-950-749-2586, 49-26-21.

*Домофоны, видеонаблюде-
ние. Восстанавливаем, обслу-
живаем. Т.: 45-70-40, 8-908-
585-5080.

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

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

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

*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.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Репетитор по чтению. Т. 
8-909-099-2733.

*Русский. ЕГЭ. Т. 8-950-732-
6635.

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

*Юридическая консультация. 
Консультация по недвижимо-
сти. Т. 45-75-76.

*Консультации по ипотеке. Т. 
43-01-43.

*«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.

*Манипулятор. Доставка 
стройматериалов, перестанов-
ка баков. Т. 8-912-894-9405.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-0033.

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

*Манипулятор, борт 6 м, стре-
ла 5 т. Т. 8-919-329-1190.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-
31-42.

*«ГАЗели». Т.: 59-03-44, 
8-903-090-0380.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-

18.
*Балконы. Т. 29-49-37.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-

60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 8-964-

246-43-39, 31-00-58.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-

587-92-33.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-982-321-66-

03.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*Грузоперевозки. Т. 45-65-

65.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

095-85-57.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобус. Т. 8-922-

714-29-81.
*Удаление вмятин без по-

краски. Т. 8-982-320-35-85. 
Руслан.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехника. Отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 

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

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

*Водопровод. Сантехмастер. 
Т. 8-902-619-51-99.

*Сады. Водопровод. Опыт 9 
лет. Т. 46-66-36.

*Электроработы. Т. 8-904-
302-18-37.

*Электрик. Т. 8-3519-43-
01-24.

*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.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
334-20-10.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
112-20-09.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*SiGma студия натяжных 

потолков. Низкие цены. Т. 44-
09-69, 8-950-730-99-88.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Кафель. Т. 8-950-739-59-
97.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом, гипсокартон, стяжка. 
Т. 43-93-63.

*Панели, ламинат. Т. 8-909-
095-47-33.

*Панели. Т. 8-963-096-53-
23.

*Ламинат, плинтус. Т.: 21-18-
80, 8-906-854-07-54.

*Линолеум, ламинат.  Т. 
8-902-890-64-48.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Строительство бани, дома. 
Т. 8-961-579-45-11.

*Домашний мастер. Т. 22-
85-74.

*Установка дверей. Т. 8-909-
095-47-33.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания - 
проконсультируйтесь со специ-
алистом. Т. 8-912-895-67-87.

*Тамада. Т. 8-906-872-39-
61.

*Соединяем одинокие серд-
ца. Т.: 44-03-75, 8-902-892-
05-75.

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

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Свадебная фотосъемка. Т. 
8-904-805-36-45.

*Пропишу. Т. 8-902-615-
76-24.

*Наращивание ногтей. Т. 
8-902-618-92-56.

*Грузоперевозки. Т. 44-91-
81.

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы. Т.: 8-908-
056-33-03, 8-951-779-79-27.

*«ГАЗель». Т. 45-36-43.
*Установка дверей. Откосы. 

Т. 8-906-853-16-29.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Мытье стекол, квартир. Т. 

8-963-476-19-31 (Алена).
*Установка замков, вскры-

тие. Гарантия 2 года. Т. 43-
10-18.

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

*Установка межкомнатных 
дверей. Т.: 58-45-97, 8-909-
748-10-40.

*Благоустройство захоро-
нений на кладбищах города. 
Качество. Гарантия. Т.: 8-982-
347-64-39, 8-919-117-65-00.

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

1013.
*Антенны. Т.  46-46-99, 

8-908-585-6525.
*Кровля, сайдинг. Монтаж, 

продажа. Т. 43-39-83.
*Эвакуатор. Т. 8 (3519) 49-

17-17.
*Компьютерная помощь на 

дому. Качественно. Конфиден-
циально. Недорого. Т.: 44-06-
33, +7-904-947-11-92.

*Услуги экскаватора, уборка 
мусора. Т. 8-904-802-66-60.

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*Водопровод  в саду.  Т. 44-
01-60.

*Отделка деревом. Недоро-
го. Т. 8-982-300-12-58.

*Кафель, сантехника, элек-
трика. Т. 8-951-432-28-82.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Пропишу. Т.8-951-817-31-
23.

*Качественная отделка бал-
конов. Цены низкие. Т. 8-963-
09-55-645.

*Перевозка, доставка сыпу-
чих грузов, вывоз мусора. Т. 
8-951-44-32-580.



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Меч над Европой».  
1 с. (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп», 1 с.
11.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп», 2 с.
12.00 «Сейчас»
12.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Автокоп», 2 с.
13.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Последний роман 
королевы»
14.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела», 1 с.
15.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела», 2 с.
15.30 «Сейчас»
16.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела», 2 с.
16.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чистая 
любовь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бесценный 
орден» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Поймать на 
взятке» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. 34 киллера» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Палач» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Грогги» (Россия) 
(16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 Комедия «Прохиндиада, или 
бег на месте» (Россия) (12+)
03.00 Драма «Ключ без права 
передачи» (Россия) (12+)
04.50 «Вне закона. Реальные 
расследования. Приглашение на 
казнь» (16+)
05.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым о науке (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» (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

суббота 13 апреля 2013 года magmetall.ru TV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Профилактика

14.00 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ», 1-я серия
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». ИНТересНое 
кИНо» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ВеТераНско-
му ДВИжеНИю ммк-45 леТ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
20.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.05 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Транс-
порт будущего» (12+)
01.45 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
03.50 Комедия «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» (6+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(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 «Телепорт» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «Я – Сэм» (16+)
03.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)
04.50 Т/с «Компьютерщики» (16+)
05.20 Т/с «Компьютерщики» (16+)
05.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна Медвежьих озер» (16+)

05.00 Триллер «Первобытное зло» 
(США) (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Апокалипсис». «Солнце» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Апокалипсис». «Земля» (16+)
10.00 «Апокалипсис». «Вселенная» 
(16+)
11.00 «Апокалипсис». «Тайна 
спасения» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема». «Ошибка 
Дарвина» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

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 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.» «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Аккумуляторы»
16.55 Брюс Уиллис в фильме 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
«Солнечное электричество»
19.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». «Клюшка и шайба»
20.25 «Вести-спорт»
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Динамо» (Москва) – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». «Глобальное 
потепление или ледниковый 
период?»
01.10 Дензел Вашингтон в фильме 
«КНИГА ИЛАЯ» (16+)
03.20 «Секреты боевых искусств»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Вопрос времени». 
«Деревянное будущее»
05.00 «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 «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (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 «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
22.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» (16+)
03.50 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
05.35 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная». «Луна. 
Возвращение»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
13.20 Д/с «Последние свободные 
люди». «Жизнь без границ»
14.15 «Линия жизни». Леонид 
Бородин 
15.10 «Пешком...» Москва 
дворцовая
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Обыкновенная 
история»
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово». «В 
погоне за «Медным всадником»
17.40 Иоганнес Брамс. Концерт 
для фортепиано с оркестром № 1
18.40 «Academia». «Геология: 
прогнозы и утопии»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Москва–Берлин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
00.35 «Французское кино 
сегодня»
01.15 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Ф. Шуберт. Соната

Профилактика

14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года» (12+)
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Семейный детектив». Т/с 
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Хуторянин». Т/с (12+)
01.05 «Девчата» (16+)
01.45 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.00 «Вести+»(Ч)
02.25 «Дикие бродяги». Х/ф (16+)

 понедельник, 15 апреля

Профилактика

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Торговый центр». Т/с (16+)

16.10 «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 «Под прикрытием». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и 

справедливость» (18+)

01.00 «Ночные новости»

01.25 «Гол!» Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Гол!» Окончание (16+)

03.45 «Гримм». Т/с (16+)

ре
кл

а
м
а

ре
кл

а
м
а



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+)
16.10 «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 «Под прикрытием». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (18+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Городские пижоны». 
«Лиллехаммер» (16+)
01.20 «Легенда Зорро». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Легенда Зорро». Х/ф (12+)
03.45 «Гримм». Т/с (16+)

суббота 13 апреля 2013 года magmetall.ruTV Программа
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ВеТераНско-
му дВИжеНИю ммк – 45 леТ»
08.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 Комедия «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (12+)
13.45 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ», 2-я серия
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «молокоsos» 
(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 (16+)
20.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.15 «Ловушка для Андропова». 
Фильм Леонида Млечина (12+)
00.05 «События»
00.40 «Евдокия, покровительница 
Москвы». Документальный фильм 
(12+)
01.30 Тайны нашего кино. «Где на-
ходится нофелет?» (12+)
02.00 «Змеелов». Художествен-
ный фильм (12+)

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Меч над Европой»,  
2 с. (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Застава Жилина» 
(Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Очарованные 
злом» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Военно-полевой 
кошмар» (16+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы. Выкуп за 
Золушку» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. За гранью 
рассудка» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Солнечная 
ванна» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Умри, воскресни, 
умри» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Серьезные 
отношения» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Студенты» 
(Россия) (16+)
23.10 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
01.40 Х/ф «Мировой парень» (12+)
03.15 Детектив «Миссия в 
Кабуле» (Россия) (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 «Жизнь, как она есть» 
(12+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Ложь разума» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «45 секунд до вечности» 
(16+)
10.00 «Наследники дьявола» (16+)
11.00 «Пришельцы из прошлого» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.50 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени». 
«Деревянное будущее»
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дензел Вашингтон в фильме 
«КНИГА ИЛАЯ» (16+)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
16.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Элемент жизни. Бионика»
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Грибы»
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) – «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
19.55 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
20.50 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме «ШПИОН» (16+)
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» – «Вольфсбург». 
Прямая трансляция
02.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
03.25 «IDетектив» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский 
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» (16+). Вера – 
телезвезда, ее жених Константин 
– профессиональный теннисист. 
Они собираются пожениться. 
Никита, врач-ветеринар, и 
красавица-хирург Илона также 
спешат оформить отношения. Но 
одно прекрасное утро разрушает 
все планы. После веселого 
вечера Вера просыпается в 
одной постели с Никитой. Решив, 
что это последствия слишком 
бурной вечеринки, молодые 
люди разъезжаются в разные 
стороны. Но следующим днем 
все повторяется – Никита 
и Вера снова вместе, хотя 
каждый хорошо помнит, как 
они засыпали дома – каждый 
у себя... Так происходит всю 
последующую неделю. Какие-то 
таинственные силы устраивают 
эти неожиданные «свидания», 
кто-то хочет разрушить их браки, 
а может быть просто доказать, 
что они созданы друг для друга?
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай, как женщина» 
(16+)
22.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 «Детали» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная». 
«Поиски жизни»
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Обыкновенная 
история»
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«Приключения Мухи-Цокотухи»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
18.40 «Academia». «Геология: 
прогнозы и утопии»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «История 
взятки»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 «Чарлз Диккенс. 
«Посмертные записки 
Пиквикского клуба»
23.00 Д/ф «Москва–Берлин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отчаяние»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»

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». Т/с 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института 
благородных девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Семейный детектив». Т/с 
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Хуторянин». Т/с (12+)
23.25 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.25 «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
01.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»
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06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»

19.30
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Пенсионерку энергоцеха № 1 
Веру Александровну  

НИКИФОРОВУ –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, всяких благ на 
долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха



06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Болонская бойня», 1 с. (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Застава Жилина», 
(Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Дорога в ад» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Ярость» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Падчерица» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Голос 
крови» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Назойливый 
поклонник» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. 200 лишних 
шагов» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Проводы 
космонавтов» (Россия) (16+)
22.25 Т/с «След. Кровавая игра» 
(Россия) (16+)
23.10 Драма «Двое и одна» 
(Россия) (12+)
01.00 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь», 1 с. 
(12+)
02.20 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь», 2 с. 
(12+)
03.40 Комедия «Мисс 
миллионерша» (Россия) (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 «Тайны нашего кино». «Вий» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
3-я серия
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
МагНИТкИ»
18.20 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»« (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ерМак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
ское «ВреМеЧко»
20.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА». (16+)
22.45 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
00.05 «События»
00.40 «Говорит и показывает Мо-
сква». Фильм 1-й (12+)
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (12+)
03.10 «Pro жизнь». (16+)
02.00 «Тихие сосны». Детектив. 
(16+)
05.55 Конец вещания

07.00 Профилактика на канале
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.20 Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.20 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ» (16+)
05.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА

10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Нам и не снилось». 
«Оружие третьей мировой» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Новости 24» Итоговый 
выпуск, +16
23.50 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
02.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомат Калашникова»
13.25 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир без пьянства»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дензел Вашингтон в фильме 
«КНИГА ИЛАЯ» (16+). 

После вселенской катастрофы 
Америка превратилась в 
выжженную пустыню. По 
бескрайним дорогам, кишащим 
бандами, враждующими между 
собой за воду и еду, странствует 
мудрый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это сущий 
ад, где бесчинствует тиран 
Карнеги...
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Трактор» (Челябинск) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Кубань» (Краснодар); «Анжи» 
(Махачкала) – «Динамо» (Москва)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «IDетектив» (16+)
05.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский 
отряд» (6+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
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 «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» 
(16+). Дороти Гейл – простая 
девушка, живущая со своим 
дядей Генри в Канзасе. В 
свободное время она пишет 
книги для детей о выдуманной 
ее дедом стране Оз. Жизнь 
Дороти резко меняется, когда 
ее приглашают в Нью-Йорк для 
презентации своих книг. Для нее 
здесь все незнакомо и странно. 
Неожиданно Дороти понимает, 
что рассказы деда о чудесах 
страны Оз и ее персонажах очень 
и очень реальны...
04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая вселенная». «Земля 
и Венера. Соседки»
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
12.55 «Власть факта». «История 
взятки»
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.30 «Больше, чем любовь». 
Алексей Толстой и Наталья 
Крандиевская
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Гаральд Боссе
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово». «В 
пространстве книги»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный 
вечер в Вербье»
18.40 «Academia». «Русский гений 
на пути к вечности»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
21.20 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Москва–Берлин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Больвизер»
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт № 3
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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+)
16.10 «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 «Любовь за любовь». Т/с 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Форс-мажоры». Т/с (16+)
01.10 «Чокнутый профессор». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Горячие головы-2». Х/ф 
(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)
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». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Семейный детектив». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Хуторянин». Т/с (12+)
01.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.30 «Вести+»(Ч)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.25 «Гонки по вертикали». Х/ф, 2-я 
серия
03.50 «Чак-4». Т/с (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+)
16.10 «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 «Любовь за любовь». Т/с 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика с Петром 
Толстым»
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Дом мечты». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дом мечты». Окончание 
(16+)
03.10 «Гримм». Т/с (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
Болонская бойня», 2 с. (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 1 с. 
(12+)
13.45 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 2 с. 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Криминальный 
роман» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Черный санитар» 
(16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Перекресток» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Птичка в 
клетке» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Книга 
судьбы» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Такой больше 
нет» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Дочки-матери» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Синяк» (Россия) 
(16+)
23.10 Драма «Русская рулетка» 
(12+)
00.55 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
03.20 Драма «Двое и одна» 
(Россия) (12+)
05.05 Д/ф «Ирина Богачева. Соло» 
(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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» (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+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.25 «От зари до зари». Художе-
ственный фильм (12+)
10.20 «Рина Зеленая. Нечелове-
ческие роли». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Назад в СССР». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии. 
(16+)
13.50 «По следу зверя». Докумен-
тальный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
4-я серия
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый го-
роД» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
20.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.20 «Цеховики. Опасное дело». 
Документальный фильм (12+)
00.00 «События»
00.35 «Говорит и показывает Мо-
сква». Фильм 2-й (12+)
01.05 «Я объявляю вам войну». 
Художественный фильм (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 «Война невест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Железный смерч» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти» (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» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Рабы пришельцев» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 
«Оружие третьей мировой» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.30 «Что случилось?  
С Михаилом Осокиным» (16+)
23.50 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(США) (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
03.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
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 Х/ф «СУПЕРМЕН» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Профессиональный бокс
17.35 «Полигон»
18.40 «Вести-спорт»
18.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – США. 
Прямая трансляция из Сочи
00.10 «Футбол России»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
03.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир без пьянства»
03.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Вирусы. Война миров»
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
05.25 «Футбол России»
06.10 «Моя планета»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Детали» (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
16.00 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 «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
22.00 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (16+)
00.00 «Уик-энд» (6+)
00.30 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.20 Х/ф «Сомнение» (16+)
03.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Живая Вселенная». «Солнце 
и Земля. Вспышка»
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Французское кино сегодня»
15.10 «Письма из провинции». 
Ставрополь
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.00 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово». 
«Загадка Мастера»
17.40 Иоганнес Брамс.  
Симфония № 2
18.40 «Academia». «Русский гений 
на пути к вечности»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи». Дэвид 
Сарнофф
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Москва-Берлин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 
меня любили»
01.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

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». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Семейный детектив». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Хуторянин». Т/с (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Свидетели». «Уполномочен 
заявить. Виталий Игнатенко»
02.50 «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.10 «Гонки по вертикали». Х/ф, 3-я 
серия

 четверг, 18 апреля
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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 Драма «Русская рулетка» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Сердца трех» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нет 
прощения» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ты не 
уйдешь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Ошибка 
молодости» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Атака клоунов» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Кукольник» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Беспроцентный 
кредит» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Почти Агата 
Кристи» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Поцелуй смерти» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(Россия) (16+)
01.15 Т/с «След. Серьезные 
отношения» (Россия) (16+)
02.00 «Сердца трех» (12+)

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЧИсТый го-
род» (12+)
08.15 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.30 «Змеелов». Художествен-
ный фильм (12+)
10.20 «Наталия Белохвостикова. 
Без громких слов». Документаль-
ный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.50 «Назад в СССР». Художе-
ственный фильм. 3-я и 4-я серии 
(16+)
13.45 «По следу зверя». Докумен-
тальный сериал (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественый фильм. 
5-я серия
16.50 Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих» (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН. 20 леТ В эфИ-
ре» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИца горя-
щИх фоНарей» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «Настоятель». Художе-
ственный фильм (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
23.50 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии
02.35 «Pro жизнь». (16+)
03.25 «От зари до зари». Х/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
09.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Живая тема». «Ошибка 
Дарвина» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 
«Похищение Европы» (16+)
21.00 «Странное дело». 
«Императоры с соседней звезды» 
(16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Утраченные сокровища древних» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщина» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
«Отцы и эти» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
02.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
04.25 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.50 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+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «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 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Закрытый показ». Фильм 
«Суходол» (16+)
03.35 «Голый барабанщик». Х/ф 
(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)
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». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Право на встречу» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
15.35 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с
16.35 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Семейный детектив». Т/с (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Аншлагу – 25». Большой 
юбилейный вечер (16+)
02.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Чак-4». Т/с (16+)
04.30 «Вести. Дежурная часть»
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07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (16+)
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол России»
15.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы
17.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
20.25 «Вести-спорт»
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Динамо» (Москва) – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция 
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
01.40 «Вести-спорт»
01.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова»
04.05 «Вопрос времени». 
«Деревянное будущее»
04.35 «Вести.ru». Пятница
05.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины I»
12.10 Д/ф «Русский художник 
Алексей Шмаринов»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»
14.30 «Гении и злодеи». Дэвид 
Сарнофф
14.55 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»
15.10 «Личное время». Лора Квинт
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Острова». Георгий Вицин 
20.35 Х/ф «Смятение чувств»
22.05 «Линия жизни». Игорь 
Золотовицкий
23.00 Д/ф «Письма из русского 
Вердена»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Невинность»
01.55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс»
02.40 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль»

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 «Таинственная Россия: 
Ставропольский край. Куда ведут 
знаки пришельцев?» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Кремлевские дети» (16+)АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  

поликлиника № 3  
(студенческая)

оказывает  стоматологические 
услуги:

лечение зубов;
протезирование;
высококвалифи-
цированные специалисты  
и современное оборудование.

Тел. 22-64-75. 
ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультпарад. «Необыкновен-
ный матч», «Дракон», «Ворона и 
Лисица, Кукушка и Петух»
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «Мы из джаза». Художе-
ственный фильм (12+)
09.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.45 «Баранкин, будь челове-
ком!» Мультфильм
10.10 Фильм-сказка «После  
дождичка в четверг...» 
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко» (12+)
12.40 «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». Документальный 
фильм (12+)
13.35 «ТВ-ИН. ИНТересНое 
кИНо В суббоТу» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «собыТИя  
НеделИ» (12+)
15.40 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия (12+)
17.30 «События»
17.45 «Третьего не дано». Худо-
жественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен». Еле-
на Ваенга (12+)
01.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
3-я серия
02.55 «Pro жизнь». (16+)
03.40 «Наталия Белохвостикова. 
Без громких слов». Документаль-
ный фильм (12+)
04.30 «Без обмана». «Гарнитур 
гаражной сборки». (16+)
05.25 Конец вещания

06.00 «Сердца трех» (12+)

07.00 М/ф «Незнайка за рулем». 

«Маша и волшебное варенье». 

«Нехочуха». «Чертенок с 

пушистым хвостом». «Про Фому 

и про Ерему». «Дюймовочка». 

«Маугли»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия) (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Ночные ласточки», 

(Россия) (16+)

02.50 Драма «Торпедоносцы» 

(Россия) (12+)

04.40 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны» (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 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
15.00 «СуперИнтуиция» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Чужеродное 
вторжение» (16+)
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
04.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.00 «Странное дело». 
«Императоры с соседней звезды» 
(16+)
16.00 «Секретные территории». 
«Утраченные сокровища древних» 
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 
«Похищение Европы» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)
20.00 Концерт «Записные книжки» 
(16+)
21.40 Комедия «Квартет И».  
«О чем говорят мужчины» (16+)
23.30 Комедия «Ночные сестры» 
(16+)
01.30 Триллер «Фобос» (16+)
03.00 Комедия «Ночные сестры» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.40 Роберт Де Ниро и 
Эдди Мерфи в фильме «ШОУ 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
13.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«Суда на воздушной подушке»
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах» 
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Москвы
16.50 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция  
из Москвы
19.25 «90х60х90»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Арсенал». Прямая 
трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Сочи
00.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под 
Москвой 11». Владимир Минеев 
(Россия) против Редуана Кайро 
(Нидерланды). Прямая трансляция
02.10 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия – Словакия
03.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова»
05.40 «Индустрия кино»
06.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Горный мастер», 
«Следы на асфальте», 
«Мойдодыр», «Сказка про чужие 
краски», «Лесной концерт»
07.25 М/с «Монсуно» (12+)
07.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 «Веселое диноутро» 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 «Красивые и счастливые» 
(16+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Детали» (6+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
«Нано-концерт, на!» (16+)
01.00 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.05 Х/ф «Кулак дракона» (12+)
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В городе С.»
12.15 «Большая семья». Владимир 
Коренев
13.10 «Пряничный домик». 
«Русский костюм»
13.35 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХIX Церемония вручения 
Российской национальной 
театральной премии «Золотая 
маска»
17.00 «Гении и злодеи». Матильда 
Кшесинская
17.30 Д/с «Последние свободные 
люди». «Земля без владельцев»
18.25 Д/ф «Александр 
Пороховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть 
ваша реклама»
21.20 Романтика романса. «Что 
знает о любви любовь...»
22.15 «Белая студия». Александр 
Збруев
22.55 Х/ф «Полуночный ковбой»
00.50 «ДЖЕМ-5». Майлз Дэвис
01.55 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале
02.25 «Обыкновенный концерт»

05.40 «Лекарство против страха». 
Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Лекарство против 
страха». Продолжение (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю смерти» 
(16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все  
по-честному» (12+)
15.50 «Романовы. Мистика 
царской династии» (12+)
16.55 «Ванга. Мир видимый  
и невидимый»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.05 «Дежавю». Х/ф (16+)
03.25 «Обезьяньи проделки». Х/ф 
(12+)
05.15 «Контрольная закупка»

04.55 «Город принял». 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 «Урал. Путь к истокам» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.50 «Юридическая 
консультация» (Ч)
10.55 «Спешите делать добро...» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Дорогая моя доченька». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Васильки». Х/ф (12+)
00.30 «Гувернантка». Х/ф (12+)
02.35 «Улицы в крови». Х/ф (16+)
04.25 «Комната смеха»

 суббота, 20 апреля

05.35 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
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 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)
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05.00 Комедия «Квартет И».  
«О чем говорят мужчины» (16+)
06.50 Концерт «Записные книжки» 
(16+)
08.30 Т/с «Слепой» (16+)
16.20 Т/с «Слепой-2» (16+)
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+)
00.50 «Репортерские истории» 
(16+)
01.20 Боевик «Искусство войны-2: 
Предательство» (США) (16+)
03.20 Триллер «Смертельная 
связь» (Канада) (16+). Расследуя 
изнасилование и убийство двух 
молодых женщин в местном 
мотеле, детектив Диксон 
натыкается на целую кучу 
необъяснимых загадок.
К нему на помощь приходит 
журналистка Кэтрин. У Кэтрин 
имеется информация о похожих 
убийствах, совершенных за 
последнее время по всей 
стране. С ее помощью Диксон 
выслеживает таинственного 
убийцу – обаятельного 
незнакомца, обольщающего, 
а затем убивающего молодых 
женщин...

06.00 М/ф «Боцман и 
попугай». «Аист». «Незнайка в 
Солнечном городе». «Лягушка-
путешественница». «Осторожно 
– обезьянки». «Синеглазка». «Про 
мамонтенка». «Кот Леопольд». «Все 
дело в шляпе». «Лоскутик и Облако»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с «След. Долгая сказка  
на ночь» (Россия) (16+)
11.45 Т/с «След. Здоровье  
по безналу» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Колдун» (Россия) 
(16+)
13.05 Т/с «След. Путь к сердцу» 
(Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Место под солнцем» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Молчание» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Стрелы судьбы» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Адвокат» (Россия) 
(16+)
16.45 Т/с «След. С днем рождения, 
Вера» (Россия) (16+)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное» информационно-
аналитическая программа
19.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка», 1 с.
20.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела» «Халтурка», 2 с.
21.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюльник», 
1 с.
22.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Балтийский цирюльник», 
2 с.
23.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать 
миллионером», 1 с.
00.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Кто хочет стать 
миллионером», 2 с.
01.10 «Вне закона. Реальные 
расследования. Очарованные злом» 
(16+)
01.40 «Вне закона. Реальные 
расследования. Военно-полевой 
кошмар» (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (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»
13.20 «Согаз» – Чемпионат России 
по футболу 2012–2013 гг. ЦСКА – 
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Концерт «Газпром»
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.15 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские дети» (16+)
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05.25 «После дождичка в чет-
верг...». Художественный фильм
06.45 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Константин Крюков в про-
грамме «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
08.40 «Двойной обгон». Детектив 
(16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документальные 
сказки». Специальный репортаж 
(6+)
11.30 «События»
11.45 «Запасной игрок». Художе-
ственный фильм
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ» (12+)
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив (12+)
17.30 «Веское основание для 
убийства». Художественный 
фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Инспектор Льюис». Детек-
тив (12+)
00.00 «События»
00.20 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
4-я и 5-я серии
03.05 «Тихие сосны». Детектив 
(16+)
05.05 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Диван. 
Камин. Библиотека» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 «Почему парни любят 
стерв?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее
14.30 «ТНТ. Mix» (16+)
15.00 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
17.00 Х/ф «Веселые» каникулы» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад: Последняя пятница» (16+)
02.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.00 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня» (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+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри (Великобритания) 
против Стива Каннингема (США). 
Трансляция из США
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.25 «Цена секунды»
12.10 Чарли Шин, Кристи Суонсон 
и Генри Роллинз в фильме 
«ПОГОНЯ» (16+)
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «АвтоВести»
14.25 «Полигон»
14.55 Вячеслав Фетисов. 
Юбилейный матч. Прямая 
трансляция
17.30 «Вести-спорт»
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
20.15 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
20.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси». Прямая 
трансляция 
22.55 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. Россия – Словакия
01.25 «Вести-спорт»
01.40 «Футбол.ru»
02.30 «Картавый футбол»
02.55 «Секреты боевых искусств»
03.55 «Моя планета»
06.30 «Ледяная Одиссея 
академика Котлякова»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»
12.00 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов
12.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
13.40 М/ф «В порту». «Катерок»
14.10 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Феллини, джаз и 
компания»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». 
Интеллектуальная игра
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера «Кармен»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета». 
«Загадка Сфинкса»
01.55 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

05.50 «Гонка с преследованием». 
Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Гонка  
с преследованием». Продолжение 
(12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 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)
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 «Опекун». Х/ф
15.15 «Вицин, которого мы  
не знали»
16.20 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Темная вода». Х/ф (16+)
02.50 «Летние часы». Х/ф (12+)

05.25 «Акция». 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 «Отель для Золушки». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 «Фактор А»
18.05 «Молодожены». Х/ф (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Маша и Медведь». Х/ф (12+)
23.35 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.25 «Смертельная битва». Х/ф 
(16+)
03.20 «Пришельцы. История 
военной тайны» (12+)
04.20 «Комната смеха»

 воскресенье, 21 апреля

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом 
злодеев» (6+)
07.15 М/ф «Лиса и заяц»
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 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
10.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
«Нано-концерт, на!» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тор» 2011 г. (16+)
23.05 «Центральный микрофон» 
(16+)
23.35 «Нереальная история» (16+)
00.35 Х/ф «Чемпион» (12+)
02.50 Д/ф «Как разбудить Спящую 
красавицу» (12+)
04.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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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 при-

боры можно в любое удобное для вас время 
по вышеуказанным 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 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 уже 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 по-
вреждениями, но и их осложнениями: синдром Зу-

дека, лимфатический отек, посттравмати-
ческий синдром. Кроме этого АЛМАГ-02 
показан для лечения острых и хронических за-
болеваний сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 

нервной, опорно-двигательной систем, внутренних 
органов. 

АЛМАГ-02 имеет несколько типов магнитных из-
лучателей, используя которые можно одновременно 
воздействовать на разные зоны, что необходимо при 
лечении таких  заболеваний, как остеопороз, ослож-
ненный переломом шейки бедра; артроз; артрит; 
венозная недостаточность; инсульт; гипертония; 
хронический  панкреатит и др. В этом случае АЛ-
МАГ-02 нанесет двойной удар по болезни и поможет 
выздоровлению.

АЛМАГ-02  прост в применении: пользуясь 
инструкцией, легко установить номер необходимой 
программы для лечения имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессиональный аппарат для домашней 
магнитотерапии!

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

екатерина иванова

Показания к применению  
аппарата бегущего импульсного  
магнитного поля АЛМАГ-02: 
полиартроз, полиартрит, лимфедема, 

остеопороз, псориаз, атеросклероз, 
венозная недостаточность, забо-
левания головного мозга, грыжи 

диска с корешковым синдромом, 
бронхиальная астма, осложнения 
сахарного диабета, мочекаменная 

болезнь и др.

Перелом шейки бедра не приговор!

Бесплатное сервисное обслуживание два года.
Более подробную информацию по применению аппаратов 
торговой марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплат-

ному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие медицинские приборы торговой марки  
еЛАМед на выставке-продаже в Магнитогорске 17, 18 и 19 апреля 

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.

Социальная аптека 
фонда «Металлург»ул. Октябрьская, 19 

ул. Советская, 217
ул. Советская, 141 
пр. К. Маркса, 115 

(напротив поликлиники МСЧ АГ  
и ОАО «ММК» на Набережной), 
(рядом с новой поликлиникой  
МСЧ АГ и ОАО «ММК»), 
(рядом с горбольницей № 3 
(трестовская),                                             
(остановка «Гастроном»).  
Тел. для справок (3519) 23-48-39. 

в магазинах «Медтехника интермед»: пр. Сиреневый, 12,
телефон для справок  
(3519) 40-12-32. 

«Аптеки 
Здоровья» ул. Труда, 25 (рядом с отделением КредитУралБанка).

пр. К. Маркса, 147 (остановка «Ул. Завенягина»); 

пр. К. Маркса, 105;  ул. Калмыкова, 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 Поляна, 
благоустроенный участок, баня, 2 гара-
жа. Т. 8-922-233-95-77.

*Сад в СНТ «Березовая роща» (уча-
сток № 1026), 12 соток, дом 2-этаж-
ный (37 м2), баня, теплица, хозблоки 
с баками, пластиковые трубы по саду, 
плодоносящий (много абрикосов). Т.: 
8-912-215-2639, 8-982-638-7720.

*Земельный участки в с. Ломовка, 
д. Катайка, с. Инзер, с. Тирлянский, г. 
Белорецке. Т. 8-965-934-7150.

*Дома в Белорецком районе, с. 
Тирлянский, п. Миндяк. Т. 8-965-934-
7150. 

*Дом в Верхнеуральске, автомобиль 
L-200. Т. 8-982-339-4751.

*Сад в «Строителе-2» (на море). Т.: 
8-902-613-47-27, 23-45-24.

*Сад на море. Т. 8-951-789-74-96.
*Дачу на море, «Строитель-2», асфальт 

до дома, 14 соток, трехуровневый дом, 
теплый пол, пластиковые окна, вода в 
доме, баня, хозблок, 3 теплицы, цена  
2 млн. руб. Торг. Т. 8-903-094-8942.

*Сад в «Калибровщике-2», № 56, не-
далеко от ворот. Т. 8-908-571-0952.

*3-к. квартиру в д/о «Карагайский 
бор». Т. 8-963-479-6545.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77
*Пиломатериалы обрезные (сосна) 

от 5 т. р. за м3. Т. 45-53-63.
*Стройбаза. Теплицы. Готовые торцы. 

Полиэтиленовая пленка. К. Маркса, 
210 (ТЦ «Дом», цоколь).

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

*Шлакоблок рубленый, угловой. Т. 
456-123.

*Срубы 3х4; 3х5; 6х8. Печки, дрова. 
Т.: 8-903-090-0405, 24-53-42.

*Цемент, песок, недорого, доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Готовую баню, размером 4х2,1 м. Т. 
8-961-576-8564.

*Цемент. Т. 43-14-37.
*Цемент. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень г 3,5 т. Недорого. Т. 

8-919-352-5156.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-5189.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дрова. Т. 8-912-400-1048.
*Доска обрезная, брус, 5900. Т. 

8-961-577-7920.
*Телевизор «Дэу», б/у. Т. 8-909-747-

9637.
*Печь. Т. 8-982-328-38-69.

*Полдома (35 м2) в состоянии ремон-
та + 6 соток земли рядом с «Джаз Мол-
лом» по цене однокомнатной квартиры! 
Т. 8-351-901-71-82.

*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.

*Каркасы теплиц. Скидки до 25 %. Т.: 
45-68-66, 49-01-46.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-77.
*Поликарбонат. Т.: 23-10-30, 8-906-

852-70-19, 8-968-119-79-41.
*Сад «Забота» рядом с п. Кролико-

водов. 6 соток, бак, фундамент 4х4, 
хозблок. Рядом газ, статус поселка. Т. 
Приватизирован. Цена 360 т.р. Т.: 40-
95-38, 8-902-866-84-60. Ирина.

*Однокомнатную квартиру, Тевосяна, 
27. S- 34,7 кв.м., кухня 9 кв.м., ул. пл., 
8/9 эт. дома.  Пластиковые окна, трубы. 
Балкон застеклен. ЧП. Цена 1300 т.р. 
Т. 8-961-576-84-27. Ольга.

*2-комнатную. Т. 8-902-897-56-17.
*Перегной, навоз, скала, песок, ще-

бень. Т. 8-912-326-70-08.
*Перегной, навоз, скала, песок, ще-

бень. Т. 8-912-792-32-05.
*Сад, «Зеленая долина». Т. 8-912-

801-12-59.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-904-

803-85-08.
*Сад в «Мичурина-5». Торг уместен. 

Т.: 21-97-01, 8-909-749-88-51.
*1-комнатную квартиру, нестандарт-

ную, Тевосяна, 4/1. Т. 8-950-724-5078.
*2-комнатную квартиру на Завеняги-

на, 16. Т. 8-909-748-46-58.
*Лодку алюминиевую одноместную. 

Таксометр. Т. 8-919-124-56-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-802-2112, 

8-919-116-1769.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

*Сад, «Зеленая долина», гараж, баня, 
дом. Т.: 8-982-300-12-59, 28-47-27.

*Сад в «Метизнике-2». Т. 8-906-898-
26-65.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-242-
7361.

*Сад в «Калибровщике-1». Привати-
зированный. Недорого. Т. 8-904-813-
8760.

*Сад в «Горняке». Т.: 30-43-76, 34-
65-62.

*Щенка цверкшнауцера. Т. 27-03-
40.

КУПлЮ
*«КамАЗ», «МАЗ» 10–14 т, бортовой. 

Т. 281-200.
*Квартиру, комнату в любом районе. 

Помощь в оформлении документов. Т.: 
8-908-043-7455, 43-92-13.

*Срочный выкуп недвижимости без 
посредников. Т. 8-912-805-2411.

*Гараж на телецентре. Т. 8-902-868-
8271.

*Современный холодильник за 1200 р. 
Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, ванну, стиралку, б/у. 
Т. 47-31-00.

*Холодильник современный неис-
правный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

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

*Советский фотообъектив, фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-9970.

*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-
ник. Т. 8-909-094-34-11.

*Радиаторы, холодильники, плиты. 
Дорого. Т. 8-952-525-88-90.

*Колеса на «Урал». Т. 28-19-81.
*Быстрая покупка жилья. Т. 44-96-44.
*Квартиру, сад. Т. 8-922-718-74-01
*3-, 4-комнатную квартиру (торце-

вую) в Орджоникидзевском районе. Т. 
8-950-724-50-78.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
сДам

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно люкс квартиры в любом 
районе города. Т. 8-922-637-6245.

*Люкс, час – 200 р., ночь – 1000 р. 
Т. 8-922-63-666-63.

*Посуточно 2-комнатные квартиры 
люкс. Т. 8-912-403-2525.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-0306.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-307-

1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-77-400.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Квартиру. Т. 8-950-746-48-53.
*Посуточно. Т. 8-951-249-48-11.
*2-к. квартиру в Орджоникидзевском 

районе, ремонт, мебель, 12 т. р. Т. 
8-912-805-0630.

*Дешево. Часы, сутки. Т. 8-912-895-
3370.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Квартиру. Т. 43-11-07.
*Жилье. Т.: 45-16-34, 8-963-476-

35-71.
*Жилье. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 43-31-52.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Квартиру, комнату. Т. 8-929-272-

15-42.
*Квартиру. Часы. Сутки. Т. 8-951-

777-44-64.
*Посуточно. Т. 8-904-807-8516.
*Банное. www.lider777, su. Т. 299-

109. 
снимУ

*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-906-899-

5644.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 44-01-30.
*1-2-комнатную. Т. 8-908-091-6916.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 8-929-272-1542.
*Жилье. Т. 45-50-45.

тРебУЮтся
*Организации – станочники: токари, 

фрезеровщики, операторы станков 
с ПУ, шлифовщики, сверловщики; 
электромонтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. Ста-
бильная заработная плата, соцпакет. 
Т.: 8-902-605-42-52, 8-964-248-59-88 
с 9.00 до 16.00.

*Водители категории «Е» на межго-
род. Опыт работы. Возраст 30–55 лет. 
Полный соцпакет. Т. 8-909-096-2227.

*Продавец в садовый магазин «Се-
ньор Помидор». Т. 8-902-896-5756.

*Заводу ЖБИ ЗАО «Стройкомплекс» 
срочно –машинист башенного крана, 
контролер по физико-механическим 
испытаниям (по договору подряда). 
Обращаться по т. 25-68-17.

*Продавец книг, можно пенсионерку. 
Обращаться по т.: 20-25-92, 8-964-24-
75-008 с 17.00 до 19.00.

*Рамщики на пилораму с опытом 
работы. Т. 28-19-81.

*Активный пенсионер. Т. 8-904-810-
5850.

*Водитель на «Урал»-лесовоз с опытом 
работы и навыком работы автослеса-
ря. Т. 28-19-81.

*Доход 30000 руб. Т. 8-904-975-
00-18.

*Специалист по лечению навязчиво-
сти. Т. 48-37-97.

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

*Швея-универсал. Т. 8-351-901-09-
20.

*Старший администратор. Т. 8-904-
803-24-05.

*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 Алек-
сандровна.   Т. 8-919-123-60-62.

*Диспетчер. Т. 8-982-336-81-73.
*Диспетчер. Т. 8-922-707-50-24. 

Ирина Ивановна.
*Работа. Т.8-982-333-64-12.
*Срочно. Ученик (девушка) в офис. 

Обучу. Т. +7-951-433-32-55.
*Приемщица  заявок, 18–22 т. р. 

Т.+7-982-100-36-46.
*Электромонтажники, сварщики, з/п. 

от 25000 р. Т. 8-909-096-71-75.
* В магазин «MEGA-HAND»: кассиры, 

продавцы-консультанты, оценщица 
(желательно с опытом  работы), помощ-
ники на склад, уборщица. Т.: 8-912-805-
58-16, 45-58-16.

*Доходная работа активным пенсио-
нерам. Т. 8-982-104-61-54.

*Бывшим руководителям и пред-
принимателям – работа! Т. 8-922-718-
49-89.

*Предприимчивым людям – денеж-
ная работа. Т. 8-950-749-66-67.

*Предпринимателям и бизнесменам 
– уникальная возможность зарабаты-
вать: 3000, 5000, 10000 евро в месяц. 
Т. 8-919-323-76-33.

*Рабочие на добычу природного 
камня, зарплата сдельная. Т. 8-909-
092-6356.

*Разносчики печатной продукции. 
Оплата сдельная, еженедельно, не-
полный рабочий день, с утра. Т. 8-906-
854-94-63.

считать  
неДействительным

*Диплом № 408284 ЦВ, выданный 
МГМИ в 1993 г. Зыковой Ю. В.

РаЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*5.04.2013 с 12.00 до 13.00 на оста-

новке «Горгаз» произошло ДТП (наезд 
на пешехода), в результате утеряны 
документы Шмандюк Н.Г и Шмандюк 
В.И., нашедших просим позвонить по 
т. 8-951-78-08-304.

Память Жива
12 апреля исполнилось 

два года, как нет с нами 
самого доброго мужа – 
Шинина Василя ива-
новича. 
Своей нежностью и 

любовью воспитал дво-
их моих внуков. В наших 

сердцах он будет жить всегда. Помянем до-
брым словом. любим, скорбим.

Жена, моя дочь, внуки и все родные

Память Жива
15 апреля исполняется 

пять лет со дня смерти 

родного для меня чело-

века – ХаРина  николая 

Степановича.

остались скорбь и боль 

утраты. Вечная ему па-

мять. 

климова

Память Жива
14 апреля – четыре 

года, как нет с нами лю-
бимого мужа и отца – 
ПолетаеВа Сергея Ген-
надьевича. 
его нам очень не хва-

тает. любовь и память о 
нем останутся в наших 
сердцах. 

Жена, дочь, внучка

Администрация и профком ГОП 
выражают соболезнование главе 

Агаповского района  
Домбаеву Александру Николаевичу 

по поводу смерти сестры  
БОРДАЧЕВОЙ Раисы Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЩЕМЕЛЕВА 

Владимира Ильича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Память Жива
15 апреля исполняется 

40 дней, как оборвалась 
жизнь любимой сестры 
и тети – кУликоВСкоЙ 
ольги ивановны. 

Боль утраты безгра-
нична. 
Светлая память о ней 

всегда будет в наших сердцах. 

Родные

Память Жива
14 апреля исполня-

ется четыре года, как 
нет с нами любимого 
сына, отца, дедушки 
– ПолетаеВа Сергея 
Геннадьевича. 
остались скорбь и 

боль утраты. Помним, 
любим, чтим.

мама, дочь, внуки

Память Жива
15 апреля исполняется 

десять лет, как нет с нами 

дорогой, любимой иС-

ламоВоЙ Раисы фаты-

ховны. 

Боль утраты не покидает 

наши сердца.

Родные

Память Жива
15 апреля исполняет-

ся два года, как нет с 
нами любимого мужа, 
отца, деда – ПаРфено-
Ва Владимира тимо-
феевича. 
Все, кто знал, помяни-

те вместе с нами. лю-
бим, помним, скорбим. 

Родные и близкие

Память Жива
16 апреля исполняет-

ся год, как нет с нами 
РУЗаноВа ивана фе-
доровича. 
В наших сердцах он 

остается добрым, от-
зывчивым мужем, от-
цом, другом.
Помним, любим, 

чтим. 

Родные, близкие и коллеги

Память Жива
17 апреля испол-

няется год, как нет с 
нами нашего горя-
чо любимого, добро-
го, чуткого, самого 
ласкового, честного, 
надежного сыночка, 
брата, отца, дедушки 
оВЧинникоВа ан-
дрея Владимировича. 

Боль утраты, слезы не утихают. Скорбь не 
выразить словами. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал андрея, помяните вместе с 
нами. 

мама, сестра, дочь, внуки,  
родные и близкие

Память Жива
13 апреля – десять лет, как нет с нами 

фомиЧеВа Валерия федоровича.
Вечная память о дорогом человеке останется 

в наших сердцах. 
друзья: можерина, ферулева

Память Жива
13 апреля исполня-

ется год, как ушла из 
жизни ПинаШина ев-
гения Петровна – лю-
бимая мама, бабушка, 
родственница, подруга, 
знакомая. 
очень честный и по-

рядочный человек. 
Светлая ей память. 

Родные



По горизонтали: 3. «Статус» 
тела после кремации. 5. Цветная ткань. 
10. «Аккомпанемент» богатырского 
сна. 15. Созвездие Южного полуша-
рия, в котором обнаружен пульсар PSR 
0833–45. 18. Самый кассовый фильм в 
мировой практике. 19. Мудрая богиня 
эллинов. 20. Сооружение для состя-
заний по бобслею. 21. Родной город 
Робинзона Крузо. 22. Открытые дам-
ские туфли без ремешка и застежки: 
26. Ипподромное действо. 27. Житель 
Кавказа. 28. Рыцарь с испанской ро-
дословной. 29. Комната, где барыня 
балы задавала. 31. Птица, для которой 
строят дом на шесте. 32. После работы 
в «Крестоносце» эта актриса стала 
полноправным членом Ассоциации 
каскадеров. 34. Ветреный бездельник. 
36. Настил под потолком для хранения 
вещей. 37. Актер – голливудская звез-
да, мечтавший стать джазовым пиа-
нистом. На курсы же актеров пришел 
для того, чтобы познакомиться там с 
красивыми девушками. 41. Паршивка, 
которая все стадо портит. 43. Как звали 
отца горьковского Фомы Гордеева? 
44. Каждый из заливов, ставших на-
циональной гордостью Норвегии. 
45. Звено гусеничного хода у тракто-
ра, танка, вездехода. 47. Привратник 
отеля, ведающий ключами и почтой. 
48. Каменная стена вокруг монастыря. 
51. Снаряд, который атлет поднимает 
«одной левой». 52. Отлично, замеча-
тельно, прекрасно (жарг.). 53. Плавный 
контур лебединой шеи. 54. Большое 
лиственное дерево с ценной, прочной 
древесиной. 56. Ярмарочный город 
Германии. 58. Писатель, публицист. 
62. «Небо» в комнате. 66. Контора до-
брых услуг. 69. Пивной магнат, учре-
дивший знаменитую книгу рекордов. 
71. Берестяной короб. 73. «Стружка», 
снятая с картошки. 74. Ловкий пройдо-
ха. 75. Дерево чемпионов и кулинаров. 
77. Какое имя дали авторы романа 
«12 стульев» «людоедке» – жене инже-
нера Щукина. 81. Строение для сушки 
снопов перед молотьбой. 82. Резиден-
ция Зевса и его «двора». 83. Нимфа 
озер и ручьев. 84. Северная морская 

птица. 85. Игра с шарами и молотка-
ми. 86. «Ковбой» в степях Монголии. 
87. Праздничное богослужение в канун 
воскресенья и больших религиозных 
праздников. 88. Высочайший из вул-
канов Европы.

По вертикали: 1. Деревянная 
«иголочка» под кожей. 2. Сигналь-
ный поплавок на волнах близ пляжа. 
3. Руководство ячейки КПСС или 
ЛДПР. 4. Какой плод булгаковский 
кот Бегемот предпочитал солить и 
перчить? 6. Абрис лица. 7. Муха, 
«пасущаяся» на пастбище. 8. Таракан 
с «антеннами» на голове. 9. Какой 
остров в Карелии за глаза называют 
«Заонежская Эллада»? 11. Каменное 
орудие труда первобытного человека. 
12. Какое слово скрывается за значком 
«§»? 13. Родной город для д`Артаньяна 
из мушкетерского романа А. Дюма. 
14. Распрямление локтя. 16. Новая 
версия старого фильма. 17. Пластин-
чатый съедобный гриб, близкий к 
груздю. 23. «Попятная» пушки при 
выстреле. 24. Польский порт на реке 
Одра. 25. Символ веры в католической 
церкви. 29. Плод хлебных злаков. 
30. Рыба, способная дышать атмос-
ферным воздухом и передвигать-
ся с помощью плавников по суше. 
32. И мера вместимости, и четвер-
тая ступень гаммы. 33. Визит с по-
нятыми. 35. Бомж по вине пожара. 
38. Чиновник, которому соблюдение 
«ритуалов» дороже нервов посетителей. 
39. Рулада кузнечика. 40. За какую 
страну выступал в марафоне вели-
кий Абебе Бекила? 42. Тонкое су-
хое печенье с клетчатым оттиском. 
46. Последнее слово молитвы. 49. Чис-
ло музыкантов в квинтете. 50. Сначала 
– наместник графа, потом – дворянский 
титул. 51. Горный аул, ставший послед-
ним пристанищем Шамиля. 55. Его 
основной труд, несмотря на название, 
не обогатил его. 57. Капля в «море» 
бархана. 59. Дисциплина для экстре-
мальных мотоциклистов. 60. Битл-
ударник ... Старр. 61. Холодное оружие 
плотника. 63. Военно-промышленный 
комплекс (разг.). 64. Громкая реплика 

с места. 65. Карточная «свадьба». 
67. Враг янки в американской войне. 
68. Приятная расслабуха после сауны. 
70. Момент внезапного «озарения» при 
решении мыслительной задачи. 72. Из 
какой страны был бывший Генераль-
ный секретарь ООН Бутрос Гали? 76. 
Ею командовал М. Кутузов в полку 
у А. Суворова. 77. «Алпамыш» как 
литературное творение. 78. Врет и не 
краснеет. 79. Регулярный оброк сеньо-
ру продуктами или деньгам в феодаль-
ной Европе. 80. Героиня анекдотов о 
Чапаеве. 81. Слуга Хлестакова.

 Анекдотики

Заснул на рыбалке
Психологами доказано, что в мире как минимум пяти лю-

дям ты симпатична, троим безумно нравишься и один в тебя 
влюблен.

– и где, блин, бродят эти девять?!
* * *

Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, не фальши-
вая ли. Подходит гаишник:

– Вы не на машине?
– Нет.
– Жаль...

* * *
в опроснике с сайта «как разлюбить девушку?» среди прочих 

«забыть», «найти другую» и т. д. нашелся гениальный ответ – 
«поставить на будильник ее голос».

* * *
Гаишник тормознул очень крутой джип:
– Вы превысили разрешенную скорость и ехали 120 км в час...
– Командир, на вот 300 баксов и купи себе нормальный радар. – Я 

медленнее 160 не езжу...
* * *

в советских стиральных машинах был только один режим – 
тоталитарный.

* * *
Заснув на зимней рыбалке, Семен стал частью пейзажа.

* * *
люто ненавижу друзей мужа – я бы их всех, гадов, переже-

нила!
* * *

Начальник инструктирует нового работника:
– В течение рабочего дня вы можете один раз пообедать, пять раз 

покурить, три раза сходить в туалет.
– А если захочется четвертый раз?
– Можете выйти на работу в выходной день.

* * *
Мужик разгадывает кроссворд, бормочет:
– Первый мужчина, четыре буквы?.. Поворачивается к 

жене:
– люсь, не знаешь?
Жена, подумав:
– коля.

* * *
Календарь 2013 года в России: «Январь, февраль, январь, фев-

раль...»
* * *

Психиатр:
– так вы говорите, что платите налоги с радостью? и давно 

это у вас началось?
* * *

Это как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом 
«дружба» назвать бензопилу...

* * *
Человеку, родившемуся 29 февраля, не продавали алкоголь 

до 72 лет.
* * *

Невезуха: напилась, а телефон разряжен...
* * *

Что-то в этом есть! Приезжала свекровь из германии на месяц 
погостить. за воду и электричество в этом месяце заплатили 
меньше, чем обычно.

* * *
Торт за ночь в холодильнике может сожраться...

* * *
Утром банкира на работу забирает новый водитель.
Банкир – водителю:
– как фамилия?
– вам меня по фамилии неудобно будет называть. лучше по 

имени – вася.
– вот еще! Я всегда водителей по фамилии называю. а что 

за фамилия?
– любимый.
Банкир:
– так... вася... ну поехали!

* * *
На рынке к торговцу пирожками подходит хмурый покупатель:
– Мясо в ваших пирожках какое? Гавкало раньше или мяукало?
Продавец, так же хмуро:
– Всякую фигню спрашивало.

* * *
Муж получает CMC от жены: «Ушла, куда ты меня послал. 

веду себя, как ты меня назвал. не понимаю, почему я раньше 
этого не делала?»

* * *
На дискотеке.
– Серег, смотри, опять те придурки. Пошли разберемся.
– Да ну, их же трое.
– Ну и что, тебя же в школе милиции всяким приемам обучали.
– Обучали, но они такие кабаны...
– О, смотри, двое уходят. Пошли! Молодой человек, стойте! Сер-

жант Петров, младший сержант Кошкин!
* * *

– когда я предложил ей выйти за меня замуж, она упала со 
стула, прыгала на кровати, 15 минут бегала по квартире от 
счастья и потом ответила: «Я подумаю».
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 Юмор – талант произвольно приходить в хорошее расположение духа. Иммануил Кант

«Ковбой» в степях Монголии

 кроссворд
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Прах. 
5. Полосушка. 10. Храп. 15. Паруса. 
18.«Аватар». 19. Афина. 20.Желоб. 
21.Йорк. 22.Лодочки. 26. Бега. 
27. Абхазец. 28. Идальго. 29. Зала. 
31. Скворец. 32. Кабо. 34. Шало-
пут. 36. Антресоль. 37. Хоффман. 
41. Овца. 43. Игнат. 44. Фиорд. 45. Трак. 
47. Портье. 48. Ограда. 51. Гиря. 
52. Клево. 53. Изгиб. 54. Ильм. 
56. Лейпциг. 58. Литератор. 62. По-
толок. 66. Бюро. 69. Гиннесс. 71. Туес. 
73. Очистки. 74. Проныра. 75. Лавр. 
77. Эллочка. 81. Овин. 82. Олимп. 
83. Наяда. 84. Чистик. 85. Крикет. 
86. Арат. 87. Всеношная. 88. Этна.

По вертикали: 1. Заноза. 
2. Буек. 3. Партбюро. 4. Ананас. 
6. Овал. 7. Овод. 8. Усач. 9. Кижи. 
11. Рубило. 12. Параграф. 13. Тарб. 
14. Разгиб. 16. Римейк. 17. Гладыш. 
23. Откат. 24. Ополе. 25. Кредо. 
29. Зерно. 30. Анабас. 32. Кварта. 
33. Обыск. 35. Погорелец. 38. Фор-
малист. 39. Стрекот. 40 Эфиопия. 
42. Вафли. 46. Аминь. 49. Пятеро. 
50. Виконт. 51. Гуниб. 55. Маркс. 
57. Песчинка. 59. Триал. 60. Ринго. 
61. Тесак. 63. Оборонка. 64. Выкрик. 
65. Марьяж. 67. Южанин. 68. Ис-
тома. 70. Инсайт. 72. Египет. 76. Рота. 
77. Эпос. 78. Лгун. 79. Чинш. 80. Анка. 
81. Осип.
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  Ханг и кельтская арфа – это чудо музыки, прикосновение к которому запомнится на всю жизнь

 год германии

В замок к Золушке

 муЗыка вселенной

Кельтская арфа и ханг  
в Магнитогорске
В начале мая вниманию магнитогорцев будет представлен международный 
творческий проект «Музыка Вселенной», который должен стать знаковым 
событием в культурной жизни города. К нам приедут арфист-виртуоз, муль-
тиинструменталист, композитор, музыкотерапевт Элизбар, его талантливая 
ученица Анна Батурова и известный музыкант Кристиан Амин Варконий – не-
превзойденный мастер игры на ханге и горлового пения.

Элизбара можно без преувеличения назвать любимцем магнитогорской публики. 
Композиции и импровизации на кельтской арфе принесли ему признание на евро-
пейском, если не на мировом уровне. Поклонники творчества этого удивительного 
человека называют его волшебником. Он же определяет жанр своих произведений 
как «музыка-сказка». Чарующие мелодии кельтской арфы очищают и возвышают 
душу, рисуют перед внутренним взором слушателей яркие образы, связанные со 
старинными легендами и художественным миром Дж. Р. Р. Толкиена, любимого 
автора Элизбара. Еще в древности было замечено: вибрация открытых струн 
благотворно влияет и на здоровье человека. Кстати, желающие могут побывать не 
только на концертах, но и на сеансах арфотерапии, чтобы во всей полноте ощутить 
целительное, гармонизирующее воздействие кельтской арфы.

Элизбар уникален еще и тем, что играет более чем на двухстах музыкальных 
инструментах. Некоторые из них мы услышим на предстоящих концертах, в том 
числе гитару, мандолину и знаменитую флейту любви, с помощью которой индей-
ские юноши покоряли сердца своих избранниц. А в исполнении Анны Батуровой 
прозвучат аррай-мбира, сансула и глёкеншпиль.

Гвоздем программы станет редкий и экзотический инструмент, созданный в 
2000 году в Швейцарии на основе новейших научных изысканий, позволивших 
раскрыть секреты музыкантов древности. Ханг необычен и внешне – он напоми-
нает летающую тарелку. Его сравнивают с миниатюрным колоколом, и звучание 
его так же целебно. При внешней простоте по-настоящему играть на ханге спо-
собен только мастер, чувствующий ритмы Космоса и умеющий наполнить ими 
окружающее пространство.

Ханг и кельтская арфа, звучащие в дуэте, – это музыка сфер, подлинное чудо, 
прикосновение к которому запомнится на всю жизнь. 

7 мая в 19.00 трио замечательных музыкантов выступит в театре оперы и ба-
лета. 

8 мая в 20.00 Элизбар и его друзья приглашают заинтересованных слушателей 
на творческую встречу в кафе «Ришар». 

Кроме этого, состоится благотворительное выступление для детей-сирот, инва-
лидов и ветеранов – отличный подарок накануне Дня Победы. 

Координатор гастролей Виталий Галущак (Pogodin Group) благодарит управ-
ление культуры администрации Магнитогорска и лично Александра Логинова за 
поддержку проекта. 

Более подробная информация о концертах и запись на сеансы арфотерапии – по 
телефону 8-919-311-4001.

 автогонки | Через неделю пройдут зрелищные соревнования 

миХаил СкУридин

Скоро состоятся пятые по счету 
автомобильные гонки в фор-
мате «джип-спринт». Органи-
заторы рассказали журнали-
стам, что ожидает любителей и 
поклонников этого брутального 
вида спорта.

С
оревнования пройдут 20–21 
апреля на левобережном ста-
дионе «Металлург». Первый 

день – квалификационные заезды, 
принять участие в которых смогут все 
желающие. Второй день – финал, зре-
лище, интересное всем. Стартовать 
участники будут попарно в четырех 
классах: «стандарт», «экстрим», 
«спорт» и «АТV». В последней уча-
ствуют квадроциклы.

– Добавили еще один класс – 
«леди», – поделился некоторыми 
сюрпризами предстоящих гонок ру-
ководитель некоммерческого объеди-
нения MAGWD Евгений Камадин. 
– Прошлой весной на трассу впервые 
вышел женский экипаж – девушки 
хорошо выступили, понравились зри-
телям. В предстоящих гонках примут 
участие как минимум два женских 
экипажа.

Формат гонок справедливо можно 
считать международным, посколь-
ку свое участие уже подтвердили 
гонщики из Казахстана. Выступят 

также спортсмены из Челябинска, 
Екатеринбурга, Троицка, Южно-
уральска, Пласта. Прием заявок еще 
продолжается, а всю необходимую 
информацию можно узнать на сайте 
объединения magwd.ru.

– Еще есть время для оконча-
тельной подготовки трассы, для 
регистрации участников, – пояснил 
специалист по техническим видам 
спорта объединения Артем Кама-
дин. – Все желающие могут заранее 
у нас проконсультироваться. Уверя-
ем: выступить в классе «стандарт» 
могут минимально подготовленные 
автомобилисты. Не стоит бояться 

за транспорт: трасса рассчитана на 
серийные автомобили. А для мощных 
внедорожников она, естесственно, 
будет немного сложнее.

Организаторы благодарят за по-
мощь в организации и проведении 
«Первой грязи» ММК, ДОСААФ 
«Металлург», спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск», пред-
ставителей производителя масел 
MOTUL, других спонсоров. Кстати, 
оказаться в числе спонсоров этих и 
других соревнований, проводимых 
MAGWD, очень просто: достаточно 
связаться с руководством общества.

В прошлогодних соревнованиях 

многочисленные фотолюбители не 
раз становились помехой для зри-
телей и неоправданно рисковали 
здоровьем, пытаясь найти прямо 
на трассе удачное место для фото-
съемки. Поэтому в этот раз для них 
будет организована предварительная 
аккредитация.

Не выдавая всех секретов пред-
стоящих гонок, Камадины заверили: 
зрителей и болельщиков ждут сюр-
призы, розыгрыши призов. 

Призовой фонд уже сейчас со-
ставляет сто тысяч рублей, но, вполне 
возможно, будет увеличен. «Первая 
грязь-2013» традиционно откроет 

календарь соревнований MAGWD: 
летом пройдет GPS-ориентирование 
внедорожников в районе загородного 
лагеря «Горный воздух». Организато-
ры обещают, что на этот раз зрители и 
болельщики на специально определен-
ных точках наблюдения смогут воочию 
увидеть заезды участников. И еще одна 
изюминка предстоящего сезона: впер-
вые в Магнитогорске запланирована 
гонка на выживание. Это один из самых 
зрелищных видов автогонок, в которых 
участникам не просто разрешено стал-
киваться на своих автомобилях – это 
даже поощряется дополнительными 
баллами 

Магнитка окунется в «Первую грязь»

алла канЬШина

В рамках Года Германии в России центральная 
детская библиотека имени Нины Кондратков-
ской не впервые пригласила детвору из сосед-
ней школы № 28 на читательские праздники. 

Второклашкам предложили пройтись «Немец-
кой дорогой сказок» – такое название получило 
виртуальное путешествие длиной в шестьсот 
километров. Чтобы составить карту городов, с 
которыми связаны события немецких сказок, и 
узнать «историю этой географии», заведующая 
секцией литературы на иностранном языке Елена 
Гурьянова искала самую свежую информацию не 
только в Интернете, но и в печати. Решили от-
толкнуться от сказок братьев Гримм – их в нашей 
стране любят несколько поколений читателей. 
Большинство знает сказки братьев Гримм по 

мультикам. А тут – громкое чтение, открытие не-
совпадений текста и анимации, изумление перед 
простым фактом – сказочные города и крепости 
в самом деле существуют. И Бремен, где чудили 
бродячие музыканты, и замки Золушки и Бело-
снежки, и башня, откуда Рапунцель спускала свои 
чудесные волосы. 

«Дорога немецких сказок» привела малышню 
прямиком в зал читательского абонемента: все 
запросили братьев Гримм. По счастью, сказок в 
библиотеке хватило на всех. 

В следующий раз «Школа радостного чтения» 
представила маленьким читателям слайд-шоу об 
истории и сегодняшнем дне Германии. И после 
встречи детвора осталась в читалке – полистать 
справочники с фотографиями, картинками и карта-
ми, иллюстрирующими немецкое житье-бытье. 

Так маленькие читатели познают мир и учатся 
работать с книгой. 
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Бывших работников управления производства – 
ШТИПЕЛЬМАНА Владлена Ушеровича,

ЕГОРОВА Александра Егоровича, ЛЕОНОВА 
Владимира Михайловича, ТУЗОВА Евгения 

Константиновича – с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и долгих лет жизни.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

АУШЕВУ Людмилу Николаевну, КЕРИМОВУ Ларису 
Николаевну, КОВАЛИК Нину Федоровну, КОКРЯЦКУЮ 
Валентину Петровну, КУЧЕРЕНКО Михаила Алексан-
дровича, МАЗЕЕВУ Тамару Александровну, МОСКОВ-

КИНУ Антонину Ивановну, ПЕРВУШИНУ Людмилу 
Константиновну, СОСНОВЦЕВА Юрия Ивановича, 

ЧИКУНОВА Александра Ивановича, ЮРОВУ Елизавету 
Семеновну – с днем рождения. 

Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

БЕРЕЗИНА Анатолия Ивановича – с 80-летием,
ВЯЧЕСЛАВОВА Юрия Геннадьевича – 

с 65-летием,
ДЕМЬЯНЕНКО Анатолия Емельяновича – 

с 75-летием,
КОДЫЛЕВУ Зинаиду Петровну– с 70-летием,

КСЕНОФОНТОВУ Алевтину Александровну – 
с 75-летием,

ЛЕЙМАН Эрну Петровну – с 85-летием,
СТРУГОВА Виктора Александровича – с 60-летием,
ТАРЕЕВА Валерия Константиновича – с 70-летием,

ХРИСТЕНКО Анатолия Пантелеевича – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 

семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»


