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 Поздравляем!

Любящие сердца
Сердечно поздравляю всех женщин 
Магнитки с прекрасным весенним 
праздником – Международным жен-
ским днём!

Солнечный и светлый день 8 Марта 
наполнен свежестью первых весен-
них цветов, особым душевным те-
плом, любовью и добротой. И всё 
это благодаря вам, милые женщи-
ны. Вы  дарите нам самые трогательные моменты в жизни, 
вдохновляете на мужественные поступки, окрыляете в 
радости и поддерживаете в трудную минуту. 

Вам присуще потрясающее умение покорять новые вер-
шины, противостоять жизненным проблемам и невзгодам, 
бережно хранить тепло домашнего очага, сохраняя при 
этом привлекательность и обаяние. Примите искренние 
слова благодарности за ваше жизнелюбие, неиссякаемое 
терпение, за ваши умелые и добрые руки, беспокойные 
и любящие сердца.

 Пусть сбываются ваши самые заветные мечты, пусть 
в душе всегда царит весна!  Пусть с лучами первого 
мартовского солнца в ваши дома придут радость, благо-
получие и счастье. Будьте молоды, красивы и энергичны! 
Желаю вам гармонии во всём, приятных сюрпризов, 
цветов и улыбок!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Вечные ценности
Дорогие женщины! Примите по-
здравления с Международным 
женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была во-
площением красоты и милосердия. 
С вами связаны вечные ценности 
– тепло семейного очага, детский 
смех, нежность и забота. Вы делаете 
мир добрее и прекраснее, вдохнов-

ляете на поступки, вносите в любое 
дело и начинание гармонию и уверенность в успехе.

Пусть светлый праздник весны дарит вам исполнение 
надежд, тепло и любовь окружающих! 

Счастья, процветания и хорошего праздничного на-
строения!

Борис ДуБРОВСКИй,  
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области
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 поздравления

Безграничная  
любовь
Дорогие наши женщины! 

В первые дни весны мы 
отмечаем самый прекрасный 
день, праздник наших мам, 
жён и дочерей. Материнский 
подвиг, женская любовь и 
преданность, забота и под-
держка – неоценимые сокровища, даримые вами 
миру. Желаю, чтобы вы были счастливы, здоровы 
и успешны во всех ваших проектах, чтобы близ-
кие люди ценили вас и радовали.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета ГД рФ по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству,  

председатель ассоциации юристов россии

Милые дамы!

От всей души поздравляю 
вас с замечательным весен-
ним праздником – 8 Марта! 
С праздником нежности, кра-
соты и очарования! Благодаря 
вам продолжается жизнь и со-
храняется самое дорогое, что 
есть у каждого из нас – семья, 
любовь, домашний уют.

Природа наделила вас несравненной красотой 
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью 
и беззаветной преданностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. Ваша под-
держка и любовь вдохновляют нас на созидание, 
вселяют мужество и веру. 

Сегодня вы заняты во всех сферах жизне-
деятельности – образование и медицина, про-
изводство и наука, культура и спорт, искусство 
и политика. Добросовестное, чёткое исполне-
ние служебных обязанностей позволяет вам 
добиваться значительных результатов в своей 
профессии. Особую дань уважения мы отдаём 
женщинам старшего поколения – ветеранам 
войны и труда.

Желаю вам здоровья, счастья, любви, празд-
ничного настроения. Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в семьях торжествуют 
мир и согласие!

евгений ТеФТелев, 
глава г. Магнитогорска

Милые, прекрасные женщины!

Мудрец сказал: «Женщи-
на – ось, вокруг которой 
вращается цивилизация». И 
эта ось – ваша безграничная 
любовь, терпение, доброта, 
умение дарить ласку, ра-
дость и счастье. Спасибо за 
то, что вы есть – любящие и 
любимые!

В этот чудесный весенний 
день от чистого сердца желаю вам осущест-
вления самых заветных мечтаний. Пусть не 
тускнеет ваша красота, всегда сияют от счастья 
ваши прекрасные глаза, сбываются мечты, со-
путствуют удача и успех. Здоровья вам, испол-
нения всех желаний, долголетия и всего самого 
наилучшего!

александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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 время, проведённое с женщиной, нельзя считать потерянным. андре Моруа

  диалог | Продвигать идеи нужно и в рамках большой политики

Акцент

исполняющий обязан-
ности губернатора Борис 
Дубровский встретился 
с представительницами 
правления «Союза  жен-
щин Челябинской обла-
сти». Магнитку на этой 
встрече представляла 
председатель фонда «Я 
– женщина» оао «ММК» 
Марина Сергеева. 

П
риветствуя собравших-
ся, Борис Дубровский 
сразу вывел беседу на 

неформальный, дружеский лад, 
отметив, что неслучайно решил 
встретиться с Союзом женщин 
незадолго до праздника 8 Марта. 
«Для мужчин это особенный 
праздник: за несколько дней 
мы вспоминаем о нем и приду-
мываем, что мы можем сделать 
для своих близких, чем их по-
радовать. В этот период нас, 
мужчин, можно брать голыми 
руками: мы «распускаем хвост», 
хотим казаться лучше, чем мы 
есть. И вы ко мне сегодня може-
те обратиться со всеми своими 
проблемами», – улыбаясь, заявил 
Дубровский.

После этого началось обсужде-
ние самых насущных, на взгляд 
приглашенных общественниц, 
тем. В частности, речь шла о 

повышении доступности жилья 
для молодежи, поддержке малого 
и среднего бизнеса, обеспечен-
ности дорогими лекарствами 
онкологических больных, па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения.

С докладом выступила и пред-
седатель фонда «Я – женщина» 
Марина Сергеева. В частности, 
она рассказала о социальной 
политике Магнитогорского ме-
таллургического комбината, о 
программах и направлениях, 
напрямую касающихся женской 
части коллектива ММК. По по-
ручению женщин Магнитки, Ма-
рина Сергеева спросила,  будет ли 
Южный Урал участвовать в пред-
ложенной недавно президентом 
Владимиром Путиным програм-
ме строительства компактного 
сверхдешевого жилья.

– Тема актуальная и интерес-

ная, – заявил Борис Дубровский. 
– Я помню такие квартиры, 
«малосемейки», в советские 
годы. Тогда их получали молодые 
семьи, вроде «стартапа». Тогда 
никто ничего не покупал, подраз-
умевалось, что потом будет семья 
расти, получит жилье побольше. 
Сейчас это – вопрос экономики. 
Ответ очевиден: парочку таких 
домов нужно иметь, в том числе 
и в Магнитогорске. Возможно, 
это будут маленькие квартирки-
студии, которые будут сдаваться 
в аренду. 

Исполняющий обязанности 
губернатора отметил, что услы-
шал во время встречи очень 
много дельных предложений и 
посоветовал активисткам «Союза 
женщин Челябинской области» 
продвигать свои идеи не на уров-
не общественных организаций, а 
в рамках большой политики. По 

его мнению, женский взгляд на 
актуальные проблемы отличается 
от мужского. А манера решать 
поставленные задачи может 
серьезно помочь правительству 
работать эффективнее.

 – Женщины могут ставить 
проблемы иначе, чем мужчины. И 
решать более приземленные, кон-
кретные вопросы, – подчеркнул 
Дубровский. – Кто еще может так 
спросить про нехватку лекарств 
или доступное жилье? Считаю, 
нужно переходить от роли «про-
сителя» к роли «исполнителя». 
Тогда мы сможем не упустить 
многие важные моменты. Посыл 
такой: женщины должны идти 
во власть!

На прощание Борис Дубров-
ский поздравил женщин с при-
ближающимся праздником  
8 Марта и вручил цветы  

неформально  
о насущном

Дорогие женщины! от имени коллекти-
ва Кредит Урал Банка и от себя лично  
поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

Замечательно, что один 
из первых весенних дней 
посвящён прекрасному 
празднику всех женщин. 
Женщины с одинаковым 
успехом хранят домаш-
ний очаг и руководят 
трудовыми коллектива-
ми,  служат источником 
вдохновения и возвы-
шенных чувств для своих 
близких и любимых.

Пусть вас окружают любовь и забота, пусть 
улыбка всегда сияет на лице. Пусть прекрасные 
чувства согревают сердце и дарят вдохновение 
для творческих успехов и жизненных побед. 
Здоровья вам, добра и благополучия!

вячеслав БерДниКов, 
председатель правления «КУБ» оао

Многодетные мечты
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  праздник

АллА кАнЬШинА

в прошлом году оао 
«ММК» выделил 15,5 
миллиона рублей для 
многодетных семей через 
городской благотвори-
тельный общественный 
фонд «Металлург». 

И за два первых месяца нынеш-
него года – уже 2,2 миллиона. С 
этими цифрами директор фонда 
Валентин Владимирцев позна-
комил многодетные семьи на 
праздновании Международного 
женского дня во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. О программах 
поддержки многодетных семей 
на празднике подробно напоми-
нать не стали: здесь и так каждый 
ощущает её на собственном при-
мере – все бывают в аквапарке и 
цирке, получают подарки к празд-

никам, путёвки в дома отдыха и 
оздоровительные комплексы. 

Семьи тепло принимали высту-
пления творческих коллективов 
Дворца и... матерей семейств, 
среди которых оказалось немало 
талантов. Как «Золотой голос» 
представили лаборанта централь-
ной лаборатории контроля ОАО 
«ММК» Елену Степанову – и она 

подтвердила звание, исполнив а 
капелла «Песню о земной красо-
те». Номинацию «Золотые руки» 
представила машинист насосной 
установки цеха водоснабжения 
ОАО «ММК» Светлана Фёдоро-
ва – и правда, ангел-хранитель её 
работы выполнен с большим ма-
стерством и юмором. «Золотым 
человеком» признали повара ЗАО 

«Профит» Ирину Багаутдинову, 
пришедшую на праздник с не-
объятным тортом собственного 
изготовления. 

Оценить организацию «много-
детной» жизни можно было по-
сле концерта: детвора помельче 
побежала прыгать на батуте, 
за ними присматривали дети 
постарше, а мамы занимались 
крохами. Именно так распреде-
лились роли в семье работника 
ОАО «ММК» Алексея Абидулина 
и его жены – швеи Юлии: маме 
досталась спящая трёхмесячная 
Варя, а за шестилетнего Егора 
и четырёхлетнюю Веронику на 
аттракционе отвечала старшая, 
тринадцатилетняя Женя. Юлия 
призналась: многодетной семье 
на многом приходится экономить, 
но главный дефицит – время. 
И всё же у Абидулиных, как у 
многих многодетных, есть мечта, 
которая, надеемся, исполнится: 
приобрести дом, чтобы у каж-
дого ребёнка был свой уголок. 
Международный женский день 
для того и задуман, чтобы под-
крепить шансы на исполнение 
материнских надежд.
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 Война есть продолжение политики другими средствами. Карл Клаузевиц

  противостояние | кризис на Украине может обернуться мировой катастрофой

Все последние дни в Рос-
сии шли митинги в защиту 
русскоязычного населения 
Украины. Не для галочки, 
а по зову сердца: потому 
что нет сегодня ни одно-
го человека, который бы 
равнодушно относился к 
тому, что происходит в 
соседней с нами стране. 
Стране, в которой у огром-
ного числа россиян живут 
родственники.

У
краинский бунт давно вы-
шел за рамки внутригосу-
дарственного конфликта, 

превратившись в откровенное 
противостояние Запада и России. 
В такой ситуации кому, как ни 
главе государства, расставить все 
точки над i… Что Владимир Путин 
и сделал, дав полуторачасовое 
интервью журналистам, в котором  
рассказал о своей позиции.

По словам президента, Россия 
понимает стремление украинского 
народа к переменам, но то, 
как власть в Киеве пере-
шла из одних рук в другие, 
считает государственным 
переворотом. «События 
в Украине напоминают 
больше не революцию, а 
погром», – сказал россий-
ский президент. Бродящие 
сегодня по Киеву  боевики в 
масках с оружием в руках – это 
результат многолетнего бездей-
ствия властей.

«Являются ли эти сегодняшние 
власти легитимными? Парламент 
– отчасти да. Все остальные – нет. 
И уж точно совершенно нельзя 
сказать о легитимности испол-
няющего обязанности президен-
та»… Именно поэтому на высшем 
уровне партнера для переговоров 
у Владимира Путина в Киеве нет. 
«Все торгово-экономические и 
гуманитарные связи можно будет 
развивать в полноценном формате 
только после того, как нормализу-
ется ситуация и пройдут выборы 
президента».

Пока же действия тех, кто кон-
тролирует Киев, мало соответству-
ют нормам международного права. 
«Мы видим разгул неонацистов, 
националистов, антисемитов… 
Украинцев беспокоит такой бес-
предел. И если мы увидим, что он 
начинается в восточных регионах, 
если люди попросят нас о помощи, 
а официальное обращение действу-
ющего легитимного президента 

у нас уже есть, то мы оставляем 
за собой право использовать все 
имеющиеся у нас средства для 
защиты этих граждан». 

Один из самых болезненных во-
просов – возможность присоедине-
ния Крыма к России. Этот вариант 
не рассматривается. «Ни в коем 
случае не будем провоцировать ни-
кого на такие решения и ни в коем 
случае не будем подогревать такие 
настроения… Только сами гражда-
не, проживающие на определённых 
территориях, имеют право опреде-
лять свою собственную судьбу», – 
заявил Владимир Путин. В отличие 
от властей в Киеве, руководство 
Крыма президент считает абсолют-
но легитимным. 

Реакция многих западных пар-
тнёров на действия России была 
жёсткой. «Нас часто обвиняют в 
нелегитимности наших действий, 
но, когда я задаю вопрос: «А вы 
считаете, что всё у вас легитимно?» 
– они говорят: «Да». Приходится 
напомнить о действиях Соеди-
нённых Штатов в Афганистане, 

в Ираке, в Ливии, где они 
действовали либо вообще 
без всяких санкций Совета 
Безопасности ООН, либо 
извратили содержание этих 
резолюций...» 

Президент США Барак 
Обама заявил, что Вашинг-
тон рассматривает целый 

спектр возможных способов оказа-
ния давления на Россию в связи с 
обстановкой на Украине. США уже 
сообщили о приостановлении во-
енного сотрудничества с Россией. 
Председатель подкомитета по евро-
пейским делам в сенате США Крис 
Мерфи сказал, что сенат может 
ввести санкции против российских 
банков, призвать администрацию 
к замораживанию активов россий-
ских государственных учреждений 
и частных инвесторов, а также 
ввести визовые ограничения для 
российских граждан.

Россия ответила на этот вызов. 
Если санкции США коснутся 
российских госструктур, то гос-
структуры откажутся от возврата 
кредитов, выданных американски-
ми банками, предупредил советник 
президента Сергей Глазьев: «Ведь 
санкции – обоюдоострое оружие, 
и если США замораживают наши 
активы, то, соответственно, пасси-
вы наших организаций в долларах 
тоже будут заморожены. Это озна-
чает, что наши банки и предприятия 
не будут возвращать американским 
партнерам займы».

Глава комитета Совета Федера-
ции по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас заявил, 
что палата готовит законопроект, 
который позволит российским вла-
стям конфисковывать имущество, 
активы и счета европейских и 
американских компаний. В на-
стоящее время юристы изучают, 
насколько такая конфискация 
соответствует Конституции Рос-
сии. «Но в том, что это соответ-
ствует европейским стандартам, 
мы не сомневаемся. Достаточно 
вспомнить пример Кипра, 
когда конфискация стала, 
по сути, одним из усло-
вий оказания стране 
помощи со стороны 
Евросоюза», – считает 
Клишас.

«Американским поли-
тикам и государственным 
деятелям, похоже, изме-
няет чувство адекватного 
восприятия реального по-
ложения дел в быстро ме-
няющемся многополярном 
мире XXI века. – Мы мно-
гократно – с фактами в руках 
и с правовыми выкладками 
– объясняли американцам, почему 
их односторонние санкционные 
меры не вписываются в стандарты 

цивилизованных межгосударствен-
ных отношений. Нужного эффекта 
нет. Значит, придется отвечать – и 
не обязательно зеркально», – про-

комментировал ситуацию 
официальный пред-

ставитель МИД 
РФ Александр 

Лукашевич.

Это не революция, а погром

россия 
ответила 
на вызов 
Запада

События и комментарии
 поЗдравления

Воплощение  
верности
Дорогие женщины! При-
мите самые теплые и 
искренние поздравления с 
праздником весны, любви и красоты – 
с Международным женским днем!

Во все времена вы олицетворяете собой 
милосердие, являетесь воплощением верно-
сти, душевной и нравственной чистоты, все-
го самого прекрасного, что есть на земле.

Своим активным участием в политиче-
ской, научной, общественной жизни, обра-
зовании, культуре вы вносите неоценимый 
вклад в развитие не только нашего пред-
приятия, но и родного города.

Спасибо вам за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за мужество и вер-
ность, за умение делать мир благороднее 
и добрее.

Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и любовью, чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское плечо, в доме 
были мир и согласие! Удачи вам и успехов! 
Крепкого здоровья, благополучия и весен-
него настроения! С праздником!

Александр ДЕРУНОВ, 
председатель профсоюзного комитета 

Группы ОАО «ММК» ГМПР

Дорогие женщины!

В первые весенние дни, когда вновь ожи-
вает природа, а вместе с ней человеческая 
душа наполняется ожиданием счастья и 
перемен к лучшему, примите самые ис-
кренние поздравления с замечательным 
праздником – Днём 8 Марта, который несёт 
с собой нежность, любовь и заботу. В этот 
день мы чествует наших любимых мам, жён, 
дочерей, подруг – все тех, без которых наша 
жизнь была бы невозможна. Являясь храни-
тельницами семейного очага, вы окружаете 
заботой и вниманием всех вокруг.

От всего сердца желаю вам здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, тепла 
и благополучия в доме. Пусть мужчины 
всегда поддерживают вас и никогда не разо-
чаровывают.

Валерий КОлОКОльцЕВ, 
ректор МГТУ

Дорогие женщины-ветераны  
Магнитогорского металлургического 
комбината! 

Вы наравне с нами, мужчинами, труди-
лись на суровом производстве, традиционно 
«мужском» предприятии. Не требуя скидки 
на принадлежность к слабому полу, несли в 
тылу груз ответственности за помощь фрон-
ту во время войны, а в мирные времена – за 
выполнение плана. И ни ночные смены, ни 
учёба после работы, ни очереди в магазинах, 
ни дефицит времени не были для вас поме-
хой, чтобы оставаться нежными, любимыми 
и любящими. 

Примите поздравления ветеранов-
металлургов с весенним праздником – 
Международным женским днём! Пусть 
сбываются ваши надежды, царит радость в 
ваших семьях, а мир всегда будет освещён 
вашей добротой. 

Виктор КУлАКОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

Обращение представителей общественной 
палаты города Магнитогорска к президенту 
Российской Федерации

В связи с экстраординарной ситуацией на Украине общественная 
палата Магнитогорска обратилась к Владимиру Путину со словами 
глубокой поддержки его позиции по отстаиванию геополитических 
интересов России.

«Ваши действия соответствуют высокому статусу лидера нации! 
Трудовая Магнитка знает цену героическим поступкам,» – от-
мечается в обращении.

Общественники указывают на то, что границы России – итог 
многовековых трансформаций, происходивших при разных пра-
вителях. Кто-то из них остался в истории «завоевателем», кто-то 
– «собирателем земли русской», кто-то – бездумным дарителем 
огромных территорий.

Представители общественной палаты города желают Владимиру 
Путину твердости духа и верности идеалам, которые сформиро-
вали русский народ и без которых он не сможет сохранить свою 
идентичность.

Уважаемые магнитогорцы!
Все, кто неравнодушен к судьбе братского народа Украины! 

Каждый, кто готов выразить свое мнение по поводу событий, 
происходящих в Украине!

10 марта в 12.00 на площади Народных гуляний пройдет митинг 
в поддержку русскоязычного населения Украины. Присоединяй-
тесь к акции!

Совет ветеранов Магнитогорска
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 точка зрения | Что мы празднуем Восьмого марта?

ИрИна КоротКИх  

Поколение, вырос-
шее в Стране Сове-
тов, накрепко свя-
зывает Восьмое 
марта с именем 
Клары Цеткин.

В Международный 
женский день обыч-
но поздравляли 

учительницу Марьванну, 
а маме, сестренке и ба-
бушке дарили пыльный 
букетик мимозы, кото-
рую в мешках привози-
ли южане. Сильный пол, 
получивший презенты 
в День Советской Ар-
мии, попросту говоря, 
отдаривался: жёнам – духи 
«Красная Москва», дамам-
коллегам – «Серебристый 
ландыш».

Но сейчас флакон рос-
сийских духов, во-первых, 
днём с огнём не сыщешь. 
Во-вторых, котируются 
больше ароматы француз-
ских фирм, цена которых 
в несколько раз превы-
шает МРОТ. Стоимость 
же «знаков внимания» за 
последнюю четверть века 
стала варьироваться в за-
висимости от финансовой 
состоятельности сильной 
половины. 

Политическая окраска 
праздника – борьба за 
равноправие – провоци-
рует женщин не ждать 
милости от природы – 
подарков от мужчин, а 
поздравлять друг друга 
милыми безделушками, 
отправлять виртуальные 
письма подругам во все 
концы света. 

Послала открыточку 
приятельнице в США и с 
грустью узнала, что этот 
праздник, как и другие, 
привязанные к политиче-
ским событиям, русскоя-
зычные американцы стали 
забывать. Действительно, 
что же мы празднуем? 
Освобождение от трёх 
«к», замыкавших женские 

интересы и обязанности в 
круг – «киндер, кухен и 
кирхен»? Или равноправие 
и восьмичасовой рабочий 
день, который добавился 
к кастрюлям и корыту с 
грязным бельем? Ведь 
именно к равноправию 
призывает ООН, называя 
Восьмое марта междуна-
родным днём борьбы за 
права женщин и между-
народный мир. Это мы 
зарубили себе на носу ещё 
в советской школе. Знаем, 
что учредили праздник 
по предложению Клары 
Цеткин в 1910 году на 2-й 
Международной социали-
стической женской конфе-
ренции в Копенгагене. В 
Стране Советов у Клары 
Цеткин идеологических 
конкуренток не было, ни-
кто авторство праздника 
не оспаривал. В сознании 
школьниц Цеткин так и 
осталась героической да-
мой, лихо опоясанной 
пулемётной лентой. Но 
по улицам Петрограда она 
не разгуливала. К тому 
времени в летах была, 
да и в России во время 
революционной смуты её 
не было. А вот с Влади-
миром Ульяновым в своё 
время пламенная револю-
ционерка поразмышля-
ла, как воспользоваться 
международной смутой и 
привлечь на сторону про-
летариата отряд угнетён-
ных российских женщин. 
В ракурсе последующих 
событий – закабалить 
окончательно, вырастить 
женщину-труженицу, 
сведя на нет природную 
составляющую – быть 
женой и матерью. 

Есть и другая версия 
происхождения праздника, 
также связанная с Цеткин. 
В своё время о ней упорно 
молчала коммунистиче-
ская пропаганда. Пла-
менная революционерка 

Клара решила увековечить 
еврейский праздник Пу-
рим, который отмечается 
8 марта. Предание гласит, 
что в этот день мудрая ца-
рица Есфирь спасла свой 
народ, проживающий на 

территории Персидского 
царства, от истребления. 
Однако Клара Цеткин ис-
поведовала лютеранство, 
а её супруг Осип Цеткин 
был народовольцем и, 
вероятно, атеистом. Так 
что эта версия трещит 
по швам. 

Зря моя американская 
подруга открещивается от 
праздника, связывая его с 
коммунистической идео-
логией. Многие источни-
ки свидетельствуют, что 
этот день известен высту-
плениями американок за 
свои права. 8 марта 1857 
года работницы ткацких 
фабрик и мастерских мар-
шем прошли по улицам 
Нью-Йорка. Протесто-
вали против 16-часового 
рабочего дня и мизерной 
оплаты труда. Протест во-
шёл в историю как марш 
«пустых кастрюль». 

Восьмого марта, по ста-
рому стилю 23 февраля, 
и в России происходили 
знаковые события. В 1917 
году начались беспоряд-
ки, впоследствии пере-
росшие в Февральскую 
революцию. В этот день 
забастовку устроили тек-
стильщицы Выборгского 
района Петрограда, тре-
буя равноправия и хлеба. 
Тогда же командующий 
Петроградским округом 
генерал Корнилов со-
общил императрице об 
аресте царской семьи. 
8 марта 1917 года царь 
в Могилёве прощался с 
армией. 

Инициатива Клары 
Цеткин была поддержана. 
Праздник широко отмеча-

ли в 10–20-х годах про-
шлого столетия во многих  
европейских странах. По-
том о дате забыли даже в 
СССР. Вспомнили лишь в 
1966 году. Указ Верховно-
го Совета СССР объявил 
Восьмое марта праздни-
ком и нерабочим днем. 
Его до сих пор отмечают 
почти во всех бывших 
республиках СССР, а так-
же в Анголе, Камбодже, 
Китае, Конго, Северной 
Корее, Непале и  других 
странах. 

Некоторые историки 
полагают, что в советское 
время это был праздник 
женщин мужественных 
профессий, таких как, 
например, Валентина Те-
решкова, Марина Попо-
вич. Вспоминаю, что в тот 
день на телеэкране этим 
знаменитым женщинам 
не было конкуренции. 
Пример заразителен. Со-
ветские девочки мечтали 
о небе, покорении звёзд, 
трудных профессиях гео-
лога и строителя, толь-
ко не о трёх «к». Тех, 
кто думал о создании 
семейного очага, идейно 
подкованные школьницы 
презрительно называли 
мещанками. 

Святые отцы тоже нега-
тивно настроены против 
Международного жен-
ского дня, считая его от-
голоском революционной 
эпохи. Восхвалять геро-
инь смутных лет грехов-
но, поскольку это время 
неисчислимых жертв. Да 
и непристойно веселиться 
в дни Великого поста. 

Впрочем, праздник 

не только прижился, но 
и тематикой обзавёлся. 
Например, в 2008 году 
темой Международного 
женского дня было «Ин-
вестирование в развитие 
женщин и девочек». По-
запрошлый год призы-
вал расширять права и 
возможности сельских 
женщин и противостоять 
голоду и нищете. Вось-
мое марта 2014 года по 
предложению болгарской 
активистки Антонии Пар-
вановой пройдёт под зна-
ком борьбы с насилием в 
отношении женщин. 

Получается, что и при 
социализме празднова-
ли неизвестно какие со-
бытия, и в новое время 
перетащили невнятные 
формулировки: то ли ини-
циативу Клары Цеткин 
отмечаем, то ли американ-
ский «марш кастрюль» 
празднуем, то ли день 
начала Февральской рево-
люции вспоминаем. 

В истории есть и другие 
события, которые свя-
заны со знаковыми дея-
ниями женщин. Церковь 
чествует смирение и вер-
ность женщин в Неделю 
жен-мироносиц – 4 мая. 
Восьмого июля на Руси 
вспоминают историю Пе-
тра и Февронии, как при-
мер супружеской любви и 
верности. 

Но к какому бы собы-
тию, девизу или теме не 
было привязано 8 Марта, 
этот день давно ассоции-
руется с праздником вес-
ны, любви и верности. Хо-
рошо бы получать цветы в 
день святого Валентина, 
принимать букеты Вось-
мого марта, слышать заве-
рения в любви в День жен-
мироносиц, видеть знаки 
внимания и верности в 
День Петра и Февронии. 
И вообще, почему бы не 
дарить женщинам цветы 
круглый год, без всякой 
привязки к бастующим 
ткачихам и революцио-
нерке Цеткин? 

Марш пустых кастрюль,  
или Праздник без конца

Преимущества полиса единого образца

С мая 2011 года в России на-
чалась замена полисов обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС).

– Юлия Александровна, в чем 
разница между полисом нового 
образца и полисом старого об-
разца?

– Я бы правильно назвала его 
полисом единого образца. Если 
полисы старого образца в разных 
регионах выглядели по-разному, 
то новый вид бланка – одинаковый 
для всех жителей России. Если 
говорить о внешних отличиях  
бланка страхового медицинского 
полиса, то полис единого образца 
имеет несколько степеней защиты: 
голограмму, штрих-код. Поэтому 
изготовлением таких полисов за-
нимается государство, бланки печа-
тают на фабриках «Гознак». 

– Есть ли какие-то преимуще-
ства у тех, кто получил полис 

обязательного медицинского 
страхования единого образца?

– Основным преимуществом яв-
ляется то, что новая форма полиса 
единого образца гарантировано 
дает возможность пользоваться 
медицинской помощью на всей 
территории Российской Федерации 
совершенно бесплатно.

В своем регионе вас без вопросов 
примут и со старым бланком, лишь 
бы полис был действительным. 

Важно, что действует полис бес-
срочно! Никаких продлений срока 
его действия не требуется.

Еще преимущество: полисы еди-
ного образца меняют только в слу-
чае изменения данных: ФИО, дата 
рождения, пол. А также в случае 
ветхости или утраты самого бланка 
полиса ОМС. Если же вы смени-
ли прописку, место проживания, 
работу, паспорт, решили сменить 
страховую компанию – бланк ме-
нять не нужно! Вы просто пишете 
заявление, и все.

– А можно сменить страховую 
медицинскую компанию?

– Конечно! В соответствии с за-

коном № 326-ФЗ от 29.01.2010 г. 
застрахованные лица имеют право 
на выбор или замену страховой 
медицинской организации. Един-
ственным ограничением является 
условие: один раз в течение кален-
дарного года, в срок до 1 ноября. 
Если вас устраивает работа вашей 
страховой компании, то ничего де-
лать не нужно. А если вы недоволь-
ны работой страховой компании, в 
которой застрахованы или перееха-
ли в регион, где нет представителей 
вашей страховой компании, то вы 
можете заменить страховую меди-
цинскую организацию.  

– А в каких регионах работает 
ООО СМК «Астра-Металл»?

– Компания имеет лицензию на 
работу в 37 субъектах России. Жи-
тели Челябинской области знают 
нас давно, мы работаем с 1992 года,  
помимо Челябинской области мы 
много лет работает на территории 
Республики Башкортостан и Сверд-
ловской области. 

– Куда обращаться, чтобы 
получить полис обязательного 
медицинского страхования?

Для получения страхового меди-
цинского полиса для себя или своих 
детей (до 18 лет) нужно обратиться 
в страховую компанию, работаю-
щую в системе ОМС, с заявлением. 
Бланк заявления можно скачать 
на сайте нашей компании (www.
astrametall.ru ), а можно заполнить 
в офисе. Помимо заявления вам 
потребуется паспорт гражданина 
РФ или свидетельство о рождении 
(для детей), а также  страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), при наличии. По-
сле приема заявления сотрудник 
компании выдаст вам временное 
свидетельство, заменяющее полис. 
А не более чем через 30 рабочих 
дней вы получите полис единого 
образца. 

– В случае возникновения во-
просов, куда могут обратиться 
жители района?

Наши застрахованные или же-
лающие застраховаться в ООО 
СМК «Астра-Металл» могут об-
ращаться по бесплатному номеру 
8-800-200-00-71. Либо в офис 
компании «АСТРА-МЕТАЛЛ» в 
г. Магнитогорске по адресу: ул. 
Завенягина, дом 1, корпус 2, тел. 
43-80-54.

О необходимости замены страхового медицинского полиса и территории 
его действия мы поговорили с заместителем директора по обязатель-
ному медицинскому страхованию Соловьевой Юлией Александровной 
страховой медицинской компании «АСТРА-МЕТАЛЛ».

РЕКЛАМА

звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79



АЛЛА КАНЬШИНА

На вопрос о планах на жизнь 
Елена Алямова, не задумы-
ваясь, отвечает: «Вырас-
тить Максима достойным 
человеком». Максим – её 
младший сын – приемный. 
Задумалась об усыновле-
нии, когда свой, Саша, ещё 
учился в начальной школе, 
а дочь Оля едва вступила 
в подростковый возраст. 
Объяснила детям: в ро-
дительской семье когда-
то подумывали принять 
ребёнка родственников. 
Правда, не случилось, но 
в сознании осталось: есть 
дети без семьи, и долг 
взрослых – позаботиться 
о них.

Н
о было и такое, что не 
только ребёнку не объ-
яснишь. Развалились два 

брака, накопилось за жизнь: во-
просы к себе, недоумение по по-
воду житейских неудач, желание и 
бессилие изменить жизнь. Ответы 
на все вопросы дала вера: «Важно 
не решать свои проблемы, а найти, 
кого благодарить, – размышляет 
Елена. – Бога. Он даёт способ-
ность не грешить». С такими 
мыслями неизбежно придёшь 
к усыновлению. Строго говоря, 
Максим не усыновлён, а принят 
в приёмную семью. Но языковая 
традиция в такие детали не вдаёт-
ся: «стал сыном» – значит, стал, а 
в быту разделение на «свой – при-
ёмный» и вовсе ни к чему. 

Обязательство вырастить чело-
века – нелёгкая ноша. Оля скоро 
закончит вуз, замужем и, как Еле-
не кажется, сделала правильные 
выводы из материнского опыта, 
меньше будет ошибок. Саша в 
девятом классе. Вероятно, вы-
берет рабочую специальность. 
«Мне кажется, что его умение 
выбирать друзей важнее учёбы», 
– рассуждает мама. Но многое, 
что со старшими проскочили 
легко – в социальном развитии, 
учёбе, здоровье, требует куда 
больших усилий с младшим. И 
всё же есть человек, готовый 
разделить с Еленой этот труд. С 
Борисом Елена знакома больше 
двадцати лет: оба работают в 
кислородно-конвертерном цехе 
ОАО «ММК» с основания. Оба 
долгое время строили свою жизнь 
поврозь, и у обоих, как это бывает, 
когда столько лет трудишься в 
одном коллективе, личная жизнь 
была приоткрыта чуть больше, 
чем самим хотелось. «Хорошее 
и плохое – всё на виду в цехе». 
А потом словно заново увидели 
друг друга. Четыре года назад 
поженились.

– Поверил мне, – анализирует 
свой брак Елена. – Очень благо-
дарна ему. Прежде не задумыва-
лась, какой это труд для мужчины 
– принять чужих детей, с которы-
ми матери-то трудно, женщину 

с её устоявшимися привычками, 
взять на себя ответственность за 
благополучие новой семьи. И про-
должать нести ответственность 
за детей в прежней семье. Борис 
это сумел. 

Звучит как признание в любви. 
Наверное, с возрастом оно и долж-
но звучать как благодарность за 
умение дорожить отношениями. 

Дорожить приходится и вре-
менем, проведённым вместе: 
графики работы у супругов не со-
впадают: Борис – ковшевой, Елена 
– машинист-транспортировщик 
горячего металла на сталевозе. И 
хотя за день десяток раз повторяет 
одну и ту же последовательность 
операций – подставить порожний 
ковш под разливку, передвинуть 
его на следующий участок, вер-
нуть порожний ковш  – конвейер-
ной монотонности в своей работе 
не видит. Её характер скорей уж 
близок трудяге-челноку. Ведь кро-
ме повторяющихся манёвров надо 
ещё контролировать, не попадает 
ли струя расплавленного металла 

на край ковша, вписываешься ли 
во временной график, чтобы не 
задерживать тех, кто за тобой, в 
отделении доводки стали. Словно 
маятник в хорошо подогнанном 
часовом механизме. И результат 
труда всегда налицо – слябы. Кста-
ти, даже в этих не располагающих 
к сантиментам условиях женское 
место работы отличишь издалека: 
на пульте – занавесочки, белые 
панели содержатся в чистоте. И 
хоть Елена сама избегает держать 
на рабочем месте пустячки, но 
одобряет привычку сменщиц 
оживлять пространство сувени-
ром или снимком семьи.

С конца прошлого года, в связи 
с аттестацией рабочих мест, до-
велось ощутимо подтянуть про-
фессиональную планку, сдавая 
экзамены на знание основ спе-
циальности от технологических 
тонкостей до кодекса деловой 
этики и «адресов» применения 
магнитогорского металла.  

– Кстати, это оказалось очень 
полезно для Максима – возвра-

щается Елена к своей постоян-
ной заботе. – С одной стороны, 
убедился, что родительское тре-
бование учиться – не придирка, 
раз взрослые сами учатся. С 
другой – оценил практическую 
ценность учёбы: без неё нельзя 
рассчитывать на прочное место в 
жизни, работу.

...Только вот очень утомляет в 
работе рация – то есть не она сама, 
а необходимость вслушиваться в 
производственный гул, вычленять 
в нём «свои» команды. От этого 
напряжения после смены ничего 
так не хочется, как тишины. Есть 
даже мечта когда-нибудь пересе-
литься в деревню и наслаждаться 
безмолвием. Или побывать в 
Карелии – вот где, наверное, ры-
балка! Елена с мужем оба большие 
любители этого занятия. И детей 
приохотили – ну не к рыбалке, 
так к общению с природой. По 
существу, это и есть женская 
мечта: покой, семья, сердечность. 
С опытом проб и ошибок учишься 
этим дорожить 
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График приёма граждан в депутатском центре Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

11 марта с 14.00 до 15.00 – приём ведёт Петр Петрович Гесс, глава Орджо-
никидзевского района города.

11 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам недвижимости, 
исключение рисков при сделках, ведёт Павел Владимирович Рыбушкин – 
руководитель компании «Единство», член ассоциации риелторов.

12 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим вопросам 
жилищного, семейного, наследственного права и в сфере сделок с недвижимостью ведёт Ва-
лентина Владимировна кулишоВа, юрист компании «Единство».

13 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе депутата МГСД Валентина алексан-
дровича ВладимиРцеВа, по адресу: Тевосяна 27/3, школа № 10.

График приёма граждан в депутатском центре Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.
11 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам жилищного, 

семейного и наследственного права ведёт Валентина Владимировна кули-
шоВа, юрист компании «Единство».

12 марта с 11.00 до 13.00 – приём ведёт лена Рафиковна колесникоВа, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

12 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам недвижимости, 
исключение рисков при сделках ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, директор компании 
«Единство», сторонник партии «Единая Россия»

13 марта с 14.00 до 17.00 – Владимир Владимирович дРёмоВ, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия»

 Судьба | машинист сталевоза елена Алямова считает, что счастье начинается с умения быть благодарной

 Всякая женщина – это тайна, покрытая платьем

 приЗнание

«Стальная» 
премия
Заместителю генерального директо-
ра по производству открытого акцио-
нерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Сергею 
Ласькову и старшему менеджеру по 
сталеплавильному производству ЦЛК  
ОАО «ММК» Олегу Николаеву при-
своено звание лауреатов премии 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники.

Соответствующее распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 20 
февраля 2014 г. N 230-р подписал премьер 
Дмитрий Медведев.

Сергей Алексеевич Ласьков и Олег Ана-
тольевич Николаев получили премию за 
разработку и освоение высококачественных 
экономичных автолистовых сталей нового 
поколения для обеспечения потребности 
отечественного автомобилестроения и по-
вышения конкурентоспособности металло-
продукции на мировом рынке.

 поЗдравляем!

Солнечный 
праздник
Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления 
с праздником весны – Международным 
женским днем!

Вы делаете этот мир добрым и чудесным. 
Ни один дом без вас никогда не станет уют-
ным и гостеприимным. На ваши хрупкие 
плечи ложатся нелегкие заботы, и в то же 
время вы всегда остаетесь женственными и 
очаровательными, веселыми и нежными.

Желаю вам встретить этот солнечный 
праздник в кругу любящих мужчин, счаст-
ливых детей, верных друзей и подруг. Желаю 
красоты и обаяния, новых успехов в самых 
важных делах. Здоровья и настоящего жен-
ского счастья.

Борис ТАйБЕРГЕНОВ,  
начальник УМВД России по городу Магнитогорску

Дорогие женщины! 

Поздравляю вас с самым ярким весенним 
праздником – Международным женским 
днем! Неважно, какая погода за окном, 
март переменчив и капризен. Хочу по-
желать, чтобы внутри вас, начиная с этого 
дня, наступила весна! Пусть расцветает 
душа, словно солнце, светятся глаза и ваши 
улыбки отогревают всех вокруг! Гармонии 
вам и любви.

Марина СЕРГЕЕВА, 
председатель фонда «Я–женщина» ОАО «ММК»

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Между-
народным женским днём!

Именно наша Родина в своём отноше-
нии к правам женщин стала примером для 
других стран.

Мы делаем всё, чтобы проблемы и беды 
наших матерей, сестёр, любимых остались 
в прошлом. Чтобы добро и уверенность в 
будущем вернулись в нашу повседневную 
жизнь.

Наши дорогие, милые, самые лучшие! 
Сегодня и навсегда мы, мужчины, говорим 
вам: «Спасибо за вашу красоту, за свет ва-
ших глаз, за вашу искреннюю любовь!»

Рустам ВАЛИЕВ, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Жизнь, как работа 
над ошибками
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 Настоящий кризис – когда нет уверенности не только в будущем, но и в прошлом. Геннадий Москвин

 былое

Нереализованные 
мечты
Желание вернуться в прошлое присут-
ствует у 36 процентов россиян, чаще 
всего они говорят, что, будь у них такая 
возможность, они бы лучше учились, 
получили образование, выбрали бы 
другую профессию (13 процентов), 
сообщает Интерфакс.

По данным опроса ФОМ, проведённого 
среди 1500 человек в 100 населённых пунктах 
43 субъектов РФ, чаще остальных «изменить 
свою жизнь» мечтают респонденты 31–45 
лет (42 процента), чем люди более зрелого 
возраста (29 процентов среди людей 60 лет 
и старше).

В основном опрошенные желают вернуться 
в возраст от 11 до 18 лет (18 процентов). Еще 
11 процентов россиян готовы снова стать 21–
30-летними. Реже всего опрошенные хотели 
бы снова пережить то время, когда им было 
от 31 до 40 лет (три процента), от 5 до 10 лет 
и раннее детство (один процент).

Мечтая о том, чтобы вернуться в прошлое, 
пять процентов россиян сообщили, что непре-
менно поменяли бы что-то в личной жизни: 
«выйти замуж за другого мужчину», «не стал 
бы так рано жениться», «хотела бы родить 
троих детей, а не одного».

Ещё два процента, если бы вернулись в 
прошлое, «начали бы все сначала». По одному 
проценту россиян отмечали, что, имея подоб-
ную возможность, они бережнее бы 
относились к своему здоровью, 
поменяли работу, улучшили 
материальное положение, 
изменили место жительства, 
исправили ошибки, просто 
вернулись в детство/юность, 
а кто-то просто хотел вернуться 
в советское время.

Тем не менее, от возможности 
вернуться в прошлое отказались бы 
55 процентов россиян, чаще респон-
денты 18–30 лет и жители Москвы (по 
61 проценту).

  ВеТеРАНСКАЯ ВСТРеЧА

АЛЛА КАНЬШИНА

Знаменательно, что одна из первых 
встреч генерального директора ОАО 
«ММК» Павла Шиляева с ветерана-
ми комбината состоялась во время 
празднования Международного жен-

ского дня во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 

Орджоникидзе. 

П
рофком комбината и со-
вет ветеранов, городской 
благотворительный обще-

ственный фонд «Металлург» пригла-
сили на торжество женщин-ветеранов.

– Дорогие труженицы! – обратился 
к ним Павел Владимирович. – Вы не 
боялись никакого труда, перенесли все 
невзгоды и сохранили в домах уют и 

тепло. От души поздравляю с праздником! 
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое 
мужское плечо, а в душах сохраняется красота 
и гармония.

Вечер получился радостным. Гостьи, 
встретившись с давними подругами в фойе, 
не могли наговориться. Задержались после 
концерта и давние коллеги из управления глав-
ного энергетика: инженер, а теперь и руково-
дитель ветеранской ячейки Галина Загайнова 
и техник-ветеран Зоя Гиллер. Вспоминали 
выезды на посадку капусты, дружбу в кол-
лективе, где значительная разница в возрасте 
и даже переход на другую работу не мешали 
взаимовыручке. Дружеская атмосфера пере-
далась и ветеранской организации, где, 
кстати, немало активных долгожителей: 
Анна Николаевна Волкова, Николай 
Яковлевич Санкин, Тамара Кондратьевна 
Горшкова.

А шестидесятидевятилетней штабелиров-
щице «сортопроката» Тамаре Михайловой в 
этот день немного не повезло: не встретила 
никого из знакомых. Очень понравился ей 
концерт, особенно детский цирковой номер 
и выступление баритона Евгения Сорокина 
с магомаевским репертуаром. Хотелось с 
кем-нибудь разделить удовольствие от уви-
денного и услышанного, но так и осталась 
одна весь вечер. И всё же праздник и подарки 
от благотворительного фонда «Металлург» 
создали хорошее настроение. А после кон-
церта за Тамарой Ивановной приехал сын: 
сбывается праздничное пожелание крепкого 

мужского плеча, прозвучавшее 
со сцены. 

Пожеланий в тот день было 
много. Пусть 
все они сбыва-
ются  

И дружба, и капуста

  ТехНологии | Прооперировали сердце ещё не рождённого ребёнка

Уральские хирурги провели 
первую в России внутриутроб-
ную операцию на сердце 32-
недельного плода. Состояние 
здоровья беременной женщи-
ны и будущего ребенка медики 
оценивают как удовлетвори-
тельное, пишет «Российская 
газета».

П
ациентка из Свердловской 
области дважды пыталась вы-
носить ребенка, но оба раза 

плод погибал из-за тяжёлого порока 
сердца. На 21-й неделе её третьей 
беременности специалисты снова по-
ставили тот же диагноз. Гипоплазию 
левых отделов сердца плода отягчила 
опасность закрытия так называемого 
овального окна между правым и 
левым предсердием, которое обе-
спечивает кровоснабжение во время 
внутриутробного развития. Если бы 
отверстие закрылось, в сердце плода 
перестала бы циркулировать кровь. 
Но даже в противном случае шансы 
родиться у таких детей – всего 50 
процентов: половина новорожден-
ных с этими тяжёлыми диагнозами 
погибает.

Женщина наблюдалась в Уральском 
НИИ охраны материнства и мла-
денчества. На консилиуме ведущие 
специалисты решили оперировать 
сердце плода, на 32-й неделе оно 
размером всего лишь с фалангу 
большого пальца взрослого человека. 
Для вмешательства выбрали менее 
травматичный для женщины способ 

эндоскопии, когда инструменты вво-
дятся через крохотное отверстие.

– Без калечащих разрезов, без 
кровопотери, с большой гарантией 
сохранения органа, с минимальным 
использованием анальгетиков и 
антибиотиков, с наименьшим ри-
ском инфекционных осложнений и 

с блестящими послеоперационными 
результатами, – характеризует эн-
доскопию академик Лейла Адамян, 
главный акушер-гинеколог Минз-
дравсоцразвития РФ.

Еще не родившихся пациентов 
здесь оперируют с 2009-го: пациен-
там, размером с ладонь, переливают 

кровь, вливают лекарства, прочища-
ют почки, разделяют близнецов. Все 
внутриутробные операции, имеющие 
экспериментальный статус, проводят 
по федеральным квотам – бесплатно. 
Их проведение возможно только в 
крупных научных центрах, где консо-
лидируются научные силы – ведущие 
специалисты и самое современное 
оборудование.

Немало времени уральские учё-
ные потратили на изучение опыта 
зарубежных коллег, эксперименты 
на овцах, затем добро на проведение 
операции дал этический комитет. 
После приказа руководства НИИ о 
возможности такого вмешательства 
в институте разработали первые 
в нашей стране протоколы опера-
ции. Потребовалось также время на 
утверждение согласия пациентки.

– С такими же показаниями мы 
сталкивались год назад. В принципе, 
могли бы провести операцию ещё 
тогда, но женщина не решилась. 
Реальная перспектива гибели плода 
вынудила её прервать беременность, 
– рассказала Наталья Косовцова, ру-
ководитель группы внутриутробной 
хирургии НИИ ОММ (на фото). – И 
сейчас мы благодарны нашей паци-
ентке за то, что она нам доверилась. 
Перед операцией мы волновались, 
наверное, намного больше неё.

Помимо бригады хирургов и ане-
стезиологов НИИ, в операционной 
присутствовали кардиохирург и 
сосудистый хирург из областной 
больницы. 45 минут потребовалось 
Наталье Владимировне, чтобы про-
вести трудоёмкую, практически 
ювелирную операцию.

Об отдалённых перспективах гово-
рить еще рано, считают врачи: «Вот 
когда мы беременность доносим, 
потом родим, а затем ребёнок станет 
пациентом кардиологов: сразу после 
рождения мальчика ждёт ещё одна 
операция»... Тем не менее, первый 
опыт операции на сердце плода – это 
серьёзное, этапное достижение рос-
сийской медицины.

Согласно данным Росстата, в Рос-
сии ежегодно рождается 10000 детей 
с врожденным пороком сердца. На 
каждую 1000 рождений приходится 
десять детей, которые нуждаются в 
операции на сердце. Половина детей, 
не получивших вовремя оперативно-
го лечения, умирают в возрасте до 
полугода, ещё четверть – до года.

Пациентки, имеющие жизненные 
показания к высокотехнологичному 
вмешательству, приезжают в екате-
ринбургский НИИ со всей территории 
Урала и Сибири, добираются из Крас-
ноярска и Новосибирска. 
Перечень показаний 
узок, потому методи-
ки фетальной хирур-
гии по самой своей 
сути обречены стать 
эксклюзив-
ными.

Ювелирная работа
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Мастер-класс 
от маэстро
Элла ГОГелиани

В перечне значительных со-
бытий, приуроченных к 20-
летию Магнитогорской госу-
дарственной консерватории 
имени Глинки, значится и 
этот визит: с концертом в 
Магнитогорск едет один из 
известнейших в мире пиани-
стов – Боаз Шарон.

Даже короткий перечень его рега-
лий может сказать многое. Лауреат 
международных конкурсов, побе-
дитель и золотой медалист одного 
из серьезнейших международных 
конкурсов пианистов в городе Хаэн, 
в Испании. Шарон – почётный член 
Пражского университета, пригла-
шенный профессор консерватории 
в Пекине, постоянный член жюри 
многих международных конкурсов 
в Чехии, России, Испании и других 
странах. Он руководит Междуна-
родными мастер-классами для пиа-
нистов в Праге, участвует в Между-
народном фестивале пианистов в 
Рузе. К тому же Боаз Шарон ещё и 
педагог: он профессор Бостонского 
университета, заведующий кафе-
дрой специального фортепиано-
музыкального факультета Бостон-
ского университета.

Дружеские связи со многими 
российскими музыкантами, инте-
рес к преподаванию творческих 
дисциплин в специальных вузах 
России делает его приезд в Маг-
нитку особенно значимым. Кроме 
концерта, который он даст 11 марта, 
Боаз Шарон обязательно встретится 
с руководством Магнитогорской 
консерватории, преподавателями, 
студентами, чтобы составить пред-
ставление об образовательном про-
цессе, методах обучения музыке в 
нашем вузе. Предполагается, что 
маэстро даст мастер-класс.

Те, кто имеет представление о 
творчестве музыкантов, произве-
дения которых Боаз Шарон будет 
играть в магнитогорском концерте, 
оценят этот выбор: Шуман, Брамс, 
Равель, Альбенис, Гершвин. При-
чём  произведение Гершвина «Аме-
риканец в Париже» будет звучать 
в обработке пианиста. Концерт 
пройдёт в консерватории 11 марта 
в 18.30 (0+).

ОльГа БалаБанОВа

Где-то однажды вычитала, что среди 
людей, награждённых природой ры-
жим цветом волос, не бывает бездар-
ностей – эта яркая отметина свыше 
даётся плюсом к таланту. А вот какому 
– это уже в какой-то мере формирует 
общество, окружающая среда. Один-
надцатиклассница школы № 7 Любовь 
Зубова уверена, что мимо карандашей, 
кистей и красок она пройти не могла по 
определению…

–П ытались отдать в танцы, но очень 
быстро я заявила, что мне это не 
надо, – призналась Люба. – Родители, 

надо отдать им должное, были внимательными 
и разглядели, к чему я тяготею. От желания 
рисовать у меня дух захватывало. В детском 
саду моё творчество тоже поощряли: помню, 
как в преддверии Нового года на сон-часе, 
когда всех укладывали спать, мне позволяли 
разрисовывать окна снежными узорами. У 
меня получалось – хорошо рисовала даже в 
столь юном возрасте. 

Потом мечтой Любаши стала художествен-
ная школа. Но туда принимали с пятого класса, 
и Люба три года ходила на подготовительные 
курсы – брать уроки мастерства у преподава-
телей. Кстати, после того, как она закончила 
полный курс художки, её тропа туда не зарос-
ла. Она продолжает оттачивать мастерство под 
руководством учителей школы – в этом году 
ей поступать в университет.

Любовь Зубова стала одной из десяти фи-
налистов конкурса «Ученик года». Выступила 
очень достойно. Про таких, как она, говорят 
– человек с активной жизненной позицией. 
Постоянный участник, лауреат и дипломант 
городских, региональных, всероссийских 
и международных конкурсов, фестивалей, 
выставок художественного творчества. В 
старших классах она – у руля детской обще-
ственной организации «Седьмая галактика». 
Даже название ей под стать, галактика – её 
масштаб. Люба принимала участие в много-
численных флешмобах, движении «Молодая 

гвардия», два года назад представляла Челя-
бинскую область на десятом фестивале нацио-
нальных культур во всероссийском детском 
центре «Океан». Перечислять всё, что вошло 
в портфолио Любови Зубовой, займёт много 
времени. А вот об одном творческом проекте, 
который в числе других Люба представила на 
конкурсе «Ученик года», хочется рассказать 
особо. Это «История в лицах».

– Изначально предполагалось оформить 
кабинет истории и обществознания, – расска-
зывает девушка. – Получилась, на мой взгляд, 
интересная настенная фреска, по которой 
можно изучать тех, кто внёс большой вклад в 
историю страны и мира. 

Из всех конкурсных заданий, которые пред-
лагалось выполнить участникам, лучше всего 
Любе удались практические: на мастер-классе, 
к примеру, она научила своих сверстников 
работать в технике «батик по-сырому». 

То, что рисует Люба, необычно, потому и 
вызывает интерес. 

– Я не люблю гиперреализм, – признаётся 
юная художница. – Это же не фотография. 
Мне нравится использовать в одной работе 
разные техники и материалы. Могу увлечься 
и работать часами, ночи напролёт – если вдох-
новение пришло, уже не остановиться. 

Ученице 11 класса Любови Зубовой в этом 
году предстоит поступать в университет. То, 
что это будет художественная академия, – она 
не сомневается.  Скорее всего – в Екатерин-
бурге, на графический дизайн. Хотелось бы 
замахнуться на Питер, но может не получиться 
чисто технически: творческие специальности 
требуют личного присутствия абитуриента 
– тут не отделаешься растиражированной 
отсылкой в вузы сертификатов. Учится Люба 
хорошо, без троек. Говорит,  что могла бы и 
лучше. И смело признаётся, что для неё уче-
ба не главное – тратить себя нужно там, где 
есть будущее. Надо сказать, что это позиция 
многих сегодняшних старшеклассников, уже 
определившихся с выбором специальности, 
и, вполне вероятно, она имеет право на су-
ществование.  

–  Если что-то нравится и в этом видишь 
для себя перспективу, – уверена Люба Зубо-
ва, –  это можно довести до совершенства, и 
обязательно будет успех 

алла каньШина

Хирург-стоматолог Даниил Кияшко – из 
«комбинатской фамилии»: дед Валентин 
Кияшко в девяностые руководил ком-
плексом капремонтов и финансирования 
ММК. Внук же – из поколения, принимаю-
щего на себя ответственность за страну. 
Это они, тридцатилетние, заканчивают 
второе высшее, примыкают к профес-
сионалам, вступают в ответственные 
должности, платят кредиты, формируют 
общественное мнение, первыми испы-
тывают новинки прогресса, выполняют 
демографическую программу и воспи-
тывают будущее страны. 

К такой жизни готовятся со школы. У Даниила 
так и вышло. Ещё подростком определился 
с будущей профессией, благо в семье есть 

медики: отец – анестезиолог, дядя – стоматолог. 
Правда, поначалу мечтал об археологии, но взрос-
лые объяснили: профессия далека от реальности. 
Наверное, они правы: брат Даниила Дарий – они 
погодки – выбрал профессию, о которой мечтал, 
а теперь подумывает переквалифицироваться в 
зубные техники. Тем временем Даниил Кияшко, 
пройдя после Пермской медицинской академии 
школу Фарсияна Кулиева в стоматологии № 2, где 
и сам теперь трудится, вовсю пользуется един-
ственной привилегией профессионала: повышать 
квалификацию. В медицине таких возможностей 
– как ни в одной другой сфере: ночные дежурства, 
работа в нескольких медучреждениях, обслу-

живание детей и взрослых, экстренные случаи. 
Многие задачи, которые ему доверяют, указывают 
на степень квалификации. Молодой хирург стома-
тологии № 2 подменяет отсутствующих врачей 
в челюстно-лицевом отделении объединённой 
медсанчасти города и комбината, ассистирует в 
операциях, работает в поликлиническом кабинете 
неотложной помощи, где от хирурга ждут само-
стоятельных действий – ночью, без рентгена, рас-
считывая только на помощь медсестры. Нагрузка 
немалая, и полушутя врач признается: иногда от 
усталости хочется стать Робинзоном. И так же 
полусерьёзно добавляет: успеть бы сделать всё в 
профессии ко времени, когда профессиональные 
болезни – глухота от бормашины или болезни 
суставов – лишат работоспособности. Но даже в 
этом случае он рассчитывает найти себя, скажем, 
в наставничестве. 

А вот с детьми Даниил Кияшко принципиально 
не работает. Конечно, окажет экстренную помощь 
при травме, но в дальнейшем детям необходимо 
обслуживание у своего, детского стоматолога. 
Потому особенно не любит дежурить в «неот-
ложке» в вечерние часы: они дают наибольшее 
число детских травм, когда родители, вернувшись 
с работы, пытаются прогулками компенсировать 
детям недостаток общения, забывая, что потемну 
от горок, качелей и догонялок одни неприятности. 
И не принимает хирург родительских жалоб на не-
хватку времени утром сводить ребенка к детскому 
стоматологу: конфеты покупать успеваете, а зубы 
лечить – нет?  

В этом – не только профессиональная, но и от-
цовская позиция. Кияшко-младшему, Андрею, уже 
двенадцать. Тянется за отцом. Вслед за ним учится 
стряпне, которую Даниил Джихадович уважает 

как серьёзное искусство: они с же-
ной Еленой на равных справляются 
с готовкой не только шашлыка, считающегося 
мужской кулинарией, но и борща или плова. И 
как отец когда-то вслед за своим дядей окунался 
в крещенскую прорубь, так и Андрей попытался 
моржевать вместе с ними. Пока пацана хватило 
только на полоскание ног – ничего, со временем 
сам определится, нужно ли это ему. Но главное: 
уже хочет быть врачом, тем более что не только 
отец, но и мама, и челябин-
ские бабушка с дедуш-
кой – тоже врачи. 

А еще Даниил Ки-
яшко признаётся, к 
чему хотел бы прий-
ти – ещё одного ре-
бёнка, рассчитаться 
наконец с кредита-
ми и «уйти» в вы-
сокие технологии. 
Семья, стабильность, 
профессионализм 
– если это ма-
нифест трид-
цатилетних, 
то страна в 
хороших 
руках 

Галактика Любови Зубовой

Привилегия профи

Уважаемые жители 
и гости Магнитогорска!

Центральный каток приглашает 
вас насладиться последними зим-
ними днями. Романтическое зим-
нее настроение и отдых на льду 
сопровождаются светомузыкой. 
На катке действуют скидки. Ждем 
вас по адресу: Набережная 9/1, 
телефон для справок 26-64-23.
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 Книга – лучший подарок, но подарок лучше, чем книга. Жанна Голоногова

 Социальная тенденция | В марте каждый мужчина задумывается о том, из чего же сделаны наши девчонки

 наСтроение | Чем одарить наших дам, чтобы они чувствовали себя счастливыми

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

Продолжаем подарочную тему, 
недавно поднятую журнали-
стом «ММ» Максимом Юли-
ным в материале «Дарёному 
коню только в зубы и смотрят». 
Не зря же как эпидемия рас-
пространилась шутка о том, что 
Валентинов день и 23 февраля 
– лишь разминка перед Вось-
мым марта.

П
омню, моей подруге 
муж подарил на женский 
день утюг. И очень 

удивился, когда у неё сдела-
лось такое лицо, будто она 
его, не сходя с места, этим 
утюгом и отутюжит. Потом 
они отправились в книжный ма-
газин и купили ей художественный 
альбом Сальвадора Дали. Она любила 
искусство, а не гладить. Хотя бы в 
праздники.

А брат другой моей знакомой 

каждый год в марте дарил ей чёрные 
колготки. Кстати, потом она вышла 
замуж и уехала на пмж в Германию 
– мне кажется, когда она принимала 
это решение, чёрные колготки тоже 
сыграли свою чёрную роль.

Вспоминается и ещё одна женщи-
на, одаренная в марте настенными 
часами – презент «бесполый», но не 
обидный. А на дне коробки лежала 
подписанная открытка с днём рожде-
ния – чужим. Дарить не пригодившее-
ся дарёное – сегодня это осознанная 
необходимость, как свобода по Карлу 
Марксу.

Накануне весеннего праздника 
на помощь мужчинам приходит 

Интернет, а именно 
сайты с вишлиста-

ми, от английского wish list — список 
желаний. Появились они на волне 
западных учений о материализации и 
визуализации желаний. А прижились 
на нашей почве, потому что мы ими 
уже пользовались – в детстве, когда 
писали письмо Деду Морозу. Роди-
тели узнавали о наших «хотелках» и 
исполняли желания.

Теперь списки создают и взрослые 
девочки. Во-первых, самой полезно 
подумать на тему, чего же я хочу. Во-
вторых, можно открыто сообщить о 
своих желаниях – не стыдно записать 
и золотое колечко, и «смешную по-
душку в виде коровы, «порося», беге-
мота или кота». А уж даритель пусть 
сам выбирает из списка. В-третьих, 
вишлисты предусматривают и кар-
тинку, и ссылку на сайт с конкретным 
указанием производителя. Не попадё-

те впросак ни с маркой крема, 
ни с сортом зелёного чая 

– «молочный улун» и 
«никакой другой», ни с 

книжкой – «Горе от ума» 
Грибоедова, карманный бумажный 
вариант в твёрдом переплёте». Ну что 

может быть конкретней и понятней?
Кстати, желания имеют рейтинг 

«необходимости», измеряющийся 
звёздочками – чем их больше, тем 
вещь нужнее. А после исполнения 
желаний они перемещаются в «испол-
ненные» с благодарностью: «себе», 
«любимому», «тёте с дядей», «або-
нементу в спортзал», «выходным» и 
«Лене – за компанию».

Существует новая экономическая 
тенденция – маркетологи рассматри-
вают такие списки как заявки клиен-
тов, поэтому могут ориентироваться 
на них и даже рассылать рекламные 
предложения. Так что у вишлистов 
есть свои минусы, включая и от-
сутствие спонтанности в процессе 
одаривания. Однако плюсов всё же 
больше.

Где найти вишлист знакомых 
барышень? На Facebook, MySpace, 
Livejournal, «Яндексе» или специ-
альных сайтах, подобных Mywishlist.
ru. Если же вишлиста нет, не беда – на 
удачную идею можно натолкнуться, 
изучая чужие списки. Ведь это не 
бесполезные статьи «Что подарить 

на Восьмое марта», а реальные же-
лания конкретных людей, будь то 
прозрачный зонт – «лето, дождь, а 
я вся такая с прозрачным зонтом», 
билеты в кино на ночной сеанс, бес-
проводная мышка или «укротитель-
ница строптивых волос» расчёска с 
ионизацией – готова спорить, вы о 
такой и не слыхали.

Заодно можно поинтересоваться 
«антивишлистами» – есть и такие. 
Вы с удивлением узнаете, что в этот 
список барышни часто включают: 
мягкие игрушки-«пылесборники», 
рамки для фото, чашки и кружки, гели 
для душа и шампуни, свечи, статуэтки 
и сувениры, и даже – ничего святого 
– «розовые розы».

Впрочем, старая детская песенка 
про то, из чего же сделаны наши дев-
чонки, актуальности ещё не потеряла. 
На вишлисте Mywishlist.ru цветочков 
хотят 3693 девушки, звоночков – ви-
димо, по новым телефонам – 3496 , 
платочков – 414, тетрадок – 493, мар-
меладок – 216, трое не отказались бы 
от клубочков, и никто – от романтики, 
чуда и ощущения праздника 

Звезду с неба 
или духи?
Мнение мужчин

Не следует дарить кол-
легам женского пола кос-
метику, моющие средства 
и парфюмерию, не зная 
их предпочтений. Некото-
рые ранимые натуры могут 
воспринять такие подарочки 
как намёк на их недоста-
точно ухоженный вид. Для 
официальных подарков по-
дойдут утончённые сувениры, 
вазы, рамки для фото и другие 
декоративные предметы, сладости 
в коробках, канцелярские принад-
лежности. Цветы в букетах или в 
горшках – всегда беспроигрыш-
ный вариант.

Классический вариант подар-
ка для близких женщин – мам, 
жен, возлюбленных – красивые 
предметы домашнего обихода и 
разные бытовые приспособления, 

способные облегчить домашний 
труд. Ну и, конечно же, ни 
одна женщина не откажется 
от высококачественной кос-
метики, дорогих духов, ро-
скошного белья, шикарной 
сумки на международный 

женский день.

Мнение женщин
Подарок для женщины каж-

дой зависит от степени вашего 
знакомства и уровня отноше-
ний. Неофициальный или 
дорогой подарок на 8 Марта 
от малознакомого мужчи-
ны может заставить жен-
щину почувствовать себя в 
долгу перед ним и вызвать 
чувство неловкости. Неко-
торые оценят это как попытку 
мужчины похвастаться своим 

денежным положением. Всем зна-
комым и коллегам по работе лучше 
подарить официальные элегант-
ные подарки. А вот для близкой 
женщины подойдут и украшения, 
и косметика, и абонемент в спорт-
зал, и даже романтично украшен-
ный торт – если вы интересуетесь 
ее вкусами и пристрастиями, то 
проблем возникнуть не должно.

И не забудьте про цветы! Трудно 
представить себе Восьмое марта 

без этого атрибута. Даже если 
размер кошелька не позволяет 

преподнести дорогостоящий 
подарок, прекрасный букет 
цветов это компенсирует. 
Цветы в начале весны осо-
бенно поднимают настрое-

ние и настраивают на роман-
тический лад, ведь они сим-

волизируют само очарование 
пробуждающейся природы.

Из цветочков и звоночков

Звоните нам:
ТЕлЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕлЕфОН ОТдЕлА РЕКлАмы (3519) 39-60-79
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Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79 Эхо олимпиады

елена леЩинСкаЯ

В середине февраля в мате-
риале «Снежная жара» «ММ» 
передавал магнитогорцам 
сочинский привет от Анны 
Кирьяновой. Сегодня оча-
ровательный волонтёр XXII 
Олимпийских зимних игр де-
лится впечатлениями об этом 
событии.

Адаптация
Перед дальней дорогой Анна, конеч-

но, волновалась. Лететь предстояло 
одной, без друзей и знакомых. Забла-
говременно она списалась с потен-
циальной попутчицей – женщиной-
волонтёром из Москвы. Они встре-
тились на борту рейса «Челябинск 
– Москва – Адлер». Оказавшись в 
самолёте, одновременно открыли но-
утбуки, начали писать друг другу – и, 
подняв глаза, увидели, что можно уже 
и в реале пообщаться. До гостиницы 
«АкваЛоо» добирались на одном 
такси. Потом вихрь олимпийских со-
бытий разбросал их в разные стороны 
– пересекались лишь изредка.

Сочинский марафон начался для 
Анны Кирьяновой вечером 4 февраля. 
Она ещё застала последние ремонтные 
работы. «В коридоре, ведущем к наше-
му номеру, увидела скатанный ковёр и 
унитаз. Правда, до начала Олимпиады 
признаки завершающегося ремонта 
исчезли. Успели к сроку.

Соседками Ани по комнате были 
20-летняя студентка из Тюмени и 
28-летняя сотрудница новосибирской 
телекомпании. В двухместном номере 
поставили дополнительную кровать. 
Разместились вполне комфортно. 
Условия приемлемые: небольшая 
прихожая, санузел с душем, в комнате, 
помимо кроватей, – тумбочки, шкаф 
для одежды, холодильник и телеви-
зор. Вайфай – только в холле. Запрета 
на выкладывание в Сеть негативной 
информации не было – по крайней 
мере, внимание волонтёров, занятых 
в сфере аккредитации, на этом не ак-
центировали. Да и после возвращения 
со смены было уже не до Интернета. 
Одна только дорога до места работы 

и обратно – больше трёх часов. Элек-
тричка «Туапсе–Сочи», затем «ласточ-
ка» «Сочи–Олимпийский парк», а там 
– минут 20 быстрой ходьбы.

Пункты досмотра в Сочи и в Олим-
пийском парке – посерьёзнее, чем в 
московских аэропортах. Вскоре их 
начинаешь воспринимать как долж-
ное – автоматически выкладываешь 
из кармана всё, от мобильника до 
ключей, ставишь рюкзак 
на ленту...

Первый вопрос, который 
задавали Анне друзья и 
родственники после воз-
вращения из Сочи: «Тебя 
там что, не кормили?» И 
правда, девушка, и без 
того стройная, сбросила за 
Олимпиаду три кило и вы-
глядит ощутимо похудев-
шей. Аня только смеётся в 
ответ: «Кормили, и ещё как! Просто 
приходилось много передвигаться 
пешком». Вроде всё близко, но пока 
дойдёшь… Когда Аня увидела, как 
в Прибрежной олимпийской деревне 
спортсмены едут в столовую на вело-
сипеде, её это уже не удивило.

Medals Plaza
Первые пару дней Анна отра-

ботала в службе аккре-
дитации, но к началу 
Олимпиады основная 
масса спортсменов уже 
заехала. Размеренный 
ритм, никакой на-
пряжёнки. Но за 
тем ли Аня летела 
за тысячи кило-
метров? Она была 
в числе волонтёров, 
попросивших у руко-
водства более энер-
гичной работы. Так 
для магнитогорской 
девушки начались череда 
жарких дней, в иные из 

которых, впрочем, приходилось и 
помёрзнуть.

Большую часть своего рабочего 
времени Анна провела на Medals 
Plaza, которая с 7 по 23 февраля была 
сердцем всего мира. Пылающий 
олимпийский факел, развевающиеся 
по ветру флаги… Волонтёры с 13.00 
до 17.00 проверяли допуск к сцене и 
в гримёрки не только спортсменов и 

сопровождающих их лиц, но 
и самих награждающих и ар-
тистов, радовавших публи-
ку своим творчеством. По 
вечерам, после 17.00, при-
ходили мужчины в зелёной 
униформе, волонтёры же 
перемещались на дежурство 
к мосту, по которому спор-
тсмены шли к пьедесталу 
почёта. А ещё за порядком в 
Олимпийском парке следили 

полицейские – улыбчивые и одетые в 
специальную форму, в том же стиле, 
что и у волонтёров, но в фиолетовых 
тонах.

Нередко подходили болельщики с 
вопросом: «А как пройти на мост?» 
– на тот подиум, по которому меда-
листы шли за наградами. Однако без 
специальной аккредитации проход на 
дорогу славы был запрещён. Более 
того, работавшие у сцены волонтёры 

получали к основной 
аккредитации до-

полнительную. 
Ещё бы, уж очень 
ответственное 
место.

П о п а л а  л и 
Анна в объективы 

телекамер? Этого 
она не знает. Может 
быть, где-то и мель-
кнула. Вот её фото на-

верняка разошлись по 
миру – желающих запе-
чатлеться с волонтёра-
ми было хоть отбавляй. 
Чаще всего болельщики 

из разных стран обращались к парням 
и девушкам в яркой, узнаваемой фор-
ме с вопросами, как пройти. Могли 
обратиться с каким-то поручением 
организаторы. Тем не менее, часть 
волонтёров и в выходные дни не рас-
ставались с удобным рюкзачком и 
курткой-жилетом. А для Ани самым 
значимым предметом гардероба ока-
зался снуд – модный и тёплый круго-
вой шарф, перед отъездом подаренный 
свекровью. Работа постоянно под 
открытым небом. Днём было около 
14 градусов, вроде бы не холодно, но в 
обед с моря начинал дуть пронизываю-
щий ветер. Как-то в Анину смену не-
сколько часов шёл проливной дождь. 
Стояла у сцены, «запаковавшись» в 
безразмерный дождевик, надетый 
поверх куртки и рюкзака. А что ещё 
оставалось? «Зато я в Сочи, на Олим-
пиаде», – подбадривала себя Аня.

Девушка считает, что с рабочим гра-
фиком ей повезло: через день с 13.00 
до 21.00, не считая дороги. Выходные 
она посвящала осмотру местных кра-
сот. Побывала в океанариуме в Адлере, 
парке Ривьера в Сочи. В Прибрежной 
и Горной деревнях. И – ещё в самом 
начале Олимпиады – в Доме болель-
щика, где желающим предоставляли 
возможность сфотографироваться с 
раритетами вроде футболки Третьяка 
и спортивным снаряжением, а ещё 
дарили справочник с фотографиями и 
краткими сведениями о наших олим-
пийцах. Аня на этом справочнике по-
том, на Medals Plaza, взяла несколько 
автографов, но особо за росчерками 
пера медалистов и совместными фото 
со звёздами спорта не охотилась – ей 
показались важнее «живые» впечат-
ления. Аня с улыбкой вспоминает, 
как некоторые болельщики сначала 
встречали спускающихся с «моста» 
медалистов понятным на всех языках 
криком: «Автограф!» – а потом оза-
даченно спрашивали у соседей: «Ой, 
а кто это был? А, сейчас посмотрим в 
списке, кого сегодня награждают».

Конечно, доброжелательные рос-
сияне тепло приветствовали всех 
победителей и призёров – но соотече-
ственников встречали настоящими 
овациями.

Послевкусие
Что осталось Анне Кирьяновой на 

память об Олимпиаде, кроме впечат-
лений? Сувениры из Сочи. Значки из 
разных стран – ими болельщики обме-
нивались с особенным энтузиазмом. 
Аня взяла с собой из дома календарики 
и магниты с видами Магнитки и знач-
ки с символикой ММК – кстати, один 
из них уехал в Атланту. Волонтёрам 
на память остались бэйджи с аккре-
дитацией. На прощание им вручили 
благодарственное письмо управления 
аккредитации Олимпийской семьи и 
памятный сертификат, подписанный 
президентом Международного олим-
пийского комитета Томасом Бахом 
и президентом Организационного 
комитета XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи Дмитрием 
Чернышенко. А ещё Аня привезла с 
собой олимпийского мишку.

На этом её путешествие, пожалуй, 
ещё не завершилось. 28 марта она 
вместе со всеми олимпийскими и 
паралимпийскими волонтёрами при-
глашена в Голубой зал резиденции 
губернатора Челябинской области на 
торжественный приём. Об этой по-
ездке мы непременно расскажем на 
страницах «ММ».

А пока для Анны Кирьяновой про-
должаются трудовые будни. Жизнь 
входит в привычную колею. Но нет-
нет, да и вспомнятся волонтёрский 
позитив и шум зимнего Черного моря 
на пустынных пляжах…

Сочинский марафон

 вЗгляд | Горячий волонтёрский февраль анны кирьяновой – воспоминание на всю жизнь

 Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Коко Шанель

олимпийское 
путешествие 
анны закончится  
в Голубом зале 
резиденции 
губернатора 
области
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 Крутятся деньги, а люди выкручиваются. Евгений Ханкин

 Семейный бюджет | Как сэкономить на электроэнергии?

Почаще мойте люстры
Хотите меньше платить за свет? 
Делайте так!

1. Выключайте свет, 
выходя из комнаты!

Не думайте, что лам-
почки потребляют мало 
энергии.  Например, 
если вы живёте в трёх-
комнатной квартире и 
каждый вечер во всех 
комнатах горит свет, в 

месяц может «нагореть» до 
80 кВт*ч! Если ваши дети 

боятся темноты и спят с вклю-
чённым светом, вместо обычного 

ночника купите светодиодный. Расход 
электроэнергии будет примерно в 
четыре раза меньше.

2. В электрическом чай-
нике кипятите ровно столь-
ко, сколько надо.

На одну чашку чая нужно 
всего 0,2 л воды, а в обычный 
чайник входит 1,7 л. Если на-

льёте в него доверху, по-
лучится, что электроэнер-

гия на подогрев оставшихся 
1,5 литра потратится впустую!

3. Бельё гладьте всё сразу.
Тогда не придётся лишний 

раз включать утюг. Когда в 
стопке останется последняя 
вещь, выньте из розетки 
вилку утюга. Он ещё долго 
останется горячим, поэтому 

отлично справится с мя-
той вещью.

4. Поставьте энергосберегающие лам-
почки.

Они стоят дорого, но зато и горят 
намного дольше, чем обычные. 
А главное – тратят в 2–3 раза 
меньше электричества! Но 
такой способ экономии вам 
не подойдёт, если у вас в 
квартире старая проводка или 
скачет напряжение. От этого 
энергосберегающие лампочки будут часто 
перегорать. На покупку новых потратите 
больше, чем выгадаете.

5. Вынимайте электроприборы из ро-
зетки.

Они тратят энергию, 
даже когда вы ими 

не пользуетесь! 
Например, за 
ме сяц  теле -
визор может 
«сожрать» до-
полнительно 

до 8 кВт*ч, му-
зыкальный центр 

– до 6 кВт*ч, ми-
кроволновка – до 5 кВт*ч. А ведь в доме 

наверняка есть и другая бытовая техника 
и электроника!

6. Откажитесь от предметов инте-
рьера, которые работают от сети.

Это цифровые фоторамки, картины с 
подсветкой, декоративные светильники, 
которые украшают дом и тратят элек-
троэнергию! Денежки будут капать 
каждую минуту работы от розетки. И 
за год выльются в ощутимую сумму!

7. Почаще мойте люстры.
Вытирайте пыль с лампочек, из-за 

грязи они хуже светят. Вам придёт-
ся включать дополнительное 

освещение, а это лишние 
траты.

8. Следите, чтобы не было 
накипи в электрочайнике.
Так и вода быстрее согреется, и 

вы за электроэнергию не переплати-
те. А ещё регулярно чистите решётку 

на задней стенке холодильника. Из-за 
пыли он сильно нагревается и тратит 

больше электричества.

9. Выбирайте экономичные программы 
стирки.

Больше всего электроэ-
нергии тратится на нагрев 
воды. Например, двух-

часовая стирка при 40°С 
обойдётся вам дешевле, чем 

если будете 
стирать один 

час, но при 60°С. 
И не переживай-
те за качество: 
при 40°С бельё 
прекрасно от-
стирывается. 

И с п о л ь -
зуйте про-
грамму от 
60°С и выше 
только для 
очень гряз-
ного белья. 
Д л я  с л а -
бозагрязнен -
ных вещей пользуйтесь программой 
экспресс-стирки. А ещё учтите, что 

при неполной загрузке машинка израсходует 
столько же воды и электричества, как и при 

полном баке. Чтобы не переплачивать, 
загружайте барабан по полной!

10. С умом пользуйтесь бытовой 
техникой!

Если у вас газовая плита – выгоднее 
кипятить воду на огне, а не в электрочай-
нике! Кстати, времени это займет почти 
столько же. Вместо микроволновки разо-
гревайте на огне. А вот если 
плита у вас элек-
трическая и 
долго на-
гревается, 
наоборот, 

меньше по-
тратите, если 
во спользуете сь 
мелкой бытовой 
техникой. Надо сва-
рить макароны? Воду 
для варки вскипятите 
в электрочайнике, а не 
на плите. Электри-
чества потратите 
меньше 

 кредиты

Долг для погашения дол-
га? Это не абсурд, а уже 
обыденность. Попавшие 
в кабалу сограждане, не 
имея средств, перестают 
платить, а на них обруши-
ваются ещё и санкции. 
И удавка затягивается 
сильнее.

Интернет забит подобными 
«финансовыми отчётами»:

«У меня есть долг перед 
банком. Выплачивать не отка-
зываюсь, но на данный момент 
денег нет, работы тоже. В банке 
угрожают подать на меня в суд 
как на мошенницу. А я ведь пла-
тила, пока была возможность. 
Что делать?»

«Муж брал три кредита в 
разных банках, большую часть 
долга мы отдали. Затем платить 
перестали, потому что муж 
потерял работу, да ещё по-
пал в аварию. Подключились 
коллекторские агентства. Наш 
оставшийся долг с 76 тысяч 

вырос вдвое. Живём как на 
вулкане...»

Чем заканчиваются такие 
истории? Да по-разному. Не так 
давно в Петербурге была про-
дана квартира за 79 миллионов 
рублей в счёт погашения долга. 
Но, понятно, не все располагают 
подобной недвижимостью. Зато 
тех, кого долги гнут к земле, – 
миллионы. По свежим данным 
ЦБ, сумма кредитов физлицам 
составила к началу года почти 
10 триллионов рублей. Сред-
ний кредит – 300 тысяч: 10 
среднемесячных российских 
зарплат. За минувшие два года 
объём заимствований вырос в 
1,8 раза. И продолжает расти 
просроченная задолженность, 
достигнув 440 миллиардов. Рост 
за год – на 40 процентов. Дело 

движется к масштабному кри-
зису неплатежей. Уже сегодня 
около 4 миллионов граждан не 
могут рассчитаться по своим 
обязательствам.

– Одной из причин задержек 
платежей по кредитам стало за-
медление темпов роста зарпла-
ты, – комментирует ситуацию 
старший вице-президент На-
циональной службы взыскания 
Сергей Шпетер. – Основная 
масса долговой нагрузки – доро-
гие потребительские кредиты. 
Большинство наших должни-
ков – жертвы потребительского 
бума. Сиюминутное желание 
приобрести ту или иную вещь 
или услугу часто мешает трезво 
мыслить...

А тут ещё агрессивная ре-
клама заманивает доверчивых 

граждан в ловушку: «Быстрое 
оформление кредита, без под-
тверждения дохода и подтверж-
дения занятости, без залога 
и поручителей, без комиссии 
за выдачу...» Покажи паспорт, 
подпиши бумажку – и бери 
деньги! Но такая простота хуже 
воровства. В результате каждый 
десятый заёмщик имеет два 
кредита, каждый пятнадцатый – 
три, четыре и более. Мотыльки 
летят на огонь: берут новые кре-
диты, чтобы платить по взятым 
ранее. Спираль раскручивается 
сильнее 

Кто и сколько задолжал
Мужчины

Возраст Доля

Средний 
долг (тысяч 

рублей)

Средний 
срок непла-
тежей (дней)

131 543
до 22 лет 3 % 26 231

22–35 53 % 128 481
36–60 42 % 165 637
60 лет 

и старше 2 % 126 712

Женщины

Возраст Доля

Средний 
долг (тысяч 

рублей)

Средний 
срок непла-
тежей (дней)

109 533
до 22 лет 3 % 25 215

22–35 44 % 107 460
36–60 50 % 141 603
60 лет 

и старше 3 % 87 685

 опроС

На что россиянам 
не хватает денег?
Судя по опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, 62 про-
цента россиян не имеют вообще никаких 
сбережений. А на что мечтают потратить 
деньги те, кто их копит или собирается 
накопить?

На покупку квартиры или дома – 29.
На чёрный день – 28.
На всякий случай, про запас – 25.
На лечение – 18.
На образование – 13.
На отдых, развлечения, путешествия – 13.
На покупку автомобиля – 11.
На случай потери работы – 10.
На покупку дорогих вещей – 9.
На покупку земли, дачи, садового до-

мика – 7.
Опрос ВЦИОМ проведён с участием 1600 

человек в 130 населённых пунктах 42-х регионов 
РФ. Ответы даны в процентах.

 валюта

Хитрости 
финансистов
Валюты меняются в цене лишь в от-
ношении друг друга. Чтобы не зависеть 
от этих колебаний, просто держите часть 
сбережений в валютах других стран – 
долларах и евро. Пропорции определяйте 
сами. По стандартам – это 50 процентов 
на 50. Одна часть в рублях, другая – в 
других валютах.

Экзотические валюты покупать нет смысла. 
Большинство инвесторов в мире держат капи-
талы в основных мировых дензнаках: американ-
ских и европейских. Да и курс покупки-продажи 
тех же китайских юаней, японских иен и даже 
швейцарских франков в российских банках 
крайне невыгодный.

Покупайте валюту заранее, не откладывайте 
на последний день. Особенно если вы часто 
ездите за рубеж. Пусть половина необходимой 
суммы будет у вас под рукой. Даже если курс 
доллара или евро к моменту вылета упадёт, вто-
рую половину суммы вы купите по более низкой 
цене. А если вырастет – вы всё равно в плюсе, 
потому что часть валюты приобрели заранее.

Хранить любые свободные денежные знаки 
лучше в банке. Средняя ставка по рублёвым 
депозитам сейчас составляет 8–9 процентов 
годовых, по валютным – 3–4 процента годовых. 
Мелочь, а всё равно приятно и полезно.

Замкнутый круг

Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 алёна Юрьева

Конец 20-х начало 30-х годов прошлого 
века вошёл в историю страны как время 
грандиозных свершений. Это был пери-
од, когда один за другим возникали и 
реализовывались великие идеи и планы 
по скорейшей электрификации и автомо-
билизации, ликвидации безграмотности. 
Тогда же возник и план по радиофикации 
всей страны. И в первую очередь тех 
районов, от которых напрямую зависело 
развитие экономики СССР. 

Первая ласточка
Магнитка с первых же дней была объявлена 

«стройкой века». Уже одна эта формулировка 
красноречиво говорила о том, какие надежды 
связывало с будущим городом руководство 
партии и страны. Магнитка должна была стать 
своего рода образцом «советского строитель-
ства». И не только в плане архитектуры, но и по 
части идеологии. Немалая роль в этом процессе 
отводилась кино и радио. Если первое влияло на 
умы и сердца рабочих посредством картинки, то 
второе позволяло организовывать «митинги» в 
масштабах страны – с миллионами. Ещё на заре 
советского радиовещания идея «митинга с мил-
лионами» не давала покоя Ленину. Спустя годы 
соратники оценили и прозорливость Ильича, и 
возможности радио. И сделали выводы.

Так что одновременно с первым строитель-
ным оборудованием к Магнитной горе прибыло 
и оборудование для радиостанции. Разместили 
его в здании заводоуправления, на первом эта-
же. Отсюда потянулись первые радиопровода к 
баракам и стройобъектам. Перед руководством 
Магнитогорска была поставлена задача скорей-
шей организации регулярного радиовещания, в 
том числе местного. Предполагалось, что уже с 
1 октября 1930 года иногородние станции станут 
вещать четыре часа в сутки, а местные – три. 

День радио
Радиофикация Магнитки проходила  не так 

быстро, как того требовало начальство. В 1930 
году на Магнитострое находилось около 700 
радиоустановок, но ни одна из них не работала. 
А ведь предстояло не просто провести радио «в 

гущу рабочих масс». Требовалось также решить 
вопросы со штатом, обеспечить техническую 
возможность для трансляции собраний, вечеров, 
митингов, организовать в бараках коллективное 
прослушивание радиопередач.

Что же слушали рабочие Магнитки по радио 
в начале 30-х годов? Одной из самых распро-
страненных в те времена была радиогазета. 
Она объединяла информационные выпуски, 
политические доклады, актуальные репортажи, 
беседы на научные темы, концерты по заявкам, 
фельетоны и интервью с руководителями. Кроме 
того, проводились радиомитинги, радиопере-
клички, радиорейды и радиособрания. Первый 
номер радиогазеты вышел в эфир 1 сентября 
1930 года. Эта дата и стала официальным днём 
открытия радио в Магнитке. Тогда же по случаю 
столь знаменательного события в Сосновском 
клубе состоялся праздничный вечер.

Любопытно, что для города и села были 
установлены различные тарифы за пользова-
ние радио. Городские столовые, кино, клубы 
и магазины должны были ежемесячно платить 
пять рублей. Частные лица – два процента с 
оклада. Репродуктор «Красная заря» – в обиходе 
«тарелка» – для общественных организаций  
стоил 12 рублей 78 копеек, для частных лиц на 
рубль дешевле. Приёмник «Рекорд» обходился 
в 20 рублей. Для села Уральский областной 
радиоцентр объявил следующие цены: «Плата за 
репродуктор «Красная заря» – вместе с установ-
кой – для колхозников  и бедняков 30 рублей. Для 
единоличников, членов профсоюза, военных и 
организованных кустарей – 32 рубля. Для крас-
ных партизан, орденоносцев и персональных 
пенсионеров – скидка 50 процентов». 

Первые радиозайцы
Уже в начале 30-х годов советские власти 

стали активно использовать систему радио-
глушения. По сути – это было одной из форм 
технической цензуры. Суть её в следующем: на 
частотах той радиостанции, которая по идео-
логическим или иным соображениям не нра-

вилась руководству СССР, 
транслировался какой-либо 
шум. Так же глушили и 
радиохулиганов, которые 

периодически врезались в эфир. Таких 
радиохулиганов, или, как их ещё на-
зывали, радиозайцев, было немало и 
в Магнитке. Радио стало массовым. 
Обычные юноши и девушки с увле-
чением собирали простейшие детек-
торные приёмники и передатчики, 
посредством которых перекликались 
со своими товарищами.

В первые же дни Великой Отече-
ственной войны гражданам СССР 
было предписано сдать на государ-
ственное хранение все имеющиеся у 
них радиоприемники, за исключением 
репродукторов проводного вещания. 
Нарушители этого приказа подлежали 
немедленному аресту. В военные годы 
радио было своеобразным мостиком 
между фронтом и тылом. За период с 1941 
по 1945 годы только в выпусках «Послед-
них известий» Центрального вещания было 
передано до семи тысяч корреспонденций из 
действующей армии. Место многих довоенных 
рубрик заняли фронтовые передачи. Особой по-
пулярностью пользовались программы «Письма 
на фронт» и «Письма с фронта». Кстати, именно 
по радио люди впервые услышали такие песни, 
как «Священная война», «В лесу прифронто-
вом», «Эх, дороги». Радио принесло и весть о 
капитуляции фашистской армии. 

Бронзовая связь
Одновременно с радио в Магнитке появилась 

и телефонная связь. Объекты Магнитостроя 
были разбросаны на десятки километров, так 
что без телефона координировать работу было 
довольно трудно. Как и радио, телефонную 
станцию приютило заводоуправление.

Первыми телефоны получили пожарная 
команда, военизированная охрана завода, 
аварийные службы и скорая помощь. Далее в 
справочнике 1930 года следуют номера руко-
водства. Тогдашний начальник Магнитостроя 
Яков Шмидт имел два телефона – домашний 
под номером 57 и рабочий под номером 13. У 
его заместителей Ильдрыма 
и Валериуса были запа-
раллеленные телефоны. 

Примечательно, что к 

справочнику прилагалась 
инструкция, в которой 
имелся особый пункт. 
Вот выдержка из этого 

документа: «С телефо-
нистками ни в какие 
разговоры и объ-
яснения не всту-
пать. Они отвечают 
только «занято» и 

«соединяю».
Корреспондент «Ком-

сомольской правды» Се-
мён Нариньяни в своей 

книге «Звонок из 30-х» описывает 
случай, произошедший с ним на Магнитострое. 
Молодому журналисту предстояло взять интер-
вью у Серго Орджоникидзе, находившегося 
тогда в Магнитке. Договориться о встрече 
Нариньяни решил по телефону. И стал зво-
нить на Берёзки, где жил нарком. Каково же 
было удивление журналиста, когда вместо 

Орджоникидзе ему ответила какая-то женщина. 
Нариньяни перезванивал трижды и трижды 
говорил с раздражённой «дамой». Решив про-
яснить ситуацию, он позвонил на коммутатор 
и узнал, что на Берёзках установили телефоны 
с небольшим дефектом мембраны, вследствие 
чего голос сильно искажался. Орджоникидзе к 
этому недоразумению отнёсся с пониманием, и 
интервью состоялось.

Через год после появления первых телефонов 
на Магнитострое появилась так называемая 
«бронзовая связь». Она позволяла общаться с 
Челябинском, Свердловском и другими горо-
дами. Три минуты разговора с Челябинском 
стоили рубль 55 копеек, с Москвой – 8 рублей 
15 копеек. Для сравнения: средняя заработная 
плата в то время составляла около 80 рублей. 

Чуть позже телефонные провода потянулись 
и в близлежащие районы.  Телефонизация 
Магнитки проходила с ещё большим скрипом, 
нежели радиофикация. И если радио пусть и 
не сразу, но стало массовым, то телефон ещё 
долго оставался привилегией ответственных 
работников 

  Первый номер радиогазеты вышел в эфир 1 сентября 1930 года

 прогресс | обеспечить магнитку телефонной и радиосвязью было непросто

Митинг с миллионами

вехи
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 Система очень проста: никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не запрещать. Михаил Салтыков–Щедрин

 ситуация | К сожалению, безмолвие закона оборачивается беззащитностью граждан

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Правовой вакуум приводит 
к беспределу, и ситуация с 
«собачьим» законодатель-
ством – печальное тому под-
тверждение. В конце октябре 
в «Магнитогорском металле» 
вышел материал «Закон не 
писан», где поднимался во-
прос об ответственности соба-
ководов за своих питомцев – и 
за безопасность окружающих. 
Письмо читателя побудило 
редакцию снова обратиться к 
наболевшей теме.

Стадион для выгула
«Уважаемая редакция «Магнитогор-

ского металла»! Пишет вам пенсионер 
Иван Прохорович Легащев. Я живу 
в 106-м доме по проспекту Ленина. 
Вблизи от нас стадион бывшего МаГУ. 
Провожу там по полтора–два часа 
почти ежедневно. Летом прохожу по 
пять километров пешком, зимой – на 
лыжах. Для меня там отдушина. Это 
поймёт каждый спортсмен. Я спорт не 
бросаю, хотя мне 73 года и я инва-
лид II группы – стоит уже второй 
кардиостимулятор. Стадион – это 
моя жизнь. Там нет курящих, за-
нимаются спортсмены. Смотришь 
– радуешься, душой переносишься в 
молодость. Но дело в том, что туда 
приходят гулять с собаками, а они 
всякие, эти собаки. Хозяева же, зайдя 
на стадион, сразу снимают со своих 
питомцев намордники, отпускают 
поводки. Играют с собаками – то мяч 
бросят, то палочку. В общем, нас они 
выживают. Начинаешь говорить, мол, 
стадион не для выгула собак, а в ответ: 
«Кто нам запретит? Где объявления, 
что запрещается здесь гулять с соба-
ками? Да и смирные они у нас».

Насмотрелся я на этих смирных. 
24 декабря я катался на лыжах один 
на стадионе, было уже 17 часов 15 
минут. Вдруг слышу какой-то шум. 
Поворачиваю голову – ко мне через 
поле несётся бультерьер. Хозяин с 
женой что-то кричат ему, но он на их 
команду не реагирует, летит на меня. Я 
встал, замер. В руках у меня лыжные 
палки, но они могут лишь спровоциро-
вать агрессию собаки. До сближения 
осталось метров 10–15, бультерьер 
бросился на меня с лаем, тут у меня 
вырвалось: «Фу!» Он вроде бы успо-
коился, потом подбежал практически 
вплотную – опять говорю: «Фу». Пёс 
сел на мою лыжу, лает, пасть такую 
открывает – ужас. Я ему снова – «фу». 
Ну, а тут и хозяин доковылял, забрал 
собаку, в общем, обошлось. Конечно, 
потом таблетки, давление…

По улицам идёшь – другая про-
блема, от куряк нет покоя, курят 
стар и млад. Дома на лестничных 
площадках тоже курят, распивают 
спиртное, на замечания не реагируют, 
да и сказать нельзя, можешь такое в 
ответ получить… Выходит, сидеть 
дома? Может, вы поможете оградить 
нас от собачек?»

Дело рук 
самих утопающих

За комментарием «ММ» обратился 
к заместителю главы города Вале-
рию Измалкову, возглавляющему 
городскую комиссию по контролю за 
содержанием домашних животных на 
территории Магнитогорска. Валерий 

Александрович подробно обрисовал 
ситуацию и обозначил действующие 
правовые нормы. Но вот по поводу 
рассказанной ветераном труда исто-
рии – увы, можно лишь попытаться 
решить проблему, взывая к обществен-
ной сознательности.

– 22 февраля 2011 года решением 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов утверждена новая ре-
дакция правил содержания домашних 
животных на территории города Маг-
нитогорска, которыми предусмотрена 
обязанность владельца домашнего жи-
вотного принимать меры по предотвра-
щению загряз-
нения общего 
имущества соб-

ственников помещений многоквартир-
ных домов, придомовых территорий, 
детских площадок и т. п., выгуливать 
домашнее животное на специально 
отведённых администрацией города 
площадках. В правила включена новая 
норма, обязывающая управляющие 
компании, органы управления ТСЖ 
и ЖСК размещать в доступных для 
всех граждан помещениях адреса и 
телефоны ветеринарного учреждения, 
организаций, занимающихся отловом 
безнадзорных домашних животных, 
адреса ближайших площадок для 
выгула собак, а также сообщать со-

ответствующим 
организациям 

о наличии 

на подведомственной территории 
безнадзорных животных.

За нарушение правил граждане и 
юридические лица прежде несли адми-
нистративную ответственность, пред-
усмотренную областным законом «Об 
административных правонарушениях 
в Челябинской области». 31 января 
2013 года в закон были внесены из-
менения: статья об ответственности 
за нарушение правил 
содержания домашних 
животных исключена. 
Таким образом, теперь 
привлечь нарушителей к 
ответственности не пред-
ставляется возможным.

Но решить проблему 
невозможно только адми-
нистративными мерами. 
Достичь положительных результатов 
можно только при заинтересованном 
отношении жителей города к пробле-
мам окружающего мира – не прохо-
дить мимо нарушителей порядка, дать 
необходимую информацию нуждаю-

щимся, привлечь ответственные 
организации к разрешению 
возникающих ситуаций. В 
этом деле очень важен обще-
ственный контроль.

Неутешительные 
выводы
К великому сожалению, 

трудно найти рычаг, которым 
можно было бы в рамках 
закона воздействовать на без-
ответственных хозяев. Только 
призвать собаковладельцев 

воспитывать своих питом-
цев и выгуливать их на 

поводке и в намор-
днике. Помнить 

о том, что не-

воспитанная собака – это опасность 
не только для посторонних, но и, в 
первую очередь, для членов семьи.

Если собака не просто напугает 
кого-то, а укусит, это грозит вла-
дельцу серьёзными неприятностями. 
Какими именно – зависит от того, 
как происходили события, насколько 
тяжёлые травмы получил потерпев-
ший. Как правило, в большинстве 

случаев владельцу со-
баки приходится вы-
плачивать компенса-
цию пострадавшему и 
штраф государству. В 
случае получения теле-
сных повреждений сум-
ма компенсации может 
доходить до миллиона 
рублей и выше, сумма 

штрафа в пользу государства – до ста 
тысяч.

При определении меры ответствен-
ности суд обязательно учтёт все 
нюансы ситуации, что определит и 
статью обвинения. Это может быть 
причинение телесных повреждений по 
неосторожности – тогда потерпевший 
может рассчитывать только на возме-
щение причиненного ущерба. Если же 
пса намеренно на кого-то натравили, 
владельцу может грозить реальное 
тюремное заключение.

Пострадавшим от укуса собаки не-
обходимо срочно обратиться в травм-
пункт, где и медицинскую помощь 
окажут, и документально зафиксируют 
наличие повреждений. С такой справ-
кой уже можно смело писать заявление 
в полицию. Очень желательно наличие 
свидетелей происшествия, способных 
подтвердить слова потерпевших. Если 
же свидетелей не было и владелец со-
баки откажется признавать сам факт 
происшествия, доказать что-либо 
трудно. Тем более если собака не 
покусала, а просто напугала. Между 
тем, такой стресс может обернуться 
серьёзными проблемами со здоро-
вьем: заикание, сердечные приступы, 
гипертонические кризы…

А хозяевам было бы не лишне пом-
нить: если своим попустительством 
они позволяют собаке бросаться на 
случайных прохожих, то подвергают 
опасности и её тоже. Где гарантия, 
что в следующий раз пёс бросится 
не на пенсионера, а на молодого 
сильного парня? Лыжной палкой 
или ударом ноги можно покалечить 
животное – причём строго в рамках 
необходимой самообороны. Если вы 
любите свою собаку, не подвергайте 
её риску. Дрессура, поводок, намор-
дник. Это касается и крупных собак 
бойцовых пород, которые могут быть 
по-настоящему опасными и угрожать 
жизни людей, и овчарок, и декоратив-
ных собачек. К слову: милых кудрявых 
болонок хозяева воспринимают как 
безобидных зверушек и не считают 
нужным правильно воспитывать, в 
итоге большинство укусов – как раз 
от таких малышей.

Что делать Ивану Прохоровичу 
и таким, как он, любителям лыж и 
пеших прогулок? Хорошо бы найти 
единомышленников по увлечению 
спортом и здоровым образом жизни – 
они и в форс-мажорной ситуации по-
могут, и подтвердят факт нарушения 
закона в полиции. Конечно, лучше бы 
это никогда не пригодилось. Но увы, 
таковы реалии: один в поле не воин. 
Впрочем, и одиночка может внести 

свою лепту в решение проблемы: 
привлечь внимание обществен-
ности и властей. Может быть, 
законодатели наконец-то заполнят 

правовой вакуум 

Лыжня – для бультерьера

Безответственные 
хозяева подвергают 
опасности и прохожих, 
и собаку, и даже 
свою семью

Звоните нам:
тЕЛЕфоН рЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфоН отдЕЛА рЕКЛАмы (3519) 39-60-79
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Люди ищут не работу, а достойную оплату труда. Константин Кушнер

 ликбеЗ | нарушение права на труд карается административной и уголовной ответственностью

ольга БалаБаноВа

Когда заходит разговор о взаи-
моотношениях начальника и 
подчинённого, часто можно 
услышать фразу: «Хозяин – 
барин».  И не всегда законо-
дательные акты могут повлиять 
на решение руководителя по-
ступить так или иначе.

О чень яркий пример – приём на 
работу. Сегодня, как никогда, 
работодатели не просто тща-

тельно подбирают кадры, но и предъ-
являют к претендентам завышенные 
и даже субъективные требования. 
Сколько раз слышали: не берут на 
работу только что вышедших из вуза 
молодых специалистов, женщин после 
сорока лет или имеющих маленьких 
детей, а то и просто ставят условия: 
«Нам на эту должность нужен моло-
дой мужчина». И никакие доводы о 
профессионализме, стаже не берутся в 
расчёт. Что остаётся в такой ситуации 
делать соискателю?  Умывать руки. Но 
если вы хотите доказать свою право-
ту и получить заветную должность 
несмотря ни на что, вам, как карты в 
руки,  – закон. 

– Статья шестая закона «О занятости 
населения в РФ» и принятые в этот 
документ изменения, если речь идёт 
об объявленных вакансиях на пред-
приятии или организации, запрещает 
давать информацию, содержащую све-
дения о прямом или косвенном огра-
ничении прав человека, – рассказала 
юрисконсульт центра занятости на-
селения Лариса Вострякова. – То есть 
никакой конкретизации по половому, 
расовому признаку, национальности, 
языку, месту жительства, возрасту 
быть не должно. Исключения состав-
ляют случаи, когда право или обязан-
ность устанавливать такие ограниче-
ния или преимущества предусмотрены 
федеральными законами, спецификой 
работы. Например, к работам, выпол-
няемым вахтовым методом, не могут 
привлекаться юноши и девушки в воз-
расте до 18 лет, а беременные женщи-
ны – к тяжёлому физическому труду. 
Это не является дискриминацией, 
хотя и содержит ограничение. Лица, 
распространяющие информацию о 

свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащую дискри-
минационный характер, привлекаются 
к административной ответственности, 
установленной законодательством 
России.  

Более того, административной от-
ветственностью наказание упёртого 
работодателя может и не ограничиться. 
За нарушение гарантий прав граж-
данина предусмотрена и уголовная 
ответственность, вплоть до лишения 
свободы сроком от двух до пяти лет.  

Конечно, скорее всего, получив 
отказ, ищущий работу человек вряд 
ли начнёт качать права. Как работать 
потом под началом руководителя, про-
тив которого ты изначально выдвига-
ешь претензии? От такого работника 
наверняка захотят рано или поздно 
избавиться. Но что делать, если вы-
хода нет – другой работы просто не 
предвидится.  Где искать правду? 
Вроде логично было бы обратиться 
в трудовую инспекцию. Ан нет: эта 
инстанция рассматривает нарушения 
в сфере уже заключённых трудовых 
отношений.  

– В трудовую инспекцию в таком 
случае обращаться нет смысла, – под-
твердил начальник отдела надзора и 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства РФ по Магнито-
горску Андрей Петров. – Статья 
третья Конституции гарантирует, 
что каждый гражданин имеет равные 
возможности для реализации своих 
прав, в том числе и права на труд. 
Зачастую эти права нарушают.  В на-
шем городе таких случаев – десятки. 
Люди обращаются к нам, но мы им 
помочь не можем, поскольку здесь 
усматриваются признаки дотрудо-
вого спора.  Выход в случае, когда 
вам отказывают в приёме на работу 
необоснованно, один – обращаться 
в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении мате-
риального и компенсации морального 
вреда. Если факт дискриминации бу-
дет доказан, суд должен 
удовлетворить просьбу 
потерпевшего 

ирина коротких 

Суд Ленинского района при-
знал Лидию Ивановну вино-
вной в пяти эпизодах хище-
ния денег, три из которых в 
крупном размере. В жертвах 
– её приятели и знакомые, 
которые очередному заёмщику 
рекомендовали бизнес-леди 
как женщину честную и по-
рядочную. Поначалу так и 
было. Индивидуальный пред-
приниматель занималась раз-
ведением перепелов. Имела 
недвижимость: здание и базу, 
в которой и располагалась 
птицеферма. Экзотический 
бизнес требовал постоянных 
денежных вливаний. Средства 
«птичница» брала у приятелей, 
но отдавала в срок. 

Честно сказать, потерпевшие – люди 
не нищие. Взаймы давали не безвоз-
мездно, а под солидные проценты. 
В 2003 году Лидия Ивановна заняла 
у знакомого, назовём его Рашидом, 
14 миллионов рублей. В качестве 

гарантии отдала в залог бумаги на 
недвижимость. Часть денег женщина 
возвращала, но проценты увеличивали 
долг. К 2008 году они составили 46 
миллионов. Общая задолженность 
выросла до 60 миллионов. 

Один из кредиторов по имени Борис 
занял предпринимательнице миллион 
700 тысяч рублей, получил в залог 
бумаги всё на ту же недвижимость. 
Миллионные обязательства не оста-
новили вошедшую в раж заёмщицу. 
По протекции своих кредиторов она 
находит очередную жертву, пишет 
расписку и занимает ещё 600 тысяч 
рублей. В качестве залоговых обяза-
тельств предоставляет документы на 
заложенное и перезаложенное имуще-
ство. В 2006 году в список её кредито-
ров попадает ещё один магнитогорец, 
ссудивший «птичнице» миллион 700 
тысяч рублей. Получив в залог бумаги 
всё на тот же ангар и здание, мужчина 
уверен, что через год честная пред-
принимательница возвратит деньги 

с процентами. Последующие займы 
можно назвать мелочью: 380 и 675 
тысяч рублей. 

К слову сказать, миллиардер Онас-
сис сколотил капитал, занимая сред-
ства на развитие дела. Однако мировая 
знаменитость отличалась завидной 
скрупулёзностью. Аристотель Онас-
сис возвращал долг в указанный день 
и час. По нравственным критериям 
Лидии Ивановне до Онассиса далеко. 
Очередной заём шёл отнюдь не на 
погашение долгов.

На процессе подсудимая уверяла, 
что вкладывала деньги в развитие 
малого бизнеса, являясь учредите-
лем и участником нескольких ООО. 
Однако документы юридических лиц 
доказывали – Лидия Ивановна и ко-
пейки не внесла в фирмы и общества. 
Может, деньги шли на увеличение 
птичьего поголовья? Ни в коем разе. В 
здании птицефермы, заложенной бес-
численное количество раз, лишь ветер 
гулял. Надо думать, миллионы шли на 

создание внешнего лоска бизнес-леди. 
Мошенница использовала старый, но 
безотказный метод. Дорогие иномар-
ки и брендовые наряды производили 
больший эффект, чем документы и ре-
комендации. Поведение соответство-
вало внешности. Самоуверенность 
плюс имидж преуспевающей леди 
сбивали с толку кредиторов. 

В судебном процессе мошенница и 
вовсе предстала в неприглядном свете. 
Предъявила суду расписку одного из 
кредиторов, в которой говорилось, 
что долг возвращён. Ко времени рас-
смотрения дела человек отошел в мир 
иной. Суд провёл расследование, пору-
чив графологам провести экспертизу 
документа. Эксперты дали заключение 
– подпись поддельная. 

Адвокат мошенницы ходатайство-
вала о переквалификации дела, до-
казывая, что действия её подзащитной 
следует отнести к сфере кредитования. 
Зачем Лидии Ивановне выдавать свою, 
мягко говоря, противозаконную дея-

тельность за банковскую 
или кредитную? А затем, 
чтобы попасть под экономи-
ческую амнистию. 

Суд с доводами защитника не со-
гласился и «жульническую» статью 
переквалифицировать не стал. Лидию 
Ивановну признали виновной в мо-
шеннических деяниях, совершённых в 
особо крупном размере. Вынося при-
говор, учли смягчающие вину обстоя-
тельства – ребенка-иждивенца. Срок 
наказания – пять лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком в 
четыре года. Учитывая материальное 
положение мошенницы, штрафовать 
её не стали. Кредиторам 
Лидия Ивановна пока не 
вернула ни копейки.

За дискриминацию – в суд!

Миллионы для плутовки

 консультация

По другому графику
«Горячая линия» по правам пациентов област-
ного фонда медицинского страхования с марта  
меняет условия работы,  сообщает пресс-служба 
ФОМС Челябинской области.  

С 1 марта звонки жителей области, поступающие в 
субботние и воскресные дни с 18.30 до 8.30, будут при-
ниматься в режиме автоответчика. На следующий день 
специалисты «горячей линии» обязательно свяжутся 
со всеми звонившими в ночное время гражданами и 
проведут необходимые консультации. В будние дни 
режим работы остаётся прежним, специалисты будут 
консультировать позвонивших в круглосуточном 
режиме.

Линия по правам пациентов в ФОМС Челябинской 
области открыта три года назад. Главная цель её – по-
вышение уровня информированности населения по во-
просам получения бесплатной медицинской помощи. 
Телефон «горячей линии» – 8-800-300-10-03. 

 наркоконтроль

Своевременный 
сигнал
Информация челябинских учителей позволила 
ликвидировать канал сбыта  опаснейшего афган-
ского наркотика, сообщает пресс-служба УФСКН 
России по Челябинской области. 

Школьники поделились с учителями 
подозрениями насчет странного по-
ведения жильца.  В его съемную квар-
тиру наведывались подозрительные 

люди со свертками, в подъезде валялись 
использованные шприцы. Вскоре по-
дозрительный постоялец облюбовал 
школьный дворик. Учителя позвонили в 

наркоконтроль. К этому времени УФСКН 
располагало информацией о появлении нар-

команов вблизи учебного заведения. Врачи  скорой 
помощи не раз приезжали на школьный дворик, чтобы 
привести в чувства наркозависимых. По оценкам ме-
диков, героин был высококонцентрированным. 

Полицейские проверили подозрительный адрес. В 
однокомнатной квартире находилось восемь человек. 
Один из обитателей попытался скрыться в ванной ком-
нате, но был задержан. Выходец из Таджикистана хотел 
уничтожить более 150 граммов героина. Два обитателя 
подозрительной квартиры арестованы. Преступникам 
грозит до двадцати лет лишения свободы. 

Наркополицейские поблагодарили учителей за 
помощь. Задержать наркосбытчиков помог звонок 
учителей на телефон доверия 267-00-01. Только в 
прошлом году на него поступило около двух тысяч 
обращений. 

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru
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 Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Александр Грин

 семинар | Виртуальная жизнь редко идёт на пользу ребёнку

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Что читают наши дети, 
есть ли у них желание 
раскрыть книгу, что им 
интересно в ворохе «бу-
мажных носителей»? 
Может, все разговоры о 
читающей  нации, о ли-
тературе, адресованной 
именно подросткам, 
о книгах-лауреатах и 
безвредности Интерне-
та – просто миф?

В о всяком случае, работ-
ники библиотек школ 
города и сотрудники маг-

нитогорских детских библиотек 
собрались на семинар в детской 
библиотеке № 8 именно для 
того, чтобы определиться в во-
просах информационной под-
держки читателя-подростка.

Наталья Валейшо – заве-
дующая информационно-
библиографическим отделом 
Центральной детской библио-
течной системы города – лучше 
многих родителей и учителей 
знает, что интересно детям, ка-
кая литература привлекательна 
в том или ином возрасте, какие 
книги читать обязательно, 
а какие лучше забыть, как 
страшный сон. Её выкладки 
и наблюдения, уложенные 
в интересное исследование, 
подкупают своей правдиво-
стью – ведь проверялись они 
на собственной дочери.

Разговор о литературе для 
подростков – тема, вышедшая 
сегодня на первый план. Пу-
блицист, кандидат филологи-
ческих наук Татьяна Таянова 
поделилась своими впечатле-
ниями о книгах, написанных 
для подростков, «прошлась» по 
книжной полке, на которой со-
трудники библиотеки собрали 
книги–лауреаты международ-
ного литературного конкур-
са имени Сергея Михалкова. 
И, как выяснилось, хороших 
книг очень даже много. Есть 
отличные детские писатели, 
есть качественная переводная 
литература. Представленное – 
отнюдь не детективы, фэнтези 
и «стрелялки». Очень хорошо, 
что библиотеки имеют под-
борки премиальных книг, при-

сланных Российским Фондом 
культуры и сотрудники могут 
посоветовать и предоставить 
10–15-летним человечкам при-
емлемый набор качественной 
литературы. 

Только вот хотят ли дети 
идти в библиотеку, рыться в 
каталогах, выискивать что-то 
интересное, шелестеть бумаж-
ными страницами? Не проще 
ли сегодня кликнуть мышкой 
в Интернете? «Стремительное 
развитие компьютерных техно-
логий качественно меняет окру-
жающую жизнь и порождает 
множество новых проблем» 
– так начала своё выступление 
Елена Николаева, заведующая 
медиацентром ЦДБС. Она пре-
доставила интересные, порой 
шокирующие цифры и выводы, 
наталкивающие на невесёлые 
размышления. Ведь даже са-
мые искушенные дети не видят 
опасностей Интернета и не 
осознают рисков его использо-
вания. По данным, полученным 
год назад  Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения, в России около десяти 
миллионов пользо-
вателей Интернета 
в возрасте до 14 лет. 
Среди школьников 
Интернетом пользу-
ются 90 процентов 
учащихся. В среднем 
по России дети на-
чинают выходить в 
Сеть в десять лет. 
Две трети детей, выходящих 
в Интернет из дома, делают 
это без ведома родителей: их 
контроль над пользованием 
Сети сохраняется только до 11 
лет, дальше ребёнок практи-
чески остается один на один 
со своими предпочтениями. 
Основная часть школьников 
активно использует Интернет 
для общения с друзьями через 
Skype, ICQ , в чатах и различ-
ных социальных сетях, ведут 
блоги. И уж точно, они меньше 
всего обсуждают прочитанные 
книги или рекомендуют друг 
другу новинки!

Многие школьники указали, 
что часто слушают аудио и смо-
трят видеозаписи, участвуют в 
различных акциях и голосова-
ниях, играют в онлайн-игры, а 
также просматривают сайты, 

которые им не разрешают  
смотреть родители. Менее 
активно, чем могут думать 
учителя, учащиеся рассма-
тривают Сеть как источник 
информации для учебы: лишь 
44 процента дети заявили, 
что используют Интернет для 
учебы. Примерно каждый 
восьмой подросток признал-
ся, что проводит онлайн по 
двое или трое суток в не-
делю. По данным исследова-
ния европейского Агентства 
защиты детей, 44 процента 
ребят, регулярно выходящих 
в Интернет, подвергались 
сексуальным домогательствам 
при виртуальном общении,  
11 процентов испытывали его 
несколько раз. Ещё большее 
число детей получало оскор-
бительные сообщения от дру-
гих интернет-пользователей.

Самую большую угрозу, по 
оценке европейских иссле-
дователей, представляет вы-
манивание и распространение 
личной информации в Сети. 
Больше половины опрошен-
ных часто дают номер своего 

домашнего телефона, 
мобильного, номер 
школы или класса, 
свои фотографии 
и фотографии род-
ственников, адрес 
электронной почты. 
Как правило, ребё-
нок, севший за ком-
пьютер в Интернете, 

сталкивается с совершенно 
нежелательной информацией. 
Наиболее посещаемые детьми 
сайты содержат материалы, со-
держащие насилие, агрессию, 
эротику и порнографию, не-
цензурную лексику, информа-
цию, разжигающую расовую 
ненависть, пропаганду ано-
рексии и булимии, суицида, 
азартных игр, наркотических 
веществ. Столкнуться с ними 
можно практически везде. 
Такой подобный материал 
может прийти от незнакомца 
по почте в виде спама или 
сообщения. Кроме 
перечисленных рис-
ков Интернет несет 
ещё одну опасность, 
напрямую связанную с 
личностными изменени-
ями пользователей, – раз-

витие интернет-зависимости. 
Подростки в наибольшей сте-
пени подвержены этой угрозе. 
О каком уж тут интересе к чте-
нию может идти речь – всё за-
слонила собой коварная Сеть.

Понятно, что недостаточно 
просто ограничить доступ к 
определенным сайтам и пор-
талам, надо предложить им 
взамен позитивную альтерна-
тиву для развития, общения и 
обучения. Информационно-
библиографиче ский  от -
дел ЦДБС создал буклет-
путеводитель в виде информ-
навигатора для родителей 
«Давайте сделаем Интернет 
безопасным для детей». Ре-
комендованные ресурсы тща-
тельно изучены и отобраны. 
Каждую ссылку сопровождает 
доходчиво изложенная инфор-
мация о содержании сайта. В 
первую очередь рекомендо-
ваны сайты о безопасности в 
Интернете, детские поисковые 
системы и каталоги детских 
ресурсов. Проверенный и одо-
бренный ресурс попадает в ка-
талог «белого списка» сайтов, 
содержащего не только апро-
бированную, но и интересную 
детям информацию. Здесь есть 
материалы о детских книгах, 
о процессе чтения: о том, как 
ребёнок учится читать вместе 
с родителями, почему у него 
появляется интерес к книгам. 
На сайте дети делятся впечат-
лениями о прочитанных кни-
гах. Детские писатели вспоми-
нают, как они учились читать, 
что им нравилось и почему. На 
сайте можно почитать о книгах 
спорных, познакомиться с 
известными и начинающими 
авторами детских книг, узнать  
о детской иллюстрации или 
детском книгоиздательстве. 
Вполне возможно, что такой 
интерес приведёт ребенка в 

библиотеку, 
к книге.

Читать или чатиться?

Интернетом  
пользуются  
90 процентов  
школьников

 признание

Попали в элиту
Дворец творчества детей и молодёжи  
стал лауреатом национальной премии 
в области образования «Элита рос-
сийского образования» в номинации 
«Лучшая организация дополнитель-
ного образования -2013». 

Премия «Элита российского 
образования» – это высшая обще-
ственная награда за выдающиеся 
успехи. Премии удостаиваются 
выдающиеся практики, учёные, 
государственные и общественные дея-
тели, педагогические коллективы, образовательные 
учреждения и организации за вклад в развитие системы 
российского образования. «Элита Российского образо-
вания» – выражение заслуг перед обществом отдельных 
педагогов, общественных и государственных организа-
ций и учреждений. За профессионализм, преданность 
профессии, подвижничество жюри присудило учреж-
дению дополнительного образования Магнитогорска 
диплом I степени. 

 учебный процесс

Субботы не будет! 
Депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга предложили внести поправки в закон 
«Об образовании в РФ» и перевести всю на-
чальную школу на пятидневную учебную неделю. 
Главная причина – школьники перегружены.

Законопроект готовили не без споров. В окончатель-
ной редакции говорится, что при переводе все школы 
должны соблюдать санитарные правила. То есть, при 
пятидневке нагрузка на младшеклассников не должна 
превышать 23 часов в неделю.

Но если депутаты Государственной Думы примут за-
конопроект в том виде, в котором есть сейчас, ряд школ 
окажется в безвыходном положении. По закону школа 
может обучать ребенка только в рамках образователь-
ного стандарта, и отведенных часов на всю программу 
там ровно столько, сколько положено по СанПиНам. 
Но как в такой ситуации быть специализированным 
школам с углубленным изучением дисциплин?

С сомнением к пятидневке в том виде, в котором ее 
предлагают, относится и народный учитель России 
Анатолий Малякин.

– Здоровье детей и правда ухудшается, однако винить 
в этом стоит не только школу, – говорит Анатолий 
Малякин. – Дети безвылазно сидят за компьютерами, 
и когда парламентарии предлагают, мол, давайте дадим 
ученикам дополнительный день для общения с семьей, 
для прогулок на свежем воздухе и занятий в спортивных 
секциях, я в это верю с трудом. Скорее всего, основная 
масса детей будет сидеть все за тем же компьютером.

Если школы пойдут на сокращение часов каких-
нибудь предметов, то учителю придется задавать 
больше на дом. Кроме того, школа все чаще застав-
ляет ребенка не понимать, а механически запоминать 
какие-то вещи. И если домашние задания увеличатся, 
то учеба даже в начальном звене рискует превратиться 
в банальную зубрежку.

 концерт

«Делайте мир лучше»
ЛЮДМИЛА ХАРИНА, 
заместитель директора школы № 47 

Нам, учителям и школьникам, частенько случа-
ется принимать участие в проектах городского 
концертного объединения. Есть у него цикл встреч 
«Школа классики», знакомящий школьников с му-
зыкальными произведениями и инструментами, 
творческими коллективами.

 Одна из последних таких встреч – с оркестром рус-
ских народных инструментов «Калинушка» – особенно 
запомнилась. Коллектив представил программу «Му-
зыкальные памятники войны». Это огромный вклад 
в систему воспитания школьников. Как важно учить 
ребят любить родину не только словами, но и художе-
ственным образом, через музыку, поэзию! Обращаюсь к 
коллективу «Калинушка»: вы делаете нас лучше, чище. 
На концерте ребята по-настоящему ощутили гордость 
за свою страну, причастность к великой культуре. 

Общение с талантливыми людьми делает своё 
дело – так хочется соответствовать вашему уровню. 
Это дорогого стоит. Процветания вашему коллективу, 
вдохновения и творческих находок! Выступайте, рас-
сказывайте, создавайте правильное представление 
о героях и героике, делайте наш мир лучше. Ждём 
новых встреч.

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАкцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕкЛАМы (3519) 39-60-79
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Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

  Радости, за которыми никогда не следует раскаяния, –  радости детства и материнской любви. Лидия Сейфуллина

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем информа-
цию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся 
без попечения роди-
телей. Каждое из этих 
маленьких сердец 
надеется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечитель-
ство) – форма без-
возмездного устрой-

ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в целях их со-
держания, воспитания и 
образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попечи-
тельство над ребенком или 
детьми, переданными из 
детского дома, осуществляе-
мые по договору о приемной 
семье, заключенному между 
органом опеки и попечитель-
ства и приемными родите-
лями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это при-
оритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
воспитание в семью, при ко-
торой между усыновителями 
и усыновленным возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми и 
другими родственниками по 
происхождению.

Всем, кто захочет принять 
участие в судьбе этих детей, 
– координаты ведущего спе-
циалиста по формированию 
банка данных отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты населе-
ния администрации города 
Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, от-
дел опеки: пр. Ленина, 86, 
каб. 9 

Станем родными
 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы 

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, удочерение.

Старательная, дисциплинированная, эмо-
ционально уравновешенная и трудолюбивая 
девочка. Общительная, способна выстраи-
вать свои взаимоотношения со сверстни- 
ками и взрослыми. Любит подвижные игры. 
Трудовые и гигиенические навыки сформи-
рованы.

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, удочерение.

Старательная, дисциплинированная и трудо-
любивая девочка. Проявляет интерес к учебе. 
Добросовестно относится к выполнению 
заданий. Участвует в подготовке общих меро-
приятий, исполнительна, ответственна. Фатима 
общительная, уверена в себе, с вниманием отно-
сится к замечаниям и предложениям со стороны 
взрослых, старается исправить недостатки.

АНГЕЛИНА Ш. (декабрь 2012)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Ангелина хорошо идет на контакт, жизнера-

достная, активная девочка. Любит внимание 
взрослых. Самостоятельно ходит. Лепечет. 
Понимает обращённую к ней речь. Любима в 
коллективе.

Сёстры  ЗУХРА К. (сентябрь 2004)  ФАТИМА К. (сентябрь 2004)

АРИНА Ш. (май 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Ребенок с положительным эмоциональным 

фоном, ест и ходит самостоятельно. Произносит 
звуки, лепечет, понимает обращённую речь в 
узкобытовом назначении, навыки опрятности 
сформированы.

 конкурс

Дорожная азбука
В Магнитогорске состоялся городской этап конкурса 
знатоков правил дорожного движения. Участие в кон-
курсе приняли команды-победительницы районных 
этапов, учащиеся школ Ленинского, Правобережного и 
Орджоникидзевского районов.

Каждой команде знатоков, состоящей из четырёх человек, 
предстояло преодолеть четыре этапа конкурса – приветствие 
команд, конкурс капитанов, викторина и творческий конкурс. 
Ребятам необходимо было показать знания правил дорожно-
го движения для разных категорий участников дорожного 
движения – пешеходов, водителей и велосипедистов. Самым 
увлекательным и креативным стал заключительный этап, где 
командам на предложенную картинку с дорожной ситуаци-
ей необходимо было сочинить стихотворение за несколько 
минут.

В итоге первое место заняла команда школы № 5, второе – 
команда школы № 28 и третье – школы № 7. Все участники 
получили не только грамоты, но и ценные призы.
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телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Нину Григорьевну АВХИМОВИЧ, Зою Александровну БАР-
ДИНУ, Анну Григорьевну БАЛЯСОВУ, Виктора Ивановича 
БЕЛОВА, Гульсину Адигамовну ГИЗЗАТУЛЛИНУ, Тамару 
Владимировну ДОБРОВОЛЬСКУЮ, Василия Владимировича 
ЗАБАЛУЕВА, Владимира Александровича ИВАНОВА, Евдо-
кию Ивановну КУЗЬМЕНКО, Николая Разаковича КАЗАКОВА, 
Раису Степановну МОЧАЛЮК, Зинаиду Петровну РАССКА-
ЗОВУ, Надежду Варфоломеевну РУДЕНКО, Зою Ивановну 
СОРОКИНУ, Наталью Дмитриевну СТРУЦ, Галину Андреевну 
ТУХВАТУЛИНУ, Галину Максимовну ФАДЕЕВУ, Веру Никола-
евну ФИЛИППОВУ, Александра Ивановича ШЕВКУНОВА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации  

УЖДТ ОАО «ММК»

Дорогих женщин, труженниц сортового, обжимного, сортопро-
катного и проволочно-штрипсового цехов – с Международным 

женским днём 8 Марта!
Примите самые искренние пожелания счастья и благополучия. 

Пусть удача сопутствует вам. Будьте здоровы и счастливы.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  сортового цеха

Дорогих женщин ЛПЦ-3  – с праздником 8 Марта!
Спасибо вам за вашу доброту и преданность, спасибо вам за 

всё – волшебницы вы наши.
Администрация, профком  
и совет ветеранов  ЛПЦ-3

Милых женщин цеха эксплуатации УЖДТ  –  
с праздником 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  цеха эксплуатации  

УЖДТ ОАО «ММК»
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 Женщина – это приглашение к счастью. Шарль Бодлер

 сокровенное

О чем молчит 
женщина?
Ж е н щ и н а - ко с м о н а вт,  ж е н щ и н а -
миллиардер, женщина-президент... Се-
годня  никого не удивляет, что женщина 
способна быть опорой не только семьи, но 
и государства. Но всегда ли её уверенное 
«да», означает «да»? И сколько оттенков 
у слова «нет», если его произносит жен-
щина?

Наталья Касперская 
принадлежит к чис-
лу самых успеш-
ных бизнес-леди 
России. Выйдя 
замуж за про-
г р а мм и с т а ,  о н а 
научилась продавать 
созданный им компью-
терный антивирус и сделала фамилию мужа 
знаменитой. Но сохранить собственную семью 
не смогла.

Дети у балерин – явление редкое, почти ис-
ключительное. Сначала на них нет времени, а 
потом поздно. Дочь Илзе Лиепа появилась на свет, 
когда балерине было 46 лет. Вы увидите первую 
телесъемку маленькой Нади. А заодно узнаете, 
почему распался первый брак балерины.

В фильме также участвуют Айдан Салахова, 
Елена Ваенга, Анна Семенович, Нина Архипова, 
Милана Минаева.

Так чего не хватает современной женщине для 
полного счастья?

«ТВ Центр», 8 марта, 11.45 (12+)

 космос

Звезда по имени 
Гагарин
Его легендарное «Поехали!» уже более по-
лувека известно всему миру. Пятьдесят три 
года назад эта фраза открыла человече-
ству дорогу в космос – туда, о чем казалось 
невозможным даже мечтать.

Какие грандиозные открытия ни совершались 
бы после, человек, сделавший это, навсегда оста-
нется самым первым. Юрий Гагарин. Каким он 
был, что переживал в те 108 минут, вырвавшись 
из оков земного притяжения?

Совсем недавно была полностью рассекречена 
стенограмма первого полета человека в космос и 
доклад Гагарина на заседании госкомиссии сразу 
после приземления. В фильме о космонавте впер-

вые появится полная версия этих 
записей. Трансляция из космоса 
– без купюр. Легендарный полет, 

«рассказанный» от первого лица, самим 
Юрием Гагариным – в биографическом 
документальном фильме «Звезда по имени 
Гагарин».
Первый канал, 9 марта, 11.00 (6+)

Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

анна кирьянова – магнитогорский волонтёр 
XXII олимпийских Зимних игр в сочи
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Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. Уолтер Пейтер

 выставка

Наследие станицы  
Магнитной
В Магнитогорской картинной галерее 20 марта состоится от-
крытие уникальной выставки (12+). В экспонатах – реликвии 
станицы Магнитной. 

Представлены фотодокументы 
ещё царской поры, предметы быта 
и женское рукоделие конца поза-
прошлого века. В экспозиции есть 
и студенческие работы. Живопись и 
графика, макеты культовых соору-
жений, этнические костюмы, резьба 
по дереву, керамика. Но главной 

ценностью всё же является 
коллекция фотодокументов и 
уникальных вещей из станицы 
Магнитной, принадлежащих 
Галине Гончаровой, кото-
рая долгие годы исследует 
историю и этнографию по-
селения. Несколько лет назад 
второе издание претерпела 

ее монография «Родословная 
Магнитной». 

 афиша

Магнитогорский драматический театр
10 марта. «Время женщин» (16+). Начало в 18.00.
11 марта. «Сельские жители». (16+). Начало в 18.00.
12 марта. «Василиса Премудрая» (Санкт-Петербург) (6+). 

Начало в 13.00.
12 марта. «Иисус Христос – суперзвезда» (Санкт-Петербург) 

(6+). Начало в 19.00.
13 марта. «Василиса Премудрая», Санкт-Петербург (6+). На-

чало в 13.00.
13 марта. «Ромео и Джульетта», Санкт-Петербург (6+). На-

чало в 19.00.
14 марта. «№ 13» (12+). Начало в 18.30.
15 марта. «Эти свободные бабочки» (16+). Начало в 18.00.
16 марта. Концерт Незлобина (16+) . Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Концертное объединение
15 марта. Концерт джазового ансамбля «L-band» – «Дыхание 

джаза» (12+). Начало в 19.00.
16 марта. Семейный клуб выходного дня «Весенняя капель» 

(0+). Начало в 12.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорский театр «Буратино»
15 марта. Премьера! «Буратино» (6+). Начало в 12.00.
16 марта. «Ай да репка» (0+). Начало в 12.00, 16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета 
14 марта. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Дирижёр Эдуард 

Нам (12+). Начало в 18.30.
16 марта. Музыкальная гостиная. Вечер романсов «Женщины 

– музы великих» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.magbi.ru

ЧУ ОАО «ММК» «ДКМ им. С. Орджоникидзе»
27 марта. Концерт автора собственных песен и гармониста 

Игоря Растеряева (6+). Начало в 19.00.
Телефон для справок 23-52-01.

 чудеса импровиЗации | Такую музыку играют под влиянием минутного настроения 

Элла ГоГелиани

Группа L-band Концертного 
объединения Магнитогорска 
подготовила новую программу 
«Дыхание джаза» (12+). Это 
своеобразный микс из музыки 
разных направлений. Концерт 
авторский: здесь собрано только 
своё, созданное руководителем 
Сергеем Соколовым в творче-
ском контакте с коллективом 
L-band.

–Д жаз требует к себе серьёз-
ного отношения и,  можно 
сказать, изучения. Джаз 

есть джаз. Всё дело в исполнителях: 
насколько они могут играть и петь по 
вдохновению, импровизировать. Самые 
любимые инструменты –  тромбон, тру-
ба, кларнет, рояль, саксофон, контрабас, 
гитара и, конечно же, ударные.

У нас маленькая группа, пять человек: 
клавишник Ренат Фатехов, бас-гитарист 
Эдуард Табилов, гитарист Андрей Гад-
жибалаев, саксофонист Семён Мазурок 
и я – барабанщик Сергей Соколов. 
Концерт «Дыхание джаза» пройдёт 15 
марта в Концертном объединении – в 
преддверии международного фестиваля 
«Адмиралтейская звезда» в Санкт-
Петербурге. И дома, и в Питере наша 
«маленькая, но гордая» группа будет 
демонстрировать, так сказать, чудеса 
импровизации, композиторские нова-
ции, умение играть, понимая друг друга 
с полуноты, полувзгляда.

– Как рождалась группа?
– L-band нет и трёх лет. Группа 

появилась вместе с Концертным объе-
динением. Так что спасибо директору 
объединения Нине Павлиш, давшей 
возможность новорождённому дитяти 
подбирать репертуар, искать музыкан-
тов, планировать выступления. Для 
группы были созданы все условия: база, 
инструменты, аппаратура.

Может, оттого, что с джазистами у 
нас в городе негусто, долго подбирали 
сегодняшний состав, делая из разроз-
ненных инструменталистов слаженную 
команду. А на предстоящем концерте не 
только сыграем сами, но и представим 
новую певицу. Имени пока называть не 
буду, но у неё очень хорошие задатки 
именно джазовой певицы.

Кстати, есть и другое направление 
нашей работы в Концертном объеди-
нении. Это участие в многоплановой 
познавательной программе «Школа 
классики». 

– То есть это работа с детской ауди-
торией. Но разве им объяснишь, что 
такое джаз?

– Дети не готовы слушать сложную 
музыку. Знакомство с джазом – вообще 
дело тонкое. Поэтому обычно пока-
зываю инструменты, звуки, шучу. Это 
очень интересное занятие – оживить 
ребёнка, увидеть, что он загорелся. 
Знаете, что творится на таких встречах? 
Все рвутся побарабанить – грохот стоит 
неимоверный, но мне важно, чтобы они 
почувствовали ритм, звук, настрой. 
Понятно, что это не «В лесу родилась 
ёлочка» или «Я играю на гармошке».

Отличительная черта джаза – импро-
визация. Понять, что такое джаз, можно 
по особому ритму и мелодии саксофона, 

трубы и фортепиано. Его играют как бы 
под влиянием минутного настроения. 
Складывается впечатление, что музыка 
создаётся прямо во время исполнения. 
Собственно, так и складывался пред-
стоящий концерт, так обычно играют 
на джем-сейшнах, конкурсах, джазовых 
фестивалях. Это особые эмоции, умение 
воздействовать на зал – тревожить, 
будоражить, настраивать, забавлять, 
доводить до экстаза. 

– На фестивале «Адмиралтейская 
звезда» вы заявлены сразу в трёх но-
минациях: ансамблевое исполнение, 
сольное и композиторское. Что это 
за фестиваль, как джазисты узнают 
о конкурсах и друг о друге?

– Таких фестивалей в России не так 
уж много. Хорошо зная эту кухню, вы-
кладываю свои работы – как композитор 
– в Интернет. Там идёт живое голосова-
ние, выбирают участников предстояще-
го джем-феста. Потом музыкант едет на 
тот или иной джазовый фестиваль.

Сейчас, например, я зарегистрировал-
ся как участник большого международ-
ного конкурса. Правда, пока неизвестно, 
где он состоится: в Нью-Йорке, Тби-
лиси, Джакарте, Баку или Сингапуре. 
Как правило, музыканты, зарегистри-
рованные в он-лайне, съезжаются в 
одно место, собираются в группы и три 
дня играют джаз – неважно какой. Их, 
знаете, сколько разновидностей – это 
действительно мировая музыка.

Чего мы хотим от своего концерта 
и вообще от своих выступлений? Раз-
нообразная программа – раз. Мини-
мизировать любой кавер, то есть не 
использовать чужую музыку, создавать 
свою – два. Усложнять – три.

Я уже лет двадцать пишу музыку. 
Сейчас пришло увлечение эпической 
симфонической музыкой. Но у меня 
хватает и песен, которые исполняют 
ведущие артисты эстрады: Сосо Пав-
лиашвили, Светлана Лобода, Авраам 
Руссо, Дима Билан. 

L-band – своеобразная отдушина: мы 
играем для себя, для людей, для детей. 
Летом поедем в Сочи – поиграть, посмо-
треть на другие коллективы, не забывая 
при этом, что городу тоже нужны хоро-
шие, качественные концерты. «Дыхание 
джаза» – это приветствие Году культуры 
и музыкальное подношение к 85-летию 
Магнитогорска. Считаю, что совсем 
необязательно приглашать на городские 
праздники заезжих звёзд – в городе не-
мало ярких исполнителей, интересных 
коллективов 

Звуки джаза  
в космической капсуле

 концерт

Великолепным концертом «Зимние грёзы» 
муниципальный оркестр духовых инструмен-
тов концертного объединения открыл череду 
культурных мероприятий, приуроченных  к  
юбилею города и Году культуры в  России. 

Прозвучали произведения Рахманинова, Дуна-
евского, Родыгина, Рота, Мартынова, Бизе, Глиэра. 
Любимые многими песни «Уральская рябинушка», 
«Гордая прелесть осанки», «Лебединая верность» 
проникновенно исполнили  лауреаты междуна-
родных конкурсов Владимир Полторак и Оксана 
Дегтярёва. 

Как всегда, концерт посетил основатель и первый 
дирижёр оркестра – заслуженный артист России, 
профессор, член Всемирной ассоциации дирижё-
ров, почётный гражданин Магнитогорска Иван 
Капитонов. Иван Васильевич очень признателен 
руководителям коллектива и музыкантам, про-
должающим дело его жизни, развивающим и 
поднимающим планку мастерства.

Зал поблагодарил музыкантов горячи-
ми аплодисментами и букетами роз.

«Зимние грёзы»
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 Душа человека прячется в его песнях. Степан Балакин

 выставка

Куда приводят  
мечты
Международная выставка декоративно-
прикладного искусства «Образы из-
менчивых фантазий», которая в эти дни 
работает в Оренбурге, принесла высокие 
оценки группе участников из магнитогор-
ской детской художественной школы.

Организаторы конкурса – министерство  
культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области, музей изобразитель-
ных искусств, областное отделение Союза 
художников России, кафедра дизайна, рисунка 
и живописи Оренбургского государственного 
университета – объявили основным условием 
участия использование национальных традици-
онных ремёсел, развивающихся в русле совре-
менных направлений декоративно-прикладного 
искусства. Выставка проходит в рамках Года 
культуры России, поэтому важно было показать 
творчество разных территорий Уральского 
региона, школ, направлений. 

Декоративно-прикладное искусство – один 
из самых сложных видов предметного твор-
чества. Оно в основе своей опирается на ху-
дожественные традиции  народного искусства 
и  технологические приёмы ремесла. Чтобы 
воплотить свои творческие фантазии, кроме 
профессионального владения выразительными 
средствами – формой, композицией, цветом – 
художник должен иметь представление о воз-
можностях и свойствах материала, народных 
традициях и ремёслах. Словом, художникам 
пришлось непросто: требования были высо-
кими, конкуренция серьезная.

Опыт и мастерство участников из Магнито-
горска помогли выполнить условия выставки, 
предложив достойные работы. Особый  интерес 
у зрителей вызвала подборка работ, представ-
ленных педагогами детской художественной 
школы. Все наши преподаватели удостоились 
положительных отзывов зрителей и оргкоми-
тета, а двое даже получили дипломы.

В номинации «Художественный текстиль» 
дипломом II степени отмечена работа Надежды 
Ерофеевой – как оригинальное произведение 
в технике лоскутного шитья. В номинации 
«Художественная керамика» диплом III сте-
пени  получила работа Ирины Баталовой – за 
оригинальное образно-пластическое решение. 
А работы Надежды Трахтенгерц, Татьяны 
Сильченко, Галины Чурляевой, Елены Щер-
баковой, Александры Кожариновой получат 
дипломы участников.

Как отметили специалисты, работы пред-
ставленные преподавателями магнитогорской 
детской художественной школы, явно усилили 
и разнообразили экспозицию оренбургской 
выставки, немало способствовав её успеху. 
По богатству  техник, материалов, мотивов 
можно смело утверждать, что в школе  работает 
коллектив профессионалов, больших мастеров, 
благодаря чему здесь хорошо налажен и учеб-
ный процесс, многое делается для эстетическо-
го развития детей. Не случайно в школе много 
победителей и лауреатов конкурсов детского 
творчества различного ранга – от городских 
до международных. Детская художественная 
школа города – постоянный участник крупных 
художественно-образовательных проектов.

В адрес руководства школы направлено бла-
годарственное письмо оргкомитета со словами 
признательности  за активное и успешное уча-
стие магнитогорцев в международной выставке 
«Образы изменчивых фантазий».

 конкурс | Юные вокалисты имеют шанс попасть на большую сцену

Элла ГоГелиани

В Магнитогорске под-
ведены промежуточные 
итоги отборочного тура ХII 
регионального конкурса 
молодых исполнителей 
«Песня не знает границ».

О
н проходит на 
Урале уже 11 
лет, его орга-

низаторы – центр 
народного творче-
ства, ГТРК «Юж-
ный Урал» и мини-
стерство культуры 
области.  Многим 
участникам конкурс 
дал путёвку в про-
фессиональный 
вокал, на боль-
шую сцену, по-
мог поступить в 
творческие вузы. 
Интерес к этому 
состязанию на-
столько велик, что 
конкурс разбили на 
несколько туров и 
проводят его в пяти 
городах Челябинской 
области: Челябинск, 
Кыштым, Златоуст, Тро-
ицк, Магнитогорск.

Новая встреча в рамках 

регионального конкурса немного 
отличалась от прежних: теперь 
члены жюри сразу после номе-
ра объясняли все достоинства 

и недостатки испол-
нения, делали про-

фессиональный 
разбор. Это боль-
ше напоминало 
мастер-класс. 
Интересно, на-
пример, было 
услышать, что 
у ансамбля «Се-
лена» магнито-

горского Дома 
дружбы народов 

правильное звукообра-
зование, но 

неширо -
кое ис-

поль -

зование голосов, так что жела-
тельно, чтобы девушек было не 
две, а три. Специалисты обратили 
внимание и на то, что Ефрему 
Карапетяну пока лучше не петь: 
у мальчика период мутации го-
лоса. А у Анастасии Бровкиной 
из Агаповки пение чистое, нужно 
лишь добавить мелодичности. У 
Данара Жумабаева из Нагайбака 
хороший голос, но репертуар 
Магомаева требует большей от-
ветственности.

Конкурс включает три вокаль-
ных произведения от каждого 
исполнителя: по собственному 
выбору, хит «Золотого фонда» 
отечественной классики 30–
80-х годов и песня гражданско-
патриотического содержания. 
«Если выбор участника чаще 

всего падает на песни со-
временной эстрады, то 
ретро-конкурс позволя-
ет по-новому взглянуть 

на произведения про-
шлых лет, понять их 
вневременной смысл. 
Ожидаем, что в 2014 

году конкурс станет 
ещё более молодежным», – это 
мнение заместителя директора 
Челябинского центра народного 
творчества по художественно-
творческой работе Марины Скля-
ровой. К слову сказать, на конкур-

се было много песен из репертуа-
ра Анны Герман, Муслима Маго-
маева, вокально-музыкальных  
ансамблей советской поры.

По итогам туров в других го-
родах области  члены жюри уже 
отобрали группу претендентов, 
которые поборются за победу 
в финальном конкурсе в Челя-
бинске. Сейчас победители про-
межуточного этапа готовятся к 
областному отбору.

Дипломантами из Магнито-
горска стали: в номинации «Со-
листы»  Наталья Скачко и Алена 
Гулина, в номинации «Ансамб-
ли» – коллектив «Селена» Дома 
дружбы народов. Лауреатами 
конкурса «Песня не знает границ» 
названы Валерия Бунькова – Маг-
нитогорск и Алексей Шишканов 
– Миасс. Путевки в финал доста-
лись солистам Игорю Афанасьеву, 
Варваре Скляровой и ансамблю 
«ХХI век» – все челябинцы. По-
бедители областного конкурса 
– два солиста и один вокальный 
ансамбль – будут представлять 
область на ХII региональном 
телевизионном конкурсе молодых 
исполнителей эстрадной песни 
Уральского федерального округа 
«Песня не знает границ», который 
пройдёт 13–16 апреля 2014 года 
в Тюмени.

Песня не знает границ

 спектакли

ольГа БалаБаноВа 

Театральная студия Марины Правдиной 
известна многим горожанам. Маль-
чишки и девчонки, занимающиеся 
у этого талантливого педагога, на 
каких бы городских мероприятиях ни 
выступали, всегда узнаваемы. Таких 
выразительных, эмоциональных, 
раскрепощённых воспитанников нет 
больше ни у кого.

На счету коллектива немало наград, за-
воёванных не разных конкурсах. Но на этот 
раз ребята из «Магмы» превзошли сами 
себя: впервые на состязаниях такого уровня 
Гран-при берёт номинация «Художествен-
ное слово», да ещё дважды. Отличились 
14-летний Игорь Моргунов с отрывком из 
«Судьбы человека» Шолохова и «Исповедью 
хулигана» Есенина, а также пятилетний Ро-
ман Дворенков, прочитавший стихотворения 
Чуковского «Телефон» и Носова «Заплатки». 
16 воспитанников Марины Правдиной стали 
лауреатами первой, второй и третьей степе-
ни – целую россыпь наград привезли они 
домой. На суд жюри ребята представили как 
сольное и дуэтное чтение стихов, так и сценки 
из спектакля «Белоснежка и семь гномов». 
Шестеро юных театралов из Магнитки стали 
дипломантами первой степени. Среди них 
Анастасия Коваленко: 11-летнюю девочку не 
остановила даже болезнь и высокая темпера-
тура, подвести коллектив она не могла, так как 
выступала не только за себя, но была занята 
и в общей театральной постановке. Настя так 
проникновенно прочитала стихотворение Лю-
бови Максимовой «Кто такие дети-инвалиды» 
и задорную зарисовку Леонида Куликова 
«Белочка-умелочка», что покорила строгое 
жюри и получила очень высокие оценки.  

Фонд «Планета талантов», под эгидой 
которого в регионах страны проходит этот 
конкурс, своей главной целью ставит разви-
тие  детского творчества и поддержку юных 
талантов. Уже пять лет фонд организует 
детско-юношеские конкурсы-фестивали, на 
которых ребята показывают, на что способны, 
а ведущие специалисты проводят серьёзную 

детальную экспертизу уровня их мастерства. 
И главным организаторы считают не выявить 
лучшего и худшего, а дать объективную 
оценку и предложить следующий шаг разви-
тия.  В жюри  фестиваля «Планета талантов» 
приглашают педагогов лучших творческих 
вузов страны, которые по итогам финальных 
туров вручают подающим надежды юным 
талантам приглашения для поступления в 
престижные вузы. За последние два года 60 
ребят смогли воспользоваться этим правом 
и были зачислены на бюджетные места. А с 
этого года фонд учредил ещё и материальную 
поддержку дарований – годовую стипендию, 
которую уже в этом году получат 70 ребят со 
всех уголков страны. 

В Челябинске ребят отсматривали про-
фессор кафедры культуры и мастерства 
устной и сценической речи 
МГУКИ Ирина Турусунова, 
доцент кафедры сцени-
ческой пластики РАТИ-
ГИТИС, актёр театра 
и кино Владимир Ма-
люгин, заведующий 
кафедрой мастерства 
актёра Екатеринбург-
ского театрального 
института, заслу-
женный артист 
РФ, лауреат на-
циональной пре-
мии «Золотая ма-
ска» Владимир 
Дворман. Это 
был проектный 
конкурс, фи-
нал которого 
выявит аб-
солютных 
победите-

лей. Их так же ждут денежные вознагражде-
ния, и очень весомые – сто тысяч рублей. 

– Мы благодарны маститому московскому 
жюри за признание творческих заслуг и высо-
кую оценку, данную нашей команде, – сказала 
Марина Правдина, руководитель театральной 
студии «Магма», лауреат премии губернатора 
Челябинской области. – Ребята старались, и 
получилось хорошо. Теперь получили офи-
циальное приглашение на участие одновре-
менно в двух рейтинговых международных 
конкурсах: на финал «Урал собирает гостей» 
и юбилейный конкурс «Роза ветров». Думаю, 
у «Магмы» хватит творческих резервов от-
метиться и там, и там. Главное, что ребята 
с удовольствием выходят на престижную 
сцену и показывают, чего достигли. Увере-
на, что впереди ещё не одно триумфальное 

выступление: 
мы готовы по-
казать, насколь-
ко талантливые 
дети растут в 

Магнитке!  

От «Заплаток»  
до «Судьбы человека»
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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-ти месяцев. Т.: 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 31-90-80.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-
461-50-34.

*Металлоизделия. Двери, 
решётки. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Зимой дешевле. 
Т. 43-19-21.

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

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

*Ремонт металлических бал-
конных рам. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Теплицы по акции. Т. 45-
40-50.

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

*Решётки, козырьки. Т. 45-
36-35.

*Теплицы, каркасы, дуги, 
перешив. Т. 454-457.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Кровельные работы. Мон-
таж сайдинга. Т. 8-912-401-
09-99.

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, любая отдел-
ка. Рассрочка. Т. 45-35-44.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качественно. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-51-
64.

*Отделка балконов, коттед-
жей евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 28-08-84, 8-912-803-
21-84.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Гарантия два года. Т. 
59-14-01.

*«Ключ». Вскрытие, установ-
ка замков. Т. 29-41-41.

*Установка замков. Т. 8-900-
023-22-78.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-477-58-60.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

*Отогрев водопровода. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

*Водопровод. Установка, 
ремонт водонагревателей. 
Электромонтаж. Т. 8-952-505-
2017.

*Водомеры, канализация, 
унитазы. Гарантия. Т. 45-00-
21.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ламинат. Т. 8-902-865-
99-37.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Сантехработы. Т. 45-16-
05.

*Сборка мебели. Т. 8-900-
025-20-86.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

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

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

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

*Обои, потолки. Т. 8-951-
807-68-47, 29-40-95.

*Деревянные двери, лестни-
цы. Т. 455-400.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

*Евроремонт. Отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-061-67-04.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Кафель. Т. 8-909-748-46-
74.

*Маляр. Т. 8-952-513-59-
76.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Обивка и ремонт мебели. 
Т. 8-906-854-87-01.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов. Т. 43-99-33.

*Окна. Входные двери. Каче-
ственно. Т. 8-919-339-63-10.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Ремонт. Регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
489-32-75.

*Откосы. Т. 8-950-726-29-
87.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

*Замена электропроводки. 
Т. 43-10-86.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-908-
087-80-55.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-951-437-

93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*«Электрон-холод». Гаран-
тийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных 

машин, водонагревателей, 
пылесосов, микроволновых 
печей и другой бытовой тех-
ники. Детали в наличии и на 
заказ. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, бесплат-
ные консультации. Т. 8-909-
097-18-16.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Т. 46-21-16.

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

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

*Ремонт телевизоров. Т. 
8-963-093-08-05.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 

104, www.UralMediaCom.ru. 
Т.: 28-99-00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблю-

дение, видеодомофоны. Т. 
299-001.

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

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Дёшево. Звоните: 8-909-749-
69-25.

*Компьютерная помощь. Т.: 
46-60-06, 8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Все виды услуг. 
450 р. Т.: 466-009, 8-908-
086-60-09.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-929-271-28-55.

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

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. 
Т. 43-80-15.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*Ремонт любых стиральных 
машин и другой бытовой тех-
ники. Т. 8-906-871-65-45.

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

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

*Опытный репетитор по 
русскому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-
586-98-61.

*Выпускные, свадьбы. Съём-

ка. www.artsvadba.com. Т.: 45-
17-23, 8-902-861-50-02.

*Видеосъёмка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Фотограф. Т. 8-902-864-
28-55.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-961-578-90-05.

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

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

10-52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-

50.
*Ведущие. Т. 8-904-974-

53-93.
*«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 от 180 р. 
Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель» длинная, высокая. 
Т. 28-03-53.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

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

*Пассажирская «ГАЗель», 
12 мест. Город, межгород. Т. 
8-908-817-89-89.

*«ГАЗели». Быстро. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-
013, 8-964-248-41-00.

*«ГАЗели» 4,2 м, грузчики от 
200 р. Т. 8-922-759-03-51.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

815-71-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-
26-76.

**Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Уберём снег с крыш. Т. 

8-904-302-10-74.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Замена водопровода, ото-

пления. Недорого. Гарантия. 
Рассрочка. Т. 45-15-14.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 44-

07-14.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» от  150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-904-974-

58-37.
* «ГАЗель». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗель». Высокая. Т. 

8-906-898-79-98.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
* «ГАЗель». Грузчики. Недо-

рого. Т. 8-912-405-22-11.
* «ГАЗель». Город, межгород. 

Т. 8-902-897-00-67.
*Заказ автобусов. Т. 47-

74-70.

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

*Мебель на заказ. Т. 8-952-
509-39-93.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-904-942-50-33.

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

*Ремонт ноутбуков. Т. 8-906-
899-54-69.

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

*Компьютерщик. Евгений. Т. 
8-922-706-56-01.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ремонт квартир. Т. 21-48-

42.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Ремонт. Т. 8-952-522-95-

74.
*Теплицы. Рассрочка. Т.: 49-

01-46, 45-68-66.
*Теплицы. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Установка замков. Вскры-

тие. Т. 43-09-17.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-

71-57.
*Кафель, ламинат, гипсокар-

тон. Т. 8-963-096-92-09.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-

40.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Мебель на заказ, кухни, 

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

*Свободное чтение ребенка. 
Т. 8-908-586-98-61.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Регулировка окон. Т. 29-
95-96.

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Обои. Дешево. Плотник. Т. 

8-908-043-95-04.
*Москитные сетки. Т. 29-

95-96.
*Услуги фронтального по-

грузчика. Т. 8-919-404-78-94.
*Кафельщик. Т. 43-93-60.
*Мебель на заказ, кухни, 

шкафы-купе. Т. 8-908-070-
47-81.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 8-919-352-

75-85.
*Эвакуатор. Т. 8-912-805-

02-40.
* «ХолодБытСервис». Т. 47-

74-01.
*Электропроводка. Т. 44-

07-80.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Панели, гипсокартон. Т. 

43-00-03.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60. 
*Мебель. Изготовление, 

сборка, ремонт. Т. 8-951-788-
50-74.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Утепление «Эковатой». Т. 
43-45-48.

*Откосы на окна и двери. Т.: 
8-906-898-49-67, 45-01-05.

*Скрипят полы? Звоните. Т. 
8-908-573-68-77.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафель, ламинат, гипсокар-
тон. Т. 8-904-942-43-73.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Кафельщик. Т. 8-908-050-
61-87.

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

поводу смерти
ИГОШИНОЙ

Раисы Макаровны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
НЕСТЕРЕНКО

Татьяны Васильевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МАСЛЕНЧУК 

Александры Александровны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СУНКО 

Ольги Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТУШИНОЙ 

Маргариты Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СВИЩЕВА 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти 
МИШУРОВА 

Геннадия Павловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти  
СТАРОДУБЦЕВОЙ  
Анны Игнатьевны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
СВИСТУН 

Раисы Григорьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

память жива
13 марта испол-
няется год, как 
нет с нами лю-
бимого человека  
ТАВЛИЯРОВА Рив-
ката Шаймордано-
вича. Боль утраты 
не утихает. Любим, 
помним, скорбим. 
Мама, жена, дети, 

внуки, родные

память жива
12 марта исполня-
ется год, как ушла 
из жизни СИЛАКО-
ВА Альбина Алек-
сеевна, любимая 
мама, сестра, ба-
бушка, жена. С 
каждым днём всё 
острее боль утра-
ты. Помняте её 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Дочь, внучка, 
родственники

память жива
5  марта – 5 лет, как умерла БОЧКОВ-
СКАЯ Татьяна Степановна, замеча-
тельный, добрый человек, прекрас-
ная мама и бабушка, специалист сво-
его дела. Помяните все, кто её знал, 
добрым словом.                            Дети



08.05 Мелодрама «Подари мне 
лунный свет» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила». 
«Служебное соответствие» 
(Россия) (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила». 
«Рикошет» (Россия) (16+)
12.10 Т/с «Убойная сила». 
«Умирать подано» (Россия) (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила». «След 
глухаря» (Россия) (16+)
14.05 Т/с «Убойная сила». 
«Тактика ближнего боя» (Россия) 
(16+)
15.05 Т/с «Убойная сила». 
«Силовая защита» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила». 
«Оперативное вмешательство» 
(Россия) (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила». 
«Ударная волна» (Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила». «Мера 
пресечения» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Убойная сила». «Кредит 
доверия» (Россия) (16+)
21.00 Т/с «Убойная сила». 
«Двойной угар» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «Убойная сила». 
«Смягчающие обстоятельства» 
(Россия) (16+)
23.05 Т/с «Убойная сила». «След 
бумеранга» (Россия) (16+)
00.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент 
сомнения», 1 с.
01.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент 
сомнения», 2 с.
02.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Глухарь»
03.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная вдова»
04.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит», 1 с.
05.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит», 2 с.

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «Платина-2. Свои  
и чужие» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Платина- 2. Свои  
и чужие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Платина- 2. Свои  
и чужие» (16+)
23.15 «Приговоренные. Капкан  
для группы «Альфа» (16+)
00.15 «Квартирный вопрос»
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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06.00 МУЛЬТПАРАД. «Сказание 
про Игорев поход», «Сказка о 
царевиче и трех лекарях» (0+) 
06.35 «Крепостная актриса». 
Художественный фильм (12+)
08.20 «Самые милые собаки». 
Документальный фильм (6+)
07.05 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён»
 Художественный фильм (6+)
10.30 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном (6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Любовь 
Соколова. Без грима». 
Документальный фильм (12+)
12.45 «Тонкая штучка». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 Ольга Прокофьева в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.15 «Сисси. Трудные годы 
императрицы». Художественный 
фильм (16+)
17.20 «Тёщины блины». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.15 «Затерянные в лесах». 
Художественный фильм (16+)
23.10 «Счастье по контракту». 

Комедия (12+)
00.55 «Молодой Морс». 

Детектив (12+)
02.30 «Волосы. 
Запутанная история». 
Документальный фильм 
(12+)

03.55 «Травля. 
Один против 
всех». 

Документальный 
фильм (16+)

05.15 «О чём 
молчит женщина». 

Документальный фильм 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

«Месть Карай» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

08.20 М/с «Планета Шина». 

«Ночной кошмар Шины» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Комеди Клаб» (16+)

11.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

00.30 Драма «Прибавьте звук» 

(1990 г.) (16+)

02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)

03.25 Т/с «Адские кошки» (16+)

04.15 Т/с «Адские кошки» (16+)

05.05 Драма «Дневники 

вампира-2». «План Б» (16+)

05.55 «Школа ремонта». 

«Загородная учительская» (12+)

05.00 Боевик «Я – кукла» (16+)
06.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
14.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
22.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Русалочка» (6+)
09.50 Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
(16+)
11.45 Комедия «Астерикс  
на Олимпийских играх» (16+)
13.50 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.45 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
19.00 Фэнтези «Ученик чародея» 
(США), 2010 г. (16+)
21.00 Драма «Облачный атлас» 
(16+)
00.10 Комедия «Знакомство  
с Факерами» (16+)
02.20 «Не может быть!» (16+)
05.05 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Профессия – Кио» (6+)
10.35 Х/ф «Она вас любит?!» (12+)
11.55 «Острова»
12.35 «Пряничный домик». «Да 
будет свет!» (12+)
13.05 М/ф «Приключения котёнка 
и его друзей» (6+)
13.50 Д/с «В королевстве 
растений» (6+)
14.45 «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село (12+)
15.10 «Березка» – жизнь моя» 
(12+)
16.30 «90 шагов»
16.45 Х/ф «Иван Грозный» (12+)
19.40 «Больше, чем любовь» (16+)
20.25 «Романтика романса». 
Группа «Кватро» (12+)
21.20 Спектакль «Смешанные 
чувства» (16+)
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой» (16+)
23.30 Х/ф «К востоку от рая» (16+)
01.20 М/ф «История одного 
преступления» (16+)
01.40 Х/ф «Вратарь» (12+)

04.40 Х/ф «Мачеха» (16+)

06.30 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)

10.05 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

14.00 «Вести»

14.20 Шоу «Десять миллионов» 

(16+)

15.25 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)

17.20 Юмористическая программа 

Елены Степаненко «Бабы, 

вперёд!» (16+)

20.00 «Вести»

20.25 Х/ф «Не покидай меня, 

любовь» (12+)

22.25 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.15 Х/ф «Красотка» (16+)

02.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)

04.00 «Комната смеха» (16+)

 понедельник, 10 марта

05.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Продолжение (12+)
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30 «Вангелия». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Вангелия». Продолжение 
(16+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Анна Каренина». Х/ф (16+)
00.25 «Карточный домик». Т/с 
(16+)
02.20 «Леди-ястреб». Х/ф (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
23.25 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.35 «24 кадра» (16+)
04.10 «Наука на колесах» (16+)
04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.05 «Язь против еды» (16+)
05.35 «Угрозы современного мира». 
«Гнев Земли» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

реклама

Минахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Надежду Ивановну ГАЛИМОВУ, Гусмана Валиул-
ловича ГАДЫЛЬШИНА, Анну Агзамовну ДУБИНУ, Валентину Григорьевну ИЛЬЕНКОВУ, Марию 
Михайловну КУРЕНКОВУ, Анатолия Давидовича КОМАРИНСКОГО, Виктора Селивёрстовича КВИ-
ТИНСКОГО, Александра Васильевича ЛУКЬЯНОВА, Татьяну Алексеевну МАЧНЕВУ, Анну Алексан-
дровну МЕДВЕДЕВУ, Геннадия Фёдоровича НОЗДРИНА, Владимира Михайловича ПИДПАЛЬКО, 
Виктора Юрьевича ПОТАПОВА, Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, Надежду Михайловну РАС-
ТОРГУЕВУ, Вячеслава Васильевича РЯБЧИКОВА, Евгения Михайловича ТРУБНИКОВА, Халита 
ТУХВАТУЛИНА, Николая Сергеевича ФЕДОРЕНКО, Надежду Тихоновну АНТОНОВУ, Виктора 
Ивановича БЕРЕСТОВА, Марию Фёдоровну ДЕМЕНТЬЕВУ, Валентину Васильевну КОЛОБОВУ, 
Татьяну Степановну КОЗУЛИНУ, Ольгу Михайловну МАЛАШТУ, Марию Васильевну НАБАТОВУ, 
Веру Николаевну САТУШЕВУ, Николая Николаевича УСИКОВА, Наталью Петровну ТИШИНУ, На-
дежду Григорьевну ЧЕРНЯВСКУЮ, Галину Владимировну КОСТЕРЕНКО – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, удачи, благополучия и любви близких!
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

ре
кл

а
м
а

Милых женщин  
и бывших работниц главной 
бухгалтерии – с праздником  

8 Марта!
Пусть весенний день подарит 

счастье, тепло улыбок родных и 
друзей. 

Администрация, профком и совет ветера-
нов главной бухгалтерии ОАО «ММК»



Любовь Васильевну  
БАРАНОВУ,  

Любовь Васильевну  
ОНИЩУК,  

Людмилу Алексеевну  
ПАВЛОВУ,  

Алексея Евгеньевича  
СТЯЖКИНА – 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия!
Администрация, профком и совет 

ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО 
«ММК»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.10 «Переступить черту». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Переступить черту». 
Окончание (16+)
03.50 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение»
08.30 «Карьера Димы Горина». 
Художественный фильм (6+)
10.25 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Женщина в беде». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Женщина в беде». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)  
15.00 «ТВ-ИН». КУБОК 
ГАГАРИНА. ПЛЕЙ-ОФФ. 
1/4 ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 Премьера. «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Без обмана». «Чем 
пахнет?» (16+)
00.05 «События»
00.35 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Ввести в 
транс» (12+)
01.30 «Затерянные в лесах». 
Художественный фильм (16+)
03.15 «Челноки. Школа 
выживания». Документальный 
фильм (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.15 «Самые милые собаки». 
Документальный фильм (6+) 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
«Ударная волна» (Россия) (16+)
11.25 Т/с «Убойная сила». «Мера 
пресечения» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Убойная сила». «Мера 
пресечения». Продолжение 
сериала (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». «Кредит 
доверия» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». 
«Двойной угар» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила». 
«Смягчающие обстоятельства» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Убойная сила». «След 
бумеранга» (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Убойная сила». «След 
бумеранга». Продолжение 
сериала (16+)
16.45 Т/с «Убойная сила». 
«Служебное соответствие» 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила». 
«Рикошет» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА. Боец» (Россия) 
(16+)
19.40 Т/с «ОСА. Большой куш» 
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «ОСА. Возвращение 
мертвеца» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Псих» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Зомби-оборотни» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Папина дочка» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «За витриной 
универмага» 1955 г. (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем», 
1 с. (Россия) (12+)
03.15 Т/с «В лесах под Ковелем», 
2 с. (Россия) (12+)
04.35 Т/с «В лесах под Ковелем», 
3 серия» (Россия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Незваные 
гости» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
16.00 «Деффчонки». «День 
Нептуна» (16+)
16.30 «Деффчонки». «Свист» (16+)
17.00 «Деффчонки». «Имитация» 
(16+)
17.30 «Деффчонки». «Карманный 
парень» (16+)
18.00 «Деффчонки». «Продкризис» 
(16+)
18.30 «Деффчонки». «Репетитор» 
(16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Дублёр» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
02.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.50 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
05.30 «Школа ремонта». «Красиво, 
как в кино» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах» (16+)
08.30 «Язь против еды» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
20.35 «Большой спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция
23.15 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04.05 «Язь против еды» (16+)
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.15 Боевик «Час расплаты» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 «Неформат» Драмеди (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Неформат» Драмеди (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Шестой элемент» 
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)
12.50 «Эрмитаж-250» (12+)
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце» (16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.25 «Острова»
17.05 «Оркестровые миниатюры» 
(12+)
18.10 «Полиглот». Немецкий  
с нуля за 16 часов! (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «1914 год: от мира к войне» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски» (16+)
21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (16+)
21.20 «Игра в бисер» «Джонатан 
Свифт «Приключения Гулливера» 
(16+)
22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
23.00 Д/с «Мост над бездной» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стрелочник» (16+)
1.25 И. Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна
1.40 «Наблюдатель» (12+)
2.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+) (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+) 
(16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.55 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
02.00 Х/ф «Американская трагедия» 
(16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
04.30 «Дикий мир»
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

15.00

Евдокию Николаевну БЕТЯЕВУ, 
Николая Васильевича  

БАННИКОВА,  
Любовь Николаевну ЗЫЧКОВУ, 

Валентину Дмитриевну  
ПОЛЕНИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благо-

получия, свершения самых заветных 
желаний!

Администрация, профком, совет ветеранов 
цеха подготовки аглошихты



06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире 

привидений» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Уик-энд» (16+)

09.30 «6 кадров» (16+)

10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.30 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (16+)

13.20 «6 кадров» (16+)

13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)

14.00 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Проспект» (16+)

19.00 «Неформат» Драмеди (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 «Неформат» Драмеди (16+)

22.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни» (16+)

00.00 «Автомобильная» (16+)

00.30 Комедия «Убойные 

каникулы» (18+)

02.10 «Галилео» (16+)

05.10 «Животный смех» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
«Умирать подано» (Россия) (16+)
11.20 Т/с «Убойная сила». «След 
глухаря» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Убойная сила». «След 
глухаря». Продолжение сериала 
(16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». 
«Тактика ближнего боя» (Россия) 
(16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». 
«Силовая защита» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «Убойная сила». 
«Оперативное вмешательство» 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Квартира 
раздора» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Семейная 
ценность» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Китайский 
ресторан» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Зависимость» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. С лёгким паром» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Кубанские казаки» 
(6+)
02.15 Комедия «Трижды о любви» 
(12+)
04.00 Мелодрама «Подари мне 
лунный свет» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 «Сегодня». Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
– «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 Т/с «Дикий» (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

15.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «SOS над тайгой». 
Художественный фильм (12+)
09.50 «Начать сначала. Марта». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Начать сначала. Марта». 
Продолжение фильма (16+)
13.45 Без обмана. «Чем пахнет?»
(16+) 
14.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.00 «ТВ-ИН». КУБОК ГАГАРИНА. 
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА 
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 Премьера. «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
04.40 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дублёр». (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Нереальный 
блокбастер» (16+)
02.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
02.50 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.35 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта». 
«Оранжевое лето» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Стекло» (16+)
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Башня» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) – 
«Тосно». Прямая трансляция 
23.25 «Большой спорт»
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Прикамье» (Пермь) 
02.35 «Наука 2.0» (16+) 
04.10 «Моя планета»  
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Провинциальные музеи». 
«Музей экологии в Пущине» (12+)
13.20 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15.00, 19.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» (16+)
15.40 «1914-й год: от мира к войне» 
(12+)
16.25 «Больше, чем любовь» (16+)
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (16+)
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Бремя стыда» (16+)
21.20 «Больше, чем любовь» (16+)
22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
23.00 Д/с «Мост над бездной» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Ахиллес и черепаха» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка» (16+)

09.35 «Женский журнал» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «Политика» (18+)

01.10 «Спасатель». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Спасатель». Х/ф (16+)

03.50 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
23.50 «Дневник Паралимпиады»
00.50 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

 среда, 12 марта

Валентину Александровну АНДРОНОВУ, Газизу 
Хасановну ИШХАМЕТОВУ, Алексея Ивановича 
КРАСНИКОВА, Владимира Пантелеймоновича 
КОБЦЕВА, Александра Кузьмича КОЛЕСНИЧЕН-
КО, Зою Александровну ПАНФИЛОВУ, Владислава 
Андреевича ТЕПЛОВА, Нину Львовну ФОКИНУ, 
Раису Тимофеевну ЧЕРНОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения и всех благ 
земных.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха



05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка» (16+)

09.35 «Женский журнал» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

24.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.00 «Шпион, выйди вон!» Х/ф 

(16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Шпион, выйди вон!» Х/ф 

(16+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.25 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 «Сегодня». Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) – «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Т/с «Дикий» (16+)
05.30 «Дикий мир»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.35 «Бессонная ночь». 
Художественный фильм (6+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Тёщины блины». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Тёщины блины». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.20 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «АВТОЛЁД-2014» 
(12+)
21.00 Премьера. «Снайперы. 
Любовь под прицелом». 
Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 
Любимчики власти» (12+)
00.05 «События». 25-й час
00.35 «Между ангелом и бесом». 
Комедия (16+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.20 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40 «Честный детектив» (16+)
02.10 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
03.45 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем», 
1 с. (Россия) (12+)
11.55 Т/с «В лесах под Ковелем», 
2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «В лесах под Ковелем», 2 с. 
Продолжение фильма (12+)
13.40 Т/с «В лесах под Ковелем», 
3 с. (Россия) (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Восточная 
любовь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Подстрекательница» (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свой чужой 
ребенок» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Труп невесты» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский дом» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Упырь» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 
(12+)
02.00 Комедия «Кубанские казаки» 
(6+)
04.10 Комедия «Трижды о любви» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Любовь в большом 
городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Анна Семенович» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полосатый рейс» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Алкопати» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Ограбление по-пермски» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Потемкинская квартира» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов+1» (16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Зодиак» (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.30 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.20 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+) 
07.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
08.00 «На пределе» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 «Золото нации» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Золото нации» (16+) 
15.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
17.05 «Большой спорт»
17.25 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Томь» (Томск) – 
«Тюмень». Прямая трансляция 
19.25 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
21.40 «Большой спорт»
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
00.15 «Большой спорт»
01.50 «Наука 2.0» (16+) 
03.25 «Моя планета» (16+) 
04.25 «Полигон». «Неуловимый 
мститель» (16+)
04.50 «Полигон». «Крупный 
калибр» (16+)
05.20 «Основной элемент». «Куда 
приведет эволюция?» (16+)
05.50 «Основной элемент». «Ген 
власти» (16+)
06.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.25 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 «Неформат» Драмеди (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Неформат» Драмеди (16+)
22.00 Приключения «Мушкетёры в 
3D» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Нибелунги». Фэнтези. 
Германия–США–Великобритания–
Италия, 2004 г. (16+)
03.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Провинциальные музеи» 
«Музей истории танка Т-34» (12+)
13.20 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев» 
(16+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин» (16+)
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (16+)
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (16+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (16+)
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
23.00 Д/с «Мост над бездной» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Посланник» (16+)
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3
01.55 «Наблюдатель» (12+)

19.20
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
Авторская программа А.Караулова 
(16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт за линией фронта». 
Продолжение фильма (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Фронт в тылу врага». 
Продолжение фильма (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
(Россия) (16+)
02.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(Россия) (12+)
04.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.50, 08.15 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ…» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «АВТОЛЁД-2014» 
(12+)
08.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.35 «Выйти замуж за капитана». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Любовь как мотив». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 4-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.05 «ТВ-ИН». КУБОК ГАГАРИНА. 
ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА 
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПО 
ОКОНЧАНИИ «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
(12+)
00.20 «Мальтийский крест». 
Художественный фильм (12+)
02.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Любовь в 
большом городе-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Свадьба» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Лысый 
нянька» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Господин 
никто» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Миссия 
невыполнима» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Начало» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ». «Папаши» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «Взаперти» 
(16+)
19.00 Т/с Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.45 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Топливо эволюции» 
(16+)
21.00 «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
02.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Приключения «Мушкетёры в 
3D» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели». 
Часть 1 (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0, 7» (16+)
00.50 Комедия «Generation П» 
(18+)
03.00 «Галилео» (16+)
05.00 «Животный смех» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Коломбиана». Х/ф (16+)
Кат было всего 9 лет, когда на её 
глазах неизвестные жестоко убили 
ее родителей. Девочка сумела 
убежать от бандитов и найти 
убежище в Чикаго у своего дяди. 
Теперь Кат профессиональный 
убийца. Во что бы то ни стало 
она должна распутать клубок 
давнего преступления и отомстить 
за смерть родителей. Все 
следы ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону Лусиа. 
Единственная нить, соединяющая 
девушку-убийцу с миром обычных 
людей, –  это её возлюбленный, 
который не догадывается, чем 
на самом деле занимается его 
подружка…
02.30 «Скорость-2». Х/ф (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «Мгновения Юрия 
Бондарева» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Время радости» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы» (16+)

07.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

08.00 «Полигон». «Неуловимый 

мститель» (16+)

08.30 «Полигон». «Крупный 

калибр» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи 

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

23.00 «Большой спорт»

23.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Канады 

01.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Виктор Немков 

(Россия) против Марсио Круза 

(Бразилия). Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга

03.25 «Наука 2.0» (16+) 

04.25 «Моя планета» (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 «Спасатели» (16+)
03.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.55 «Дикий мир»
04.30 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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21.05

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции». 
Буинск (Республика Татарстан) 
(12+)
13.20 Д/с «Великая тайна воды» 
(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Они встретились в 
пути» (12+)
16.30 «Царская ложа» (12+)
17.10 Оркестровые миниатюры. 
Гала-концерт из Берлина
18.10 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 12+
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (16+)
20.00 Д/ф «В яростном мире 
лицедейства» (16+)
20.40 Х/ф «Премия» (16+)
22.05 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Однажды в Анатолии» 
(16+)
01.55 «Искатели». Тайна гибели 
«Ильи Муромца» (16+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (16+)
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05.00 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
06.35 «Сельское утро» (6+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «НЕмалый бизнес» (М) (12+)
10.20 «Спорт ММК» (М) (12+)
10.30 «Безопасность газопроводов» 
(М) (12+)
10.40 «Спешите делать добро…» (Ч) 
(12+)
10.45 «Время – деньги» (Ч) (12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» (12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
00.30 Х/ф «Молодожены» (12+)
02.30 Х/ф «Моя улица» (12+)
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07.00 Сборник мультфильмов
09.00 М/ф «Слоненок», «Грибок-
теремок», «Катерок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Скромность» 
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Труп невесты» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Кого хочешь 
выбирай» (Россия) (16+)
13.15 Т/с «След. Китайский 
ресторан» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Трубка мира» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Детский дом» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Зависимость» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Зомби-оборотни» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Группа Zeta», 1 с. 
(Россия) (16+)
23.50 Т/с «Группа Zeta», 2 с. 
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Группа Zeta», 3 с. 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta», 4 с. 
(Россия) (16+)
02.30 Драма «Афганский излом» 
(16+)
05.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(Россия) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Брат и сестра – одна сатана» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16.00 «Stand up» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки» (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Город воров» (16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Комедия «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
«История с Энакином» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Звездный десант» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Топливо эволюции» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Комедия «Маска» (16+)
22.15 Боевик «Такси-3» (16+)
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США – Австралия) 
(12+)
01.40 Комедия «Проект Х: 
Дорвались» (18+)
03.15 Анимационный фильм 
«Делай ноги» (6+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США). 
Прямая трансляция из США 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.55 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.05 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
16.40 «Большой спорт»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
18.35 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
19.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии 
21.15 «Большой спорт»
22.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи 
00.05 «Большой спорт»
00.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады 
02.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Джесси Хуареса (США) (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/ф «Шевели ластами-2» 
2012 г. (6+)
11.40 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (США) 2002 г. (6+)
13.00 «Неформат» Драмеди (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Чьё место на кухне?» (16+)
19.00 М/ф «Планета сокровищ» 
(США) 2002 г. (16+)
20.45 Боевик «Первый мститель» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
00.20 Комедия «Птичка на 
проводе» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встретились в пути» 
(12+)
12.00 Д/с «Мост над бездной» (12+)
12.25 «Большая семья». Сергей 
Никитин (16+)
13.20 Д/с «Мост над бездной» (12+)
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» (12+)
14.45 Д/с «Мост над бездной» (12+)
15.10 «Песни о любви» (16+)
16.10 Д/с «Мост над бездной» (12+)
16.40 Д/ф «Гений Мэриан» (12+)
18.45 Д/с «Мост над бездной» (12+)
19.15 «Романтика романса». Песни 
Евгения Крылатова (12+)
20.10 Спектакль «Эта пиковая 
дама» (16+)
21.00 «Белая студия». Олег 
Басилашвили (16+)
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
00.00 «РОКовая ночь». «Пинк 
Флойд. Стена» (16+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
02.50 Д/ф «Навои» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Красавчик». Т/с (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «По семейным 
обстоятельствам». Х/ф (12+)
15.50 «Золотой граммофон» (12+)
17.40 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Зенит». Прямой эфир
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
24.00 «Хищники». Х/ф (18+)
02.00 «День независимости». Х/ф 
(12+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (16+)

 суббота, 15 марта

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
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 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Комедия «Билет на Вегас» 
(16+)
00.20 Х/ф «Прятки» (16+)
02.15 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Как вырастить орангутана». 
Документальный сериал (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 «Рано утром». 
Художественный фильм (12+)
09.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.30 Фильм – детям. «Кортик». 
1-я серия (6+)
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.15 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Отпуск за свой счет». 
Художественный фильм (6+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
16.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их 
поклонники» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Владимир Пресняков-мл. (12+)
01.15 «Любовь как мотив». 
Художественный фильм (16+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.40 «О чем молчала Ванга». 
Документальный фильм (12+)
04.20 «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха». 
Документальный фильм (12+)
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Константина Геннадьевича Бурова, Николая Яковлевича ГришиНа, александра Николаевича Дулова, веру 
Николаевну ЕрмаКову, Николая ивановича ЗиНиНа, александра андреевича ильиНа, валентину ивановну 
КапустиНу, вячеслава петровича КитаЕва, Галину александровну КовалЕНКо, анну петровну КолюБаЕву, 
василия александровича КомлЕва, Геннадия ивановича КрасНопЕрова, владимира андреевича лариНа, 
виктора ильича лопатиНа, владимира михайловича луНЕва, светлану алексеевну лосЕву, Нину тихоновну 
маслаКову, виктора сергеевича мосолКова,  раилю Халилову, михаила александровича павлова, леони-
да ивановича пищаНсКоГо, Николая васильевича раЗумовсКоГо, алексея ивановича соБаКарь, алексея 
сергеевича самойлова, Нину михайловну саЯпиНу, людмилу Филлиповну смирНову, александра павловича 
талова, алевтину михайловну ФилосоФЕНКо, анатоли Егоровича ХаНиНа, василия ивановича аврамЕНКо, 
марию Ниловну ЗЕНиНу, алексея михайловича иваНова, Баграмию абдулбареевну иБраГимову, алексея 
александровича малаХова, василия михайловича мальцЕва, владимира Федоровича мироНова, сер-
гея сергеевича поГорЕлова, Бориса александровича попКова, людмилу семеновну роГову, софью 
петровну солДатову, ахмета рашитовича султаНова, Николая тимофеевича пашЕДКо, светлану 
Георгиевну пыХтиНу,  анатолия ивановича Храмцова, лябиба Закировича ХусНутДиНова –  
с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха №3



05.00 Комедия «Кудряшка Сью» 

(12+)

07.10 Х/ф «Библиотекарь» (США) 

(16+)

09.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 

Соломона» (США) (16+)

10.50 Приключения 

«Библиотекарь-3: проклятие 

Иудовой чаши» (16+)

12.40 Боевик «Такси-3» (16+)

14.20 Комедия «Маска» (16+)

16.10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (США – Австралия) 

(12+)

18.00 Х/ф «Библиотекарь» (США) 

(16+)

19.50 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 

Соломона» (США) (16+)

21.45 Приключения 

«Библиотекарь-3: проклятие 

Иудовой чаши» (16+)

23.30 «Репортерские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 «Представьте себе» (16+)

02.45 Комедия «Кудряшка Сью» 

(12+)

07.00 М/ф «Про мамонтенка», 
«Котенок по имени Гав», 
«Мойдодыр»
08.10 Х/ф «Садко» (Россия) (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.15 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
21.50 Т/с «Следователь Протасов» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «Группа Zeta», 6 с. 
(Россия) (16+)
00.35 Т/с «Группа Zeta», 7 с. 
(Россия) (16+)
01.30 Т/с «Группа Zeta», 8 с. 
(Россия) (16+)
02.20 Драма «Охота на единорога» 
(16+)
03.50 Драма «Афганский излом» 
(16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
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 Чемпионат России по 
футболу 2013–2014 гг. «Амкар» – 
«Локомотив». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Охота» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.40 «Дикий мир»
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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05.50 «Бессонная ночь». 
Художественный фильм (6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Фильм – детям. «Кортик». 
2-я и 3-я серии (6+)
10.25 «Барышня и кулинар» (6+)
11.00 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (12+)
11.30 «События»
11.45 «Сумка инкассатора». 
Художественный фильм (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...» Фильм-
концерт (12+)
17.00 «Спасти или уничтожить». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. «Инспектор 
Морс». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Отпуск за свой счёт». 
Художественный фильм (6+)
02.25 «Крах операции «Мангуст». 
Документальный фильм (12+)
04.00 «Хроники московского быта. 
Любимчики власти» (12+)
04.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет» (12+)
05.15 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
 Документальный фильм (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Главная песня о главном» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект папочки» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Человек и машина» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Мелодрама «Сумерки» (16+)
17.15 Приключения «Искатель 
приключений: Проклятие шкатулки 
Мидаса» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Драма «Везунчик» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Комедия «Добро пожаловать 
в Коллинвуд» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
«Богатство и бедность» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев против Айзека 
Чилембы; Вячеслав Глазков 
против Томаша Адамека. Прямая 
трансляция из США
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.45 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция 
14.15 «Большой спорт»
14.25 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
16.25 «Большой спорт» 
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
17.55 «Большой спорт»
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
– «Губерния» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция 
21.45 «Большой спорт»
23.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады 
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) – 
ЦСКА 
03.55 «Наука 2.0» (16+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Трембита» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Семейные обряды адыгейцев» 
(12+)
13.00 «Гении и злодеи». Николай 
Юденич (16+)
13.30 Д/ф «Я видел улара» (16+)
14.10 «Пешком...» Москва 
причудливая (12+)
14.40 «Что делать?» (12+)
15.25 «Пинк Флойд. Стена» (12+)
17.05 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы» (16+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы» (16+)
19.25 «Линия жизни» (16+)
20.15 Х/ф «Берег» (16+)
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова» (16+)
23.20 Х/ф «Волшебная флейта» 
(16+)
01.55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы» (16+)
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Красавчик». Т/с (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий» (16+)
13.55 «Вангелия». Т/с (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Вангелия». Продолжение 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь!» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 «Храброе сердце». Х/ф (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (16+)

05.25 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Гала-концерт олимпийских 
чемпионов 2014 по фигурному 
катанию
12.45 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
22.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XI 
ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 
В СОЧИ. Прямой эфир
23.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
01.45 Х/ф «Пристань на том берегу» 
(16+)
03.20 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 16 марта

06.00 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/ф «Планета сокровищ» 
(16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (США) 
1994 г. (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 Боевик «Первый мститель» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели». 
Часть 1 (16+)
20.30 Комедия «Поездка  
в Америку» (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0, 7» (16+)
00.10 Драма «Шоугёрлз» (18+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

РЕ
КЛ
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Василия Николаевича ГМЫЗИНА, Ахата Агзамовича ШИГАПОВА, 
Александра Ивановича КОСТЯЕВА, Магиру Нигмадзяновну ШАВА-
ЛЕЕВУ, Клавдию Андреевну МЕДВЕДЕВУ, Владимира Андреевича 
ГОЛОВИНА, Нелли Александровну ВИКТОРОВУ, Веру Алексеевну 
ФАДЕЕВУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Виктора Николаевича ГАВРИЛОВА, Игоря Григорьеви-
ча КИРьЯНОВА, Веру Николаевну НИКИТИНУ, Татьяну 
Семеновну ФОМИчЕВУ, Николая Леонидовича КИРЕЕВА,  
Николая Ивановича ПЕТРАШЕВА,  Талгата Шакировича 
ХАСАНОВА,  Лидию Афанасьевну ИВАНОВУ, Маркса 
Вениаминовича ЛОРМАНА, Алексея Ивановича ПОЛУ-
ХИНА, Владимира Афанасьевича ШАПКОВА,  Александра 
Григорьевича ШОКИНА, Алексея Ивановича РЕВУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, терпения, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха №3
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память жива
10 марта исполня-
ется полгода, как 
трагически погиб 
ДМИТРИЕВ Миха-
ил Фёдорович. В 
нашей памяти он 
останется доро-
гим и заботливым 
сыном, отцом, 
братом и люби-
мым человеком. 
В этот день помя-
ните его с нами.
Мама, дочь, брат, 

Женя

память жива
12 марта испол-
няется 2 года со 
дня смерти мо-
его любимого 
единственного 
сына ФИЛИМО-
НОВА Евгения 
Анатольевича. 
Помяните все, 
кто его знал.

Мама, родные

память жива
7 марта – 21 год, 
как нет с нами на-
шей доброй и 
милой бабуш-
ки ПАЛАГИНОЙ-
СОПОВОЙ Зинаи-
ды Андреевны. Мы 
пред нею навсегда 
в долгу, она вечная 
частичка в нашем 
мире. Помним всег-

да, чтим и любим нашу любимую, 
единственную маму.

Дочери, внуки, правнуки

память жива
10 марта исполня-
ется 2 года со дня 
смерти дорогого, 
любимого сына 
ГРЕНЁВА Влади-
мира Викторови-
ча. Осталась боль, 
скорбь в моём 
сердце. Забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Помню, 
люблю. Кто знал 
моего сына, помя-
ните его со мной.

Мама

память жива
7 марта исполня-
ется год, как ушла 
из жизни любимая 
сестра и тётя КУ-
ЛИКОВСКАЯ Оль-
га Ивановна. Па-
мять о ней жива 
в наших серд-
цах. Боль утраты 
не проходит. Нам 
очень её не хва-
тает. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные

память жива
7 марта ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами любимо-
го сына и брата  
ИГОШЕВА Дми-
трия Валерье-
вича. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Мама, сестра, 
близкие

продам
*Сад в СНТ «Берёзовая роща» (участ-

ки № 1026 и 1025), 12 соток, дом 2 
этажа, баня, теплица, хозблоки с ба-
ками, пластиковые трубы по саду. Т.: 
8-912-215-26-39, 8-982-638-77-20.

*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 
погреб, смотровая яма, подвал. Т.: 
20-83-37, 8-902-615-47-46.

*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дом на Банном, есть всё, в экс-

плуатации – десять лет. Т. 8-922-233-
95-77.

*Срубы по зимним ценам. Т.: 24-53-
42,  8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Полог  за 420 р. Баннеры Т. 8-919-
308-85-52.

*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 
доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Цемент, песок, щебень в мешках и 
навалом. Вывоз мусора. Т. 29-10-80.

*Кирпич: «Кемма», «Белебей», «Стро-
ительный» и другой по низким ценам. 
Т. 29-06-06.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Дверь металлическую б. у. Т. 45-
44-94.

*Теплицы 3х6, скидка 5000 р. Т. 
43-40-01.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-34.
*Доска обрезная от 5500 за куб, 

необрезная за 2500 за куб, береза 
необрезная от 2000 за куб, обрезная 
от 4000 за куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Однокомнатную, Ленина, 108. Т. 

8-963-479-81-77.
*«Ланос» в а/с. Недорого. Т. 8-909-

095-11-36.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Сад в «Мичурина-4», 6 соток. Т. 

8-912-400-14-42.
*Весь башкирский мёд. 850 р. – 3 

литра. Т. 8-950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд. 

900 р. – 3 литра. Доставка. Т. 8-950-
732-36-90.

*Дома, бани из срубов и бруса, под 
ключ. Пиломатериалы, дрова. Т.: 45-
01-23, 8-906-85-07-366.

Куплю
*1-комн. квартиру (правый берег). Т.: 

8-961-575-58-88, 8-982-345-11-02.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Ноутбук, планшет, нетбук. Т. 8-906-

850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный не-

исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-

47-24.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Срочно. Т. 29-07-79.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.
*Квартиру. Т. 294-999.

Сдам
*18 м2 под магазин, Ленинский рай-

он, не продукты. Т. 8-351-906-75-39.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – от 

800 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры, в любом райо-

не города. Т. 8-3519-49-69-10.
*Посуточно 2-ком. квартиры, люкс. 

Т. 8-912-403-25-25.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*3-комнатную квартиру по ул. 50-

летия Магнитки. Т.: 8-912-794-88-90, 
8-908-073-48-81.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*2-к. командировочным. Т. 8-964-

248-24-22.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 8-912-

805-35-99, 45-35-99.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы, сутки. Т. 8-909-098-16-53.
*Часы, ночь. Т. 8-908-828-14-89.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-982-113-74-26.
*Посуточно. Т. 8-951-803-22-65.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-56.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Квартиру, комнату. Т. 28-96-00.
*Комнату. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на однокомнат-

ную. Т. 8-963-476-84-54.

требуютСя
*Организации – сторожа на кругло-

суточную стоянку. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Т. 31-99-76 в рабочее время.

*Водители категории «Е» на межго-
род. Опыт работы. Полный соц. пакет. 
Т. 8 903-090-19-98.

*Менеджеры: развития сети, работы 
с клиентом, региональный представи-
тель. Т. 8-909-092-55-99.

*Медики, фармацевты, провизоры. 
Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Сотрудники безопасности. Т. 8-902-
603-32-09.

*Официанты, кухонные. Т. 8-919-
406-98-49.

*Автомойщики. Зарплата высокая. 
Т. 45-45-60.

*Продавец в ТЦ «Тройка», з/п 300 р. 
выход + 10%, мед. книжка обязатель-
на. Т. 8-904-976-71-81.

*Помощник руководителя. 37 т. р. 
Т. 43-15-68.

*Помощник. Деловые переговоры 
с клиентами, оформление договоров. 
От 32 т. р. + премии. Т. 8-919-308-
39-58.

*Специалист на телефон. 16 т. р. Т. 
8-951-780-52-64.

*Работа, подработка. Офис. 15 т. р. 
Т. 8-919-112-75-05.

*Администратор. Т. 8-919-349-17-
67.

*Работа в офисе. Т. 43-19-65.
*Работа для всех. Т. 8-909-747-03-

64.
*Портные. Т. 42-13-48.

Считать  
недейСтвительным

*Зачётную книжку и студ. билет, 
выданный МаГУ на имя Попелешко 
И. И.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*Хочешь самое красивое платье на 

выпускной? Приходи! А также пошив 
или ремонт одежды из текстиля, кожи и 
меха. Ателье «Модистка», ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Член Союза художников России 

набирает группу занятий живописью, 
рисунком, любой возраст. Подготовлю 
в институт. Т. 8-964-246-55-22. 

*Логопедический  кабинет, К. 
Маркса, 198. Т. 8-922-746-15-75.
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Овен (21.03 – 20.04)
Первая половина недели окажется 

благоприятной для решения важных 
вопросов, крупных приобретений, 
коммерческих сделок. Однако следу-
ет соблюдать осмотрительность и не 

допускать расточительства – вероятен обман. 
Во вторую половину недели возможны непри-
ятности, которые отнимут у вас много сил или 
основательно испортят настроение.

Телец (21.04 – 20.05)
Интенсивные контакты и интерес-

ные встречи обеспечены многим 
Тельцам, особенно женщинам, ко-
торые в течение всей недели будут 
испытывать на себе пристальное 

внимание мужчин. Myжчинам-Тельцам звёзды 
рекомендуют посвятить время подведению 
итогов, освобождению от накопившихся дел и 
проблем.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Вас ждут удачи, подъем сил, воз-

можность очаровывать окружаю-
щих. Хорошее время для обращения 
в правительственные учреждения 
или общественные организации. 

Неделя благоприятна для проявления ваших 
способностей во всех сферах деятельности, 
для раскрытия творческого потенциала. Звезды 
предсказывают вам неожиданный подарок.

Рак (22.06 – 22.07)
Вероятны дальние поездки, путе-

шествия, встречи с интересными 
людьми. Не исключено возникно-
вение нового романа или возоб-
новление старых отношений. Будьте 

готовы к тому, что общение со старшими чле-
нами семьи может испортить вам настроение. 
Справиться с плохим настроением поможет 
чувство юмора.

Лев (23.07 – 23.08)
Неделя обещает благополучное 

разрешение важных вопросов, 
выгоду в крупных приобретениях и 
коммерческих сделках. Свойствен-
ная вам щедрость может стать 

причиной осложнений при торговых сделках 
– будьте осмотрительны. Во второй половине 
недели звезды предостерегают от активных 
физических нагрузок.

Дева (24.08 – 23.09)
Возможно, по независящим от вас 

причинам вы упустите выгодный за-
каз. Ошибочные представления о пар-
тнере или неверная оценка ситуации 
могут повлечь за собой финансовые 

потери. В делах сердечных предвидится неожи-
данное приятное событие. Не исключено, что вам 
удастся успешно решить неожиданно возникшие 
любовные проблемы.

Весы (24.09 – 23.10)
Соблюдайте осторожность и преду-

смотрительность. Возможно, по 
независящим от вас причинам вы 
упустите выгодное предложение. В 
делах сердечных предвидится весьма 

приятное событие. Не исключено, что вам удастся 
успешно решить неожиданно возникшие любов-
ные проблемы. Одинокие Весы могут встретить 
свою половинку.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Во имя дела вас будут вынуждать 

идти на сделки с совестью. Отстаи-
вайте свою точку зрения и мнения 
по всем вопросам. Помните, что 
несогласие с самим собой – основа 

грубых просчётов и ошибок в жизни. Возможно 
осложнение отношений с начальством: только от 
вас будет зависеть, останетесь ли вы работать на 
прежних условиях.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Вероятно, перед вами откроются 

широкие возможности для активно-
сти в профессиональной сфере или 
роста в карьере, для творчества и 
самовыражения. Вас будет отличать 

характерный для вас оптимизм, вера в свои силы, 
дружелюбие и умение следовать общепринятым 
нормам. Вы сможете произвести хорошее впе-
чатление на совершенно разных людей.

Козерог (22.12 – 19.01)
Постарайтесь спланировать неделю 

заранее, чтобы не тратить время и 
энергию на тягостные мелочи. Не рас-
пыляйте свои силы. Можете ставить 
перед собой глобальные задачи. Дело-

вые встречи и контакты осуществляйте в первой 
половине недели, так как во второй, возможно, 
вам придётся заняться домашними делами.

Водолей (20.01 – 19.02)
Благоприятное время для активно-

го включения в профессиональную 
деятельность. Повышенная работо-
способность заставит ваших коллег 
удивиться тому, как много вы успеете 

сделать. Успешному ходу дел будут способствовать 
усидчивость и концентрация внимания. Во второй 
половине недели вероятны неожиданности в 
личной жизни.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Финансовое положение многих 

Рыб будет нестабильно, что может 
быть связано с временной оста-
новкой дела. Деловые люди могут 
столкнуться с неожиданными изме-

нениями в общественно-политической жизни, 
что неблагоприятно скажется на развитии на-
чатого проекта. Не нужно впадать в отчаяние. 
Эти препятствия окажутся временными.

Звёзды предсказывают неожиданные подарки
 астропрогноЗ | С 10 по 16 марта

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б ХО Д И М О
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

АЛМАГ – встречайте 
весну без боли!

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ? 
Вирусы боятся двух вещей

Приобретайте АЛМАГ-01, Фею и другие  
медицинские приборы Елатомского  
приборного завода в Магнитогорске   

с 11 по 13 марта 

Телефон для справок: 8(3519) 23-48-39.

Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная 
лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  
предоставляют товар в кредит*! 

ВнИМАнИЕ! ТОЛьКО В уКАзАнныЕ ДАТы  

зАВОДСКИЕ цЕны!

АпТеки «РифАРм»:

«АпТеки здоРовья»:

в мАгАзинАх 
«медТехникА инТеРмед»:

пр. к. маркса, 105, 
пр. к. маркса, 147, 
пр. к. маркса, 44,
пр. к. маркса, 82,
пр. к. маркса, 146,
пр. к. маркса, 160,

ул. калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. грязнова, 47.

«муниципальная медтехника» –   
пр. к. маркса, 123,  ул. гагарина, 41.

Социальная аптека фонда  «металлург» –  
пр. Сиреневый, 12; 

ул. вокзальная, 124,
ул. кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

 Заказ наложенным платежом: ОАО «ЕПЗ», 391351, 
ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Касимовский район, 

Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com, 
 www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

ул. октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141,  
ул. Советская, 217, 

пр. к. маркса, 161, 
пр. к. маркса, 115.

если у вас нет возможности посетить наши выставки-
продажи, то приборы можно приобрести в любой удоб-
ный для вас день по вышеуказанным адресам, а также: 

Применение ФЕИ показано при 
насморке, ангине,  фронтите, гай-
морите и других ЛОР-заболеваниях. 
Прогревания ЛОР-органов спо-
собствуют ускорению кровообра-
щения, уменьшению венозного 
застоя в слизистой. Повышение 
температуры в зоне воздействия 
способствует прекращению роста 
вирусов, вирусы гибнут, что являет-
ся аналогом естественной реакции 
организма на воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 1 
года, беременным женщинам. 

Приобретайте  ФЕЮ и другие 
физиотерапевтические аппараты 

Елатомского приборного завода в аптеках, в магазинах медтехники или за-
казывайте прямо с завода.

«До прихода первого 
праздника весны остались 
считанные дни. В воздухе 
уже чувствуется весеннее 
настроение, наполненное 
ожиданием Международно-
го женского дня. И вдруг — 
эта боль в спине! До празд-
ника ли теперь? Глотаю 
таблетки, колю уколы, а 

улучшений нет... Подскажите, что делать?! Екатерина».
Наша справка. В основе боли в спине, в большинстве случаев, 

лежит остеохондроз. Им страдают более 70% населения, из них 45% 
- женщины. Заболевание имеет хроническое течение и нередко при-
водит к потере трудоспособности. Существует стереотип, что лечить 
остеохондроз можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью дает возможность оказать физиотерапия, резуль-
тативность которой с появлением новейших разработок в области 
медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтических аппаратов 
нового поколения стал АЛМАГ-01.  Его используют для лечения не 
только различных форм остеохондроза позвоночника, но и артритов, 
артрозов и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, моче-
половых органов. 

Наша справка. Последние открытия ученых показывают, что 
активизировав кровоток, можно повысить результативность лечения 
и предотвратить повторное появление заболевания.  С этой задачей 
может справиться магнитотерапия. 

Суть воздействия аппарата АЛМАГ-01 на организм больного объ-
ясняется просто. Бегущее импульсное магнитное поле до 300% уве-
личивает кровоток в поврежденных тканях. Кровь активно начинает 
поставлять  питательные вещества и лекарства в проблемные зоны. 
Все это дает возможность скорее снять боль, воспаление, уменьшить 
отек, восстановить тканевую структуру. Кроме этого магнитное поле 
АЛМАГа-01 способствует повышению сопротивляемости организма и 
заметному усилению действия таблеток, мазей, растираний и т. п., что 
дает возможность обходиться без приема лекарственных препаратов 
или сократить их количество

Пользоваться АЛМАГом можно практически всем членам семьи по 
очереди, что значительно экономит семейный бюджет.  Средний срок 
службы аппарата не менее 5 лет. 

Как встретить первый весенний праздник без боли? Ответ знает 
АЛМАГ!

Своевременность Теплотерапия

1) Своевременного лечения 
Всем нам известна народная присказка: «Без лечения простуда длится не-

делю, с лечением - семь дней». Это верно лишь по одной причине: зачастую 
лечим, когда станет совсем уж плохо, когда температура держится уже несколь-
ко дней. Что касается насморка, то многие люди начинают лечить его только 
после того, как нос вообще перестает дышать. Это совершенно неправильно. 
Особенно важно предотвратить развитие гриппа. Грипп – это «умный» вирус.  
Острейшая фаза этой болезни наблюдается в первые сутки после заражения, 
когда человека беспокоят только незначительные симптомы. Вот тогда-то и 
надо начинать лечение. В этом случае, можно прервать болезнь, так и не дав 
ей развиться. Мало того, что такая своевременность сократит сроки болезни, 
так она еще и уменьшит вероятность развития осложнений.

2) Повышенной температуры. 
Повышенная температура - это защитная реакция организма. Она направ-

лена на то, чтобы убить возбудителей болезни, создать для них невыносимые 
условия существования. И действительно, повышенная температура способ-
ствует гибели вирусов гриппа и облегчает течение инфекции. При всем этом 
температура тела включается в механизм борьбы лишь на поздней стадии, ког-
да вирус уже захватил организм. Но теперь есть возможность «обхитрить» вирус 
и обойти недостаток «термозащиты» организма. Для этого можно использовать  
локальную теплотерапию устройством ФЕЯ(УТЛ-01), когда болезнетворные 
организмы еще находятся в пазухах носа и гортани.  

пр. к. маркса, 187,
ул. Советская, 170.

Диамаг (алмаг-03) – изначально аппарат был создан для лечения заболеваний головного мозга. но в ходе апробации был выявлен 
дополнительный, очень важный эффект – расслабляющее, успокаивающее действие на кору головного мозга, отчего человек засыпает 
и спит долго и полноценно. а после лечебного курса наблюдается стойкое сохранение нормального сна без всяких дополнительных 
мер. Показания к применению: расстройства сна, нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, хроническая 
ишемия головного мозга, мигрень и др.

НОвИНка!
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 Восьмое марта – Международный день подруг защитников Отечества

 улыбнись!

Нет мозгов –  
нет проблем

Виталик получил на пейджер сообщение 
от пейджинговой компании: «Придурок!!! 
Купи уже себе телефон!!! Мы из-за тебя 13 
лет закрыться не можем!!!»

***
Из форума на медицинском сайте:
– Здраствуйте доктор меня завут Наталя, я 

сьела 15 порций мароженова и типерь у меня 
балит горло и шумит в галаве что делать?

– Здравствуйте, Наталья!
Для горла пейте горячий чай с малиной, а 

насчёт головы не беспокойтесь, это просто 
ветер.

***
Девочка Маша пришла на утренник в 

костюме белочки и до полусмерти напугала 
сторожа детского сада.

***
Любопытное наблюдение: если сказать 

«почтовый», все скажут – «ящик», а вот 
если сказать «ящик» – практически каждый 
ответит: «водки»!!!

***
– Какой ужас – 36 и 5!
– Никакого ужаса, нормальная темпе-

ратура.
– Причём тут температура? Я про курс 

доллара говорю.
***

Я девушка порядочная, спросите у любого 
парня в районе!

***
Министерство образования решило про-

блему утечки мозгов за рубеж. Нет мозгов 
– нет проблем, решили в министерстве и 
принялись за реформы.

***
– А я порчу снимаю.
– Гадалкой работаешь?
– Нет. В супермаркете дату у просроченных 

товаров перебиваю.
***

Сон депутата Госдумы на пленарном за-
седании равен суммарной зарплате сорока 
двух школьных учителей.

* * *
Нет ничего более полезного в хозяйстве, 

чем виноватый муж.
***

Муж вернулся из командировки на день 
раньше. Решил проверить шкаф. А «шкаф» 
вышел из ванной и дал ему в глаз.

* * *
– С днём рождения!
– Спасибо! А ты кто?!
– Это неважно. Просто скажи, когда и где 

пьянка.
* * *

На сочинской Олимпиаде турецкий 
фигурист продемонстрировал зрителям 
пять тулупов, три дублёнки и «один куртка 
кожаний! Харощий ошень!»

* * *
Популярная первая фраза в любом походе: 

«А знаете, что мы забыли?!»
* * *

Клиент – официанту:
– А это правда, что вы за нами доедае-

те?
– Нет, что вы... Это вы за нами доедае-

те.
* * *

Потрясающая фигура – это когда есть чем 
потрясти, а не погреметь!

* * *
«У тебя есть три желания», – сказала 

золотая рыбка. Так у Герасима появились 
три коровы.

* * *
Сегодня на работе часа полтора 

не было Интернета… Выпили 
весь чай… Разговорились… 
Познакомились…

* * *
Прапорщик:
– Сколько будет 4х8?
Рядовой Петров зыч-

ным голосом отвечает:
– 48, товарищ прапор-

щик!
– Очень хорошо! Немного 

грубовато, конечно, но зато так 
энергично!

 суперкроссворд

ПО ГОРизОНТАли: 2. Какое 
растение в Одесском ботаниче-
ском саду прозвали тёщиным 
стулом? 5. Дети по отношению 
к своим родителям. 10. Бетони-
рованное подземное убежище.  
15. «Нельзя» от вождя племени. 
18. Город, связанный с жизнью 
Поля Гогена. 19. Устройство, 
дающее возможность светиль-
нику монотонно менять яркость. 
20. Зоркий «глаз» бойца ПВО. 
21. Аромат лесных пожаров.  
22. В электронике она измеряется 
фарадами, а в быту – литрами. 
24. Быстрый темп в музыке.  
25. Мамина подружка для малы-
ша. 26. Медный «плясун» в ступе.  
27. Судебный и полицейский 
стражник в Италии. 28. Санитарно-
гигиеническое устройство. 29. 
Польская сударыня. 31. Жрец у 
древних кельтов. 34. Сальвадор с 
«Пылающем жирафом». 36. Во-
лосы от него могут дыбом встать. 
37. Загородный дом во Франции. 
38. Боевая собака Древнего Рима. 
40. Русский поэт, многие стихи 
которого положены на музыку.  
41. Шов на стыке двух труб.  
45. «Человеческая» буква кирил-
лицы. 47. Какое топливо рубают 
с помощью отбойного молотка?  
48. Беспозвоночные, которые 
любят ходить на рыбалку вместе 
с рыбаками. 49. Сезон, пропетый 
попрыгуньей Стрекозой. 51. Го-
род при ГЭС на Ангаре. 52. Вко-
нец скошенный башмак. 55. «Да 
здравствует солнце, да скроется 
...!» 56. Гребно-парусное рыбо-

ловное судно на Белом море.  
57. Драгметалл, над 
которым чах Кощей. 
58.«... пахать плугом, 

земля станет лугом» 
(посл.). 60. Искус-
ственный мрамор. 
64 .  Мятежные 

замыслы заго-
ворщиков. 69. 
Горная поро-
да, использу-

ется как брус-
чатка. 71. Болван 

с  тремя класса -
ми образования. 72. 

Девять метров тка-

ни для упаковки индианки.  
73. Финальное число всех проме-
жуточных подсчётов. 75. Европе-
ец, танцующий чардаш. 76. Чув-
ство меры в крови интеллигента. 
78. Звезда Голливуда из бывших 
боксёров. 79. Река, впадающая 
в море Лаптевых. 81. Столица, 
раскинувшаяся по обоим берегам 
Даугавы. 82. «... да гладь, да бо-
жья благодать». 83. Белорусский 
город, под которым 14 июля 1941 
года наша армия впервые при-
менила «катюши». 85. Механизм 
с леской на спиннинге. 89. Во 
что превращается гастрит, решив 
наказать за неуважение к нему.  
90. Бритва – лучше для мужчи-
ны нет. 91. Сеятель раздора в 
коллективе. 92. Договор между 
спорящими. 93. Восклицание, 
побуждающее к прыжку, броску. 
94. Кривой турецкий кинжал. 95. 
Судно с аэродромом на борту. 
96. «Го-о-о-о-о-о-о-о-л!!! Кто 
первым позволил себе подобное 
в эфире?

ПО ВеРТиКАли: 1. Кар-
точный шулер и фильм про него.  
2. Обработка почвы. 3. Велико-
лепный Чак Норрис как вос-
точный единоборец. 4. Полная 
шаланда кефали у Кости-моряка. 
6. Квартет с точки зрения хмель-
ных зрителей. 7. Символ водянки. 
8. Искусство из «Камасутры»  
9. «Белый танец». 11. Меховые 
сапоги полярников. 12. Соцветие 
у подсолнечника. 13. Заведение по 
подготовке шпионов. 14. Голубой 
кит. 16. Бег, задаваемый с испуга. 
17. Грустный музыкант на крыше 
в песне Лаймы Вайкуле. 23. Рыба 
из «славного моря, священно-
го Байкала». 29. «Задиристая» 
часть юбки. 30. Низкая табурет-
ка с мягким круглым сиденьем. 
31. Индеец, запугавший Тома 

Сойера и Гекльберри Финна.  
32. Что обычно суют в чужие 
дела? 33. Удав, обитающий в Юж-
ной Америке и на Мадагаскаре. 
35. Какое слово употребляется в 
конце перечисления каких-либо 
сумм? 39. Падший ангел за во-
ротами рая. 42. Великий тенор 
родом из Италии. 43. Сверкающая 
«чешуйка» на платье. 44. Какой 
итальянский город считается 
родиной пиццы? 46. Скользить, 
ехать по скользкой поверхности. 
50. Гимнаст из романа-сказки 
Юрия Олеши «Три толстяка».  
53. Наука о географических кар-
тах. 54. Лётчик-космонавт СССР. 
55. Исполнение музыки всем 
составом оркестра. 59. Горчич-
ный газ. 61. Даже за такой ме-
довый пряник не соблазняются.  
62. Героико-патриотический 
фильм С. Бондарчука «... сра-

жались за Родину». 63. Позва-
нивающий шарик под дугой 
лошади. 65. Апрош на поле боя. 
66. Разменная монета Монголии.  
67. Медный музыкальный ин-
струмент. 68. Склад для хранения 
грузов на железнодорожных стан-
циях. 69. Древнерусский князь, 
убитый князем Олегом. 70. Вла-
делец ценных бумаг. 74. Материал 
для покрытия беговых дорожек. 
77. Степной злак. 80. Деньги или 
люди, которые деятельно рабо-
тают. 81. Кто придумал байки за 
барона Мюнхгаузена? 84. Как 
звали американскую певицу, ис-
полнительницу джазовой музыки 
Фицджералд? 86. Создаёт в пруду 
застой, массой плавая густой.  
87. Дырокол, который в мешке не 
утаишь. 88. Американский негри-
тянский писатель, автор романа 
«Смех сквозь слёзы».

Разменная монета  
Монголии

Ответы на кроссворд
ПО ГОРизОНТАли: 2. Кактус. 5. Потомство. 10. Бункер.  

15. Табу. 18. Арль. 19. Реостат. 20. Локатор. 21. Гарь. 22. Ём-
кость. 24. Виво. 25. Тётя. 26. Пест. 27. Сбир. 28. Биде. 29. Пани.  
31. Друид. 34. Дали. 36. Ужас. 37. Шато. 38. Мастиф. 40. Кольцов. 
41. Спайка. 45. Люди. 47. Уголь. 48. Черви. 49. Лето. 51. Братск. 
52. Опорок. 55. Тьма. 56. Шнека. 57. Злато. 58. Если. 60. Стукко. 
64. Крамола. 69. Диабаз. 71. Неуч. 72. Сари. 73. Итог. 75. Венгр. 
76. Такт. 78. Рурк. 79. Лена. 81. Рига. 82. Тишь. 83. Орша. 85. 
Катушка. 89. Язва. 90. Жиллетт. 91. Смутьян. 92. Пари. 93. Опля. 
94. Ятаган. 95. Авианосец. 96. Озеров.

ПО ВеРТиКАли: 1. Катала. 2. Культивация. 3. Каратист.  
4. Улов. 6. Октет. 7. Отёк. 8. Секс. 9. Вальс. 11. Унты. 12. Корзин-
ка. 13. Разведшкола. 14. Блювал. 16. Стрекач. 17. Скрипач. 23. 
Омуль. 29. Подол. 30. Пуф. 31. Джо. 32. Нос. 33. Боа. 35. Итого. 
39. Изгнанник. 42. Паваротти. 43. Блёстка. 44. Неаполь. 46. Юзить.  
50. Тибул. 53. Картография. 54. Севастьянов. 55. Тутти. 59. Иприт. 
61. Коврижка. 62. Они. 63. Бубенец. 65. Ров. 66. Мунгу. 67. Лур. 
68. Пакгауз. 69. Дир. 70. Акционер. 74. Тартан. 77. Ковыль.  
80. Актив. 81. Распе. 84. Элла. 86. Тина. 87. Шило. 88. Хьюз.
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 страна советов | розовый кварц подарит вам молодость и долголетие

 тест

 беЗопасность

Слишком лёгкий 
пароль
Специалисты американской компании SplashData 
обнародовали пятёрку самых ненадёжных паро-
лей пользователей Интернета в 2013 году.

На первом месте – комбинация «123456», прошло-
годний лидер «password» опустился на вторую строчку. 
Закрывают пятёрку такие элементарные пароли, как 
«qwerty» – начальные буквы латинской раскладки 
клавиатуры – и «abc123». Среди других популярных 
секретных сочетаний – слова, которые в переводе с 
английского означают «обезьяна», «ятебялюблю», 
«тень» и «счастье».

 инновации

Умные ползунки
Команда родителей-энтузиастов представила на 
выставке в Лас-Вегасе умные радиоползунки.

Сейчас многие семьи пользуются приборами, с по-
мощью которых можно услышать не только плач, но и 
кашель, одышку и прочие звуковые эффекты, указы-
вающие на проблемы. Но для любой манипуляции всё 
равно приходилось топать к малышу. Теперь ползунки 
будут регистрировать каждое движение или повышение 
температуры и сообщать родителям.

 ну и ну!

Пернатый свидетель
Полиция индийского города Агра в штате Уттар-
Прадеш задержала убийцу местной жительницы 
по наводке принадлежавшего ей попугая. В свою 
очередь понять беспокойство птицы при появ-
лении рядом с ним преступника и передать 
информацию о нём в правоохранитель-
ные органы сумели родственники убитой, 
Неелам Шармы.

Убийство Шармы, супруги редактора 
местного издания, произошло 20 февраля у 
неё дома. Помимо женщины, жертвой нападе-
ния злоумышленников стал и её домашний пёс. 
Попугая, находившегося дома, преступники не тронули, 
и, таким образом, он стал свидетелем убийства.

После убийства о попугае начали заботиться родные 
Шармы, среди которых оказался и её племянник Ашу-
тош Шарма Госвами. Всякий раз, когда он проходил 
мимо клетки с птицей, та начинала кричать и вести себя 
беспокойно. Тогда родные убитой заподозрили что-то 
неладное и стали произносить разные имена рядом с 
попугаем; когда очередь дошла до имени Ашутоша, 
пернатое вновь занервничало. О поведении попугая со-
общили в полицию, которая задержала подозреваемого. 
Он сознался в совершении преступления.

 чудесное спасение

Незапланированный 
круиз
На атолле Эбон в составе Маршалловых островов 
в Тихом океане нашли мужчину, который провёл 
в море около 16 месяцев. Его лодка во время 
этого путешествия была серьёзно повреждена и 
лишилась винта. Мексиканца по имени Хосе Иван 
нашли двое местных жителей.

Хосе осмотрели врачи, которые установили, что у 
него понижено кровяное давление, однако никаких 
серьёзных заболеваний не диагностировали. Мужчину 
напоили и накормили. По словам очевидцев, у него 
длинная борода и волосы, а кроме нижнего белья на 
нем нет никакой одежды.

С Иваном на коралловом острове успел также по-
общаться норвежский исследователь Ола Фьельдстад, 
который в настоящее время работает на Эбоне. Он со-
общил агентству, что выяснить о мексиканце удалось 
немногое: например, он рассказал, что вместе с ним 
путешествовал его друг, но он скончался несколько ме-
сяцев назад; в ходе плавания Иван питался черепахами, 
птицами и рыбой, пил дождевую воду и черепашью 
кровь.

Известно, что Хосе Иван и его приятель отплыли 
из Мексики осенью 2012 года и направились в Саль-
вадор. Зачем они предприняли это плавание, пока не 
выяснено.

Истинный возраст че-
ловека и, тем более 
его самочувствие, за-
висят, как известно, от 
целого ряда жизненных 
обстоятельств, привы-
чек и черт характера. 
Отвечая на приводи-
мые ниже 15 вопросов 
теста «да» или «нет», 
нужно в основном от-
нимать или прибавлять 
год или несколько лет к 
своему «паспортному» 
возрасту.

1. Живёте ли вы в боль-
шом городе?

«Да» – прибавить один год.
«Нет» – вычесть один год.
2. Живёте ли вы одни?
«Да» – прибавить один год.
«Нет» – вычесть один год.
3. После завершения сред-

ней школы продолжили ли 
вы свое образование?

«Да» – вычесть один год.
4. Регулярно ли вы читае-

те газеты?
«Да» – вычесть один год.
5. Являетесь ли вы тем, 

кого считают зажиточным 
или даже богатым челове-
ком?

«Да»  – прибавить два года.
6. «Сидячая» ли у вас про-

фессия?
«Да» – прибавить один год.
7. Занимаетесь ли вы ми-

нимум два раза в неделю 
спортом?

«Да» – вычесть три года.
8. Считаете ли вы себя 

довольным жизнью чело-
веком?

«Да» – вычесть один год.
«Нет» – прибавить два 

года.
9. Быстро ли вы станови-

тесь раздражительным?
«Да» – прибавить два года.
10. Ежедневно ли вы по-

требляете алкоголь?

«Да» – прибавить один год.
11. Ежедневно ли смеё-

тесь?
«Да» – вычесть два года.
12. Выкуриваете ли вы бо-

лее шести сигарет в день?
«Да» – прибавить один год.
13. Курите ли вы уже более 

10 или 20 лет?
«Да. 10 лет» – прибавить 

три года.
«Да. 20 лет» – прибавить 

семь лет.
14. Считаете ли вы себя 

любознательным челове-
ком?

«Да» – вычесть один год.
15. Чувствуете ли вы себя 

в основном раскрепощённо 
и не принимаете всё близко 
к сердцу?

«Да» – вычесть один год.
Число, которое вы вывели 

после ответа на эти вопросы, 
и является истинным возрас-
том.

А сколько вам на самом деле лет?

дарЬЯ долинина

Весна – само по себе 
вдохновляющее время 
года. Период возрож-
дения природы, обнов-
ления и цветения. Но 
как ни странно, именно 
весной у многих женщин 
начинается депрессия. 
То недостаточно тепло 
на улице, то снег тает не 
так быстро, как хотелось 
бы, то и вовсе весна не 
такая, как надо. 

Н
аверное, медики нашли 
бы причину в авитамино-
зе, а психологи – в гормо-

нальных сбоях. Но, собственно, 
причина неважна. Важно – как в 
этот период не впасть в уныние, 
а наоборот, начать радоваться 
всему вокруг? Помогут в этом 
некоторые способы поднятия 
женской энергетики. Опро-
бовано на практике – способы 
очень приятные, незатейливые 
и благотворно действующие не 
только на саму женщину, но и 
на её семью. Ведь, как известно, 
если женщина довольна, значит 
– счастлива семья. Именно жен-
щина задает «погоду» в доме, 
одаривает любовью родителей 
и детей, вдохновляет супруга. 
Ну и о себе, конечно, забывать 
не стоит.

Первое, что необходимо вес-
ной для поддержания бодрости 
духа, – режим дня. Сон – лучшая 
косметика. Поэтому постарай-
тесь ложиться спать пораньше, 
чтобы спать не менее восьми 
часов. И пораньше же вставайте. 
Чтобы никуда не торопиться, а 
с кружечкой кофе насладиться 
видом рассвета и весенним 
щебетанием птах. 

Не пренебрегайте уходом за 
собой – найдите время, сходите 
к косметологу. Весной очень 
полезно почистить кожу, поде-
лать различные маски и, может 
быть, внести что-то новое в 
повседневный макияж. Напри-
мер, тон помады сделать ярче, а 
ресницы – пушистее. И почему 
бы не сменить причёску, пере-
красить волосы, сделать образ 
свежее?

Пересмотрите рацион. Если 
зимой организму требовалась 
энергия для согревания, то 
теперь ему нужны витамины 
и очищение. Так что больше 
фруктов, содержащих клетчатку 
и витамины. Женщине полезно 
баловать себя сладостями и 
молочными продуктами. Напри-
мер, очень хороша творожная 
каша. В нагретый нежирный 
творог добавляем немного грец-
ких орехов, изюма, чайную лож-
ку сухой клетчатки, пару ложек 
мёда или варенья. И всё это 
заливаем нежирным кефиром. 
Перемешать – вот вам лёгкий 
обед с обилием белка и кальция, 
который так нужен волосам и 
костям.

Обратите внимание на укра-
шения из камней. Как человек, 
собирающий полудрагоценные 
и поделочные камни, знаю, 
какое влияние они имеют. Са-
мый красивый и полезный для 
женщины камень – розовый 

кварц. Полупрозрачный, нежно-
розовый, он используется в 
основном в украшениях и дей-
ствует самым благотворным 
образом на женскую привле-
кательность, усиливает магне-
тизм и нежность. Второй по 
значимости – жемчуг. Но здесь 
очень важно, чтобы его подарил 
именно мужчина, потому что 
жемчуг – это залог верности. 
А ещё он считается символом 
долголетия и молодости. 

Украшения из бирюзы при-
тягивают взгляды мужчин. 
По-весеннему яркий андрадит 
усилит в женщине чувствен-
ность. А розовый турмалин мо-
жет помочь в случае неудачной 
любви. Но для повседневной 
носки он не подходит. 

Перед тем как одеть куплен-
ное украшение, подержите его 
минуту в проточной холодной 
воде, пусть смоется чужая энер-
гетика. 

И ещё очень важный нюанс, 

который наши женщины могут 
перенять у восточных краса-
виц: не пренебрегайте своей 
нешностью, находясь дома. 
Вместо халата наряжайтесь 
в лёгкие просторные платья. 
Носите украшения, пусть муж 
и дети видят, какая красивая у 
них мама.

Весной для поднятия энер-
гетики дома очень важно под-
держивать в нём чистоту. Дело 
в том, что женское тонкое тело 
распространяется и на квартиру. 
Не бойтесь выбросить ненуж-
ные вещи, разобрать завалы и 
кладовки – это избавит от за-
стоя энергии дома. Ухоженный 
дом – бальзам спокойствия на 
душу. Зажигайте по вечерам 
свечи – огонь символизирует 
очаг, убирает негатив, приносит 
тепло и уют. Полезно использо-
вать ароматические палочки.

Украшайте дом свежими 
цветами. Некоторые люди не 
любят срезанные цветы, потому 
что умирая, цветы могу заби-
рать энергию у окружающих. 
Замечательной альтернативой 
станут цветы в горшочках. При 
хорошем уходе они будут радо-
вать вас не один год.

Внесите в свою жизнь долю 
романтики – ходите на свидания, 
даже с собственным мужем! А 
если девушка ещё не замужем, 
принимать ухаживания и ходить 
на свидания – это едва ли не 
основная женская обязанность! 
Главное – понимать, что свида-
ния и мужские знаки внимания 
вас ни к чему не обязывают. 
А в качестве благодарности  
за букет цветов или вкусный 
ужин достаточно 
вашей счастливой 
улыбки! 

Довольная женщина – 
счастье в семье

дарья долинина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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Василия Васильевича 
ВЕРЕМЕЕНКО –  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив управления главного 
энергетика ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Всех женщин управления ОАО 
«ММК» – с праздником 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, 

праздничного весеннего настроения, 
семейного благополучия и удачи в 
делах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления ОАО 

«ММК»

Дорогих женщин и бывших работниц 
локомотивного цеха УЖДТ –  

с праздником 8 Марта!
Желаем чистой и светлой любви, 

здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, тёплой и уютной семейной 
жизни, благополучия.

Администрация, профком и совет  
ветеранов  локомотивного цеха УЖДТ

Дорогих женщин листопрокатного 
цеха – Международным женским 

днём 8 Марта!
Любите и будьте любимы. Счастья 

вам и доброго здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов листопрокатного цеха

Дорогих женщин цеха покрытий –  
с 8 Марта! 

Желаем здоровья, моря цветов, люб-
ви и восхищения окружающих.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха покрытий

Женский коллектив и бывших 
работниц ЛПЦ-4 – с Международным 

женским днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, благопо-

лучия и долгих лет жизни.
 Администрация, профком  

и совет ветеранов ЛПЦ-4

Дорогих женщин от имени доменщи-
ков Магнитки –  с праздником весны  

и Международным женским днём  
8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, счастья 
в жизни, любви и семейного тепла.

Администрация, профком  и комиссия 
по работе  с пенсионерами доменного 

цеха ОАО «ММК»

Уважаемых женщин-
работниц центральной 

электростанции –  
с праздником 8 Марта!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и уда-
чи. Пусть всегда в жизни 
вас сопровождают хоро-
шее настроение, предан-
ность друзей, любовь семьи, верность 
и теплота окружающих вас людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Милых женщин – трудящихся и пен-
сионеров ЛПЦ-5 – с Международным 

женским днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, празд-

ничного весеннего настроения.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-5

Милых женщин – трудящихся и 
ветеранов ЛПЦ-10 – с прекрасным 

праздником весны 8 Марта!
Желаем доброго здоровья, семей-

ного благополучия, любви, улыбок и 
цветов.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших сотрудниц управления про-
изводства ОАО «ММК» – с весенним 

праздником 8 Марта!
Здоровья, благополучия, мира и 

добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов управления  
производства ОАО «ММК»

Дорогих женщин центральной 
лаборатории контроля ОАО «ММК» 

– с праздником весны, любви и 
красоты!

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
счастьем и любовью, чтобы рядом 
всегда было надёжное мужское плечо, 
в доме были мир и согласие, родные и 
близкие были здоровы и счастливы.

Администрация, профком и совет 
ветеранов центральной лаборатории 

контроля

Женский коллектив и пенсионеров 
цеха электросетей и подстанций –  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодро-

сти духа, долголетия и много радост-
ных дней.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

электросетей и подстанций

Бывших работниц мартеновского 
цеха № 1 и цеха подготовки составов, 
а также работниц электросталепла-
вильного цеха  – с Международным 

женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, 

домашнего уюта, благополучия, сча-
стья, бодрости, оптимизма и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха

Милых женщин, работниц и ветера-
нов кислородно-конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3 –  
с Международным женским днём  

8 Марта!
Желаем весеннего настроения, 

душевного благополучия, моря цве-
тов, доброго здоровья, счастья и 
радости.

Администрация, профком и совет вете-
ранов кислородно-конвертерного цеха

Всех работающих женщин и пенсио-
неров энергоцеха ОАО «ММК» –  

с Днём 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, успехов в 

делах, семейного благополучия и добро-
го настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

Женский коллектив 
ЦПАШ, бывших работ-
ников, ветеранов пред-

приятия – с 8 Марта!
Желаем здоровья, се-

мейного благополучия, 
свершения самых за-
ветных желаний.
Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦПАШ

Женский коллектив ЦЭСТ, бывших 
работников, ветеранов предприятия 

– с 8 Марта!
Желаем счастья, радости, здоровья, 

улыбок и долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Дорогих женщин горно-
обогатительного производства –  

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, любви, 

благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет 

ветеранов ГОП

Милых женщин – с Международным 
женским днём 8 Марта!

Примите ещё раз наше мужское 
искреннее восхищение, признание 
в любви, в умении наполнить дом 
теплом, уютом. Будьте здоровы, 
красивы, успешны, будьте счастливы 
и любимы.

Городской совет ветеранов

Уважаемых почётных ветеранов го-
рода, организацию «Память сердца. 

Дети погибших защитников 
Отечества», а также всех 
именинников марта –  

с весенним праздни-
ком!

Желаем любви, сча-
стья, доброго здоровья, 
радости и удачи.

Актив почётных  
ветеранов города

Женский коллектив и пенсионеров 
цеха ПВЭС – с Международным 

женским днём!
Здоровья, красоты, весны в душе, 

праздничного настроения.
Администрация, профком и совет  
ветеранов цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Милых женщин и бывших работниц 
газового цеха – с праздником  

8 Марта!
Желаем вам и вашим семьям добро-

го здоровья, счастья, мира, благопо-
лучия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов газового цеха

Уважаемых женщин – работниц  
и ветеранов коксохимического про-
изводства и ЗАО «РМК» – с Между-
народным женским днём 8 Марта!
Желаем весеннего настроения,  

крепкого здоровья, семейного благо-
получия, любви и теплоты.

Администрация, профком и совет  
ветеранов коксохимического  

производства и ЗАО «РМК»

Всех женщин паросилового цеха –  
с праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, удачи и благопо-
лучия на многие годы.

Администрация, профком и совет  
ветеранов паросилового цеха  

ОАО «ММК»

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович


