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Уважаемые работники оао «ММК»!
За справками о заработной плате для на -

числения пенсии просим обращаться по адресу: 
улица Ленинградская, 12, телефон 22-80-87.
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Рейтинг проблем
По данным ВЦИоМ, в четверку самых острых 
проблем, которые сегодня больше всего волнуют 
россиян, вошли: положение дел в сфере ЖКХ (57 
процентов), инфляция (51 процент), уровень жиз-
ни (46 процентов) и ситуация в здравоохранении  
(40 процентов).

Жилищно-коммунальное хозяйство давно является 
сильнейшим общественным раздражителем. Рост тарифов, 
безобразно низкое качество услуг – всё это печальные 
реалии для миллионов россиян. Инфляция, занимающая 
в этом опросе второе место, по официальным сводкам, 
вроде бы не такая уж большая, но каждый второй житель 
страны недоволен темпами роста цен. Примерно столько 
же граждан отмечают низкий уровень жизни.

Характерно, что среди острейших проблем – ситуация 
в здравоохранении. Нехватка специалистов, внедрение 
платной медицины, недоступность эффективных ле-
карств – в последние годы актуальность проблем в этой 
сфере выросла существенно: в 2006-м это беспокоило  
27 процентов жителей, сегодня – в полтора раза больше.

кИнОСеанСы  
в 30-е гОды  
прОхОдИлИ  
С аншлагОм

ЧИтайте Во ВторнИК   Сфера пассажирских перевозок требует доработок
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Весну Встречаем  
масленицей
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 Победоносное войско редко бунтует. Кароль Бунш

  акцент | Четверть россиян считают события на Украине государственным переворотом

Независимая Украина стре-
милась к суверенитету, но, 
видимо, его не достигла. По-
тому что, как показывает прак-
тика, реальный суверенитет 
может опираться только на 
силу государства, которую оно 
демонстрирует планетарному 
сообществу. 

С одержанием же нынешней 
революции является геополи-
тическая борьба за украинскую 

территорию, за «перекрёстное поле» 
интересов ряда держав. 

Российский премьер Дмитрий 
Медведев совершенно справедливо 
отметил, что  у России есть серьёзные 
сомнения в легитимности нынешней 
украинской власти.  По мере нарас-
тания  кризиса на Украине такие со-
мнения будут появляться и у других 
стран, которые сейчас формально 
поддерживают новую власть в Киеве. 
Но Украина для России не только 
соседняя, но и братская страна, где 
проживают миллионы соотечествен-
ников, поэтому ситуация там вос-
принимается россиянами особенно 
остро.  Своё мнение по поводу про-
исходящего и возможных вариантов 
развития ситуации «ММ» попросил 
высказать магнитогорцев.

Александр Морозов, председа-
тель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов:

– Сложилась ситуация, когда, с 
одной стороны на Украине – корруп-
ционная власть Януковича, а с другой 
– оголтелые националисты. А между 

ними – простые жители, милиция, 
«беркутовцы». И ведь первоначально 
на майдан пришли люди с чистым 
сердцем, которые были недовольны 
распоясавшейся властью. В итоге 
всё вылилось в подстрекательство к 
беспорядкам и  человеческим жерт-
вам. Конечно, Янукович потерял 
авторитет. Он пусть и плохой, но на 

сегодня – единственный законно из-
бранный руководитель.  Уверен, что 
у этой страны выход один: выборы, 
на которых своих кандидатов пред-
ставят все партии, все идеологические 
группы. И задача противостояния на 
Украине – умерить свой пыл, цивили-
зованно выйти из конфликта и начать 
подготовку к выборам.   

в а с и л и й  М у р о в и ц к и й , 
председатель совета ветеранов-
пограничников:

– Предпосылки к такому развитию 
были давно. Осенью был в Киеве 
и наблюдал, как плотно работали 
западные эмиссары – представи-
тели тех, кому не нужны сильные 
государства, каким была и Украина. 
Считаю, что развивается откровенно 
югославский вариант, когда Украина 
идёт к раздроблению на три части. 
Бандеровцы – отдельно, Киев – от-
дельно, Крым – отдельно. Прямо по 
Макиавелли: разделяй и властвуй. 
Ситуация вряд ли быстро утрясёт-
ся. Скажу только, что россиянам 
небезразлично то, что происходит. 
В совет ветеранов идут мужики, 
готовые встать под ружьё, чтобы 
помочь украинцам навести порядок 
в стране. 

виктор Мирзоев, предпри-
ниматель:

– Помню время, когда вся Украи-
на кричала: «Долой москалей!», 
«Сколько можно кормить Россию?», 
«Мы и без России проживём!» От-
соединились, получили свободу, стали 
хозяевами своей земли без указки из 
Москвы. Чего же вы теперь хотите от 
России, братский народ? Поддержки? 
Понимания ваших бед и проблем? 
Конечно, мы, как всегда, не бросим 
братскую страну: кинемся помогать. 
Я не политик и, возможно, многого 
не понимаю, но как сказал известный 
киногерой: «За державу обидно». Вот 
сейчас выделим братской Украине 
кредиты, а они пойдут на восста-
новление майдана, разграбленных 

и сожжённых административных 
зданий, неконституционные выборы, 
поддержание и вооружение «Правого 
сектора». У России между тем своих 
проблем хватает. 

ольга БАкАевА, администратор 
торгово-офисного центра:

– Так и хочется спросить: а не про-
ще было бы с самого начала разогнать 
этих повстанцев? Что – у власти нет  
способов несанкционированный  ми-
тинг  утихомирить? Как они сейчас по 
отношению к России себя ведут – да 
мы им ни копейки давать не должны! 
А ведь сейчас погудят-погудят и сно-
ва к нам на шею, потому что знают 
– реально поддержать может только 
Россия… На что они надеются? Денег, 
золотого запаса в стране нет. Лично я 
очень сомневаюсь, что их надежды на 
то, что «заграница поможет», оправда-
ются: не так это просто. А по поводу 
перспектив: ну не хотят они в едином 
государстве жить – не надо. Забрать у 
них Крым, а ещё и Донбасс. И пусть 
себе потом «самостийничают»…

Татьяна БеркуТовА, педагог 
школы: 

– Согласна с российским премье-
ром, что новые власти нелегитимны 
и России пока вступать в переговоры 
не с кем. И если кто-то усматривает в 
учениях российских войск на запад-
ных границах превентивные меры – 
пусть так и будет. Кто знает, что завтра 
взбредёт в голову оголтелым молод-
чикам с майдана? Но очень хочется 
надеяться, что беспредел прекратит-
ся, сторонники разных сил сядут за 
стол переговоров и найдут всё-таки 
цивилизованный выход из ситуации. 
У меня украинские корни, и смотреть 
на то, что происходит на родине моих 
предков, больно и страшно. Двадцать 
первый век на дворе – хватит оружием 
махать, воевать! 

Политический Чернобыль
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 Прирост иностранных инвестиций в экономику области в прошлом году составил более 11 процентов

 официально

Акционеры  
выбрали  
гендиректора
Решением внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «ММК» на 
должность генерального директора 
ОАО «ММК» избран Павел Влади-
мирович Шиляев. 

Советом директоров ОАО 
«ММК» 17 января 2014 года 
Павел Шиляев был назначен 
временно исполняющим обя-
занности генерального директора ОАО «ММК». Как 
сообщалось, Борис Дубровский, занимавший пост 
генерального директора ОАО «ММК», указом пре-
зидента РФ Владимира Путина от 15 января 2014 
года назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Челябинской области.

 поправки

Лишили денег  
и охраны
Депутаты Законодательного собрания одобрили 
в трёх чтениях поправки в закон о губернаторе 
Челябинской области, предусматривающие ис-
ключение ряда гарантий главе региона, прекра-
тившему исполнение своих полномочий. Цель 
внесённых изменений – экономия расходов 
бюджета Челябинской области.

Так, исключается сохранение ежемесячного де-
нежного вознаграждения, равного его месячному 
денежному вознаграждению на день прекращения 
губернатором исполнения своих полномочий, до 
устройства на новое место работы, но не более чем 
на один год.

Кроме того, исключается пожизненная охрана по 
месту постоянного проживания или временного пре-
бывания губернатора, включая предоставление специ-
альной и иной связи, которыми располагают органы 
госвласти, а также транспортное обслуживание.

Поправки распространяются  на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

 решение

Сокращение  
муниципалитетов
Структура местного самоуправления в Челя-
бинской области может быть откорректирована  
в сторону сокращения числа муниципальных 
образований.

По  словам главы южноуральского региона Бориса 
Дубровского, сокращение должно коснуться не только 
сельских поселений. «В некоторых территориях в 
административный футбол продолжают играть главы 
муниципальных районов и городских поселений. В 
ряде мест после передачи полномочий местной власти 
стало делать нечего. И это необходимо менять», – кон-
статировал исполняющий обязанности губернатора.

  регион | Борис дубровский отчитался перед депутатами ЗСЧо

  ресурсы

Временно исполняющий 
обязанности губерна-
тора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский 
впервые в статусе главы 
региона выступил с тра-
диционным ежегодным 
отчётом о работе пра-
вительства на заседа-
нии Законодательного 
собрания Челябинской 
области,  сообщает 
ИА «Урал-пресс-ин-
форм».

В 
начале выступления 
Борис Дубровский на-
помнил, что доклад го-

товился в условиях смены 
исполнительной власти. За 
месяц с небольшим работы 
новый руководитель провёл 
множество встреч с предста-
вителями большого, среднего и 
малого бизнеса, общественни-
ками, силовыми структурами, 
правозащитниками, побывал 
в ряде территорий, утвердил 
новую структуру органов ис-
полнительной власти, провёл 
кадровые назначения.

«Переходный период завер-
шён. Людям нужны не лишние 

потрясения, а спокойная и 
ответственная программа дей-
ствий», – подчеркнул Борис 
Александрович. При этом он 
отметил, что политическая и 
административная система 
Челябинской области не может 
быть статичной. По мнению 
главы региона, она должна 
стать мобильной, гибкой, от-
вечать новым вызовам време-
ни, соответствовать реальным 
экономическим и социально-
правовым потребностям.

Борис Дубровский заверил, 
что ни одно решение не будет 
приниматься в одиночку или «в 
кулуарах власти». «В своих ре-
шениях власть будет опираться 
на мнение широкого круга неза-
висимых экспертов, не связан-
ных с аппаратом», – пообещал 
губернатор и отметил, что, по 
его мнению, именно этого не 
всегда хватало в работе об-
ластного правительства в 2013 
году. Планируется привлекать 
к диалогу институты граждан-
ского общества, политические 
партии и общественные орга-
низации.

Борис Дубровский коротко 
охарактеризовал итоги про-
шедшего года. 2013 год область 

отработала на уровне 2012 года, 
а по ряду показателей вышла в 
плюс. На 2014 год поставлена 
задача преодолеть период стаг-
нации, а в 2015 году – выйти на 
устойчивые темпы роста.

Будет продолжена работа 
по привлечению инвестиций 
в регион – по иностранным 
инвестициям прирост за год 
составил более 11 процентов, 
по рублёвым – 3,2 процента. 
«Можно до бесконечности 
хвастать, что у нас всё хорошо. 

Но если не будет притока инве-
стиций, ничего не получится. 
Оценку даёт инвестор», – на-
помнил губернатор.

Борис Дубровский заверил, 
что в области не планируется 
проводить ревизию социаль-
ной политики. В работе с му-
ниципалитетами сохранятся 
положительные наработки 
прежних лет. При этом подходы 
к распределению финансовой 
помощи станут более справед-
ливыми.

На большом аппаратном совещании 
в администрации города рассмо-
трели вопрос об организации и вы-
полнении геологического контроля 
и надзора. 

– В Магнитогорске регулярно осущест-
вляется незаконная добыча полезных ис-
копаемых, о подобных фактах постоянно 
поступает информация в администрацию, 
– рассказала начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического кон-
троля Ирина Харина. – К примеру, в районе 
Супряка лёгкой добычей становится песок, 
который вывозят машинами – и далеко не 
всегда те, кому это разрешено. Территория 
эта находится в районе Мало-Кизильского 
источника, который питает питьевой водой 
жителей города. Водный источник отно-
сится к незащищённому типу, пополнение 
его запасов происходит за счёт фильтрации 

поверхностных стоков. Поэтому добыча 
песчано-гравийной смеси здесь приводит 
к истощению фильтрационного слоя и 
негативно влияет на качество подземной 
воды. Другой пример: незаконная добыча 
скального грунта в районе сада «Зелёная 
долина».  

Государственная инспекция мини-
стерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области, которая 
уполномочена на проведение регионально-
го  государственного надзора на участках 
местного значения, расположена в Челя-
бинске. Поэтому ответственным чинов-
никам своевременно реагировать на по-
ступающие факты несанкционированного 
использования земель проблематично. 

До недавнего времени у городской 
власти не было механизма воздействия 
на нарушителей. 24 декабря 2013 года 
решением городского Собрания было 
утверждено положение «Об организации и 

осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр». Сей-
час в стадии доработки  нормативные до-
кументы, которые развяжут руки  местным 
органам. Уже в ближайшее время – а как 
раз начинается сезон – управление охра-
ны окружающей среды намерено начать 
обследование всех участков, где ведутся 
разработки. Чтобы выявить – кто, где и 
на каких основаниях занимается добычей 
ископаемых. Кроме плановых проверок, 
будут проводиться регулярные рейды с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Материалы о нарушениях будут 
направляться в органы государственного 
надзора для привлечения виновных к 
ответственности, которая кстати, весомо 
бьёт рублём по желающим незаконно, 
без лицензии набрать земли, песку или 
щебёнки: для граждан – от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностных лиц – 30–50 тысяч, 
для юридических – до миллиона рублей.

Оценку даёт инвестор

По нарушителям – рублём
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 Убеждения по своей природе не могут быть бездеятельным духовным богатством. Василий Сухомлинский

Недавно Виктору Александро-
вичу Смеющеву исполнилось 
75 лет. В городской админи-
страции с юбилеем его по-
здравили мэр Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, спикер 
МГСД Александр Морозов, 
председатель общественной 
палаты Валентин Романов и 
представители совета вете-
ранов.

Редакция «ММ» присоединяется к 
поздравлениям и предлагает отрывок 
из книги «Ремесло жизни», подготов-
ленной детьми Виктора Александро-
вича к его юбилею.

Вечный пламень
Он из поколения тех мальчишек во-

енной поры, о ком говорят – судьбою 
не обласканные дети. Последыш в 
многодетной семье председателя не-
большого колхоза в Кизильском райо-
не. Через два с небольшим года после 
его рождения ушёл защищать Родину 
и погиб под Сталинградом отец. С по-
мощью старших братьев и сестёр он 
шёл по жизни. Первый класс закончил 
в Сибае. А потом сменил восемь школ, 
перебираясь от одного брата к друго-
му, от одной сестры к другой. Учился 
и в родной Кондуровке после войны, 
и в Магнитогорске, и снова в Сибае. 
Восьмой класс закончил в Белоруссии, 
в Витебске, девятый – в Кувандыке в 
Оренбургской области и только в 1955 
году вернулся в Магнитогорск…

Дальнейшую жизнь Виктора Смею-
щева определило вступление в 
комсомол. Первый секретарь 
райкома Николай Ивано-
вич Савчук задавал самые 
обычные житейские во-
просы. После поздрав-
ления райкомовцев со 
столь важным событием 
Виктор прикрепил зна-
чок к лацкану пиджака, 
сожалея, что не выдали 
сразу красную книжечку 
с силуэтом Ленина. Когда 
же его избрали секретарём 
комсомольской организа-
ции доменного цеха, он 
начал с того, что создал 
комсомольские группы 
там, где их не было: 
на разливке чугуна, в 
бригадах электриков, 
механиков. Новый 
актив и работу строил 
по новому.

Комсомольским се-
кретарем Виктор оказался 
хорошим. Неожиданно для 
себя стал в 1966 году делегатом 
XV съезда ВЛКСМ, и в доверше-
ние ко всему – членом Централь-
ного Комитета комсомола. 

Вехам биографии Виктора Смею-
щева или, как сейчас говорят, ка-
рьеры, мог бы позавидовать любой 
– и в те времена, и в нашу бурную 
эпоху…

В 1978 году, после учёбы в аспи-
рантуре Академии общественных 
наук при ЦК КПСС в Москве, 
Виктор Александрович вернулся 
в Магнитогорск и сразу включил-
ся в подготовку празднования 
50-летия города. Он причастен 
к появлению на берегу Урала 
величественного монумента 
«Тыл–Фронту»: неоднократ-
но ездил в Ленинград, где 
отливали Воина и Рабоче-
го. Подготовил программу 

праздника и его сценарий по мотивам 
бажовских сказов. Впервые зажёг 
ставшие традиционными «Золотые 
костры Магнитки»…

В годы горбачёвской перестройки 
коммунистическая партия направляет 
Виктора Александровича в Узбе-
кистан. В свой пятидесятилетний 
юбилей он – второй секретарь Ан-
дижанского обкома компартии Узбе-
кистана, депутат Верховного Совета 
республики. 

Партийную работу Смеющев закон-
чил в Москве в должности заведующе-
го сектором Урала отдела оргпартра-
боты ЦК КПСС. В 57 лет вернулся в 
Магнитку. Несмотря на хорошую 
работу и квартиру, чувствовал 
себя в Москве неуютно. По-
следнему начальнику он 
объяснил свой уход так: 
«Это не каприз. Я уже всё 
решил! Тянет в Магнитку. 
Там моя родина, там мои 
корни».

Вступая в жизнь
«…После окончания 

семилетки судьба за-
бросила нашу семью 
на Кубань, в станицу 
Крымскую, ныне – город 
Крымск. Со свидетельством 
об образовании и новеньким 
комсомольским билетом 
я обратился в мест-
ный райком ком-
сомола с прось-

бой помочь устроиться подзаработать 
в летний период. Мне предложили 
артель, где нужно было сбивать ящики 
для овощей и фруктов. Так появились 
первые в жизни синяки и шишки в 
прямом и переносном смысле.

Окончил восьмой класс в Витебске, 
где приютили меня старшая сестра 
Клава и её муж Василий. Летом 1954 
года оказался в городе Кувандыке 
Оренбургской области, куда с Кубани 
переехали мама с сестрой Наташей и 
её сыном Сашей. Там мне пришлось 
осваивать новое ремесло – как из 

ничего построить  жилье – землянку. 
Главным архитектором, прорабом, 
каменщиком-печником, заказчиком и 
подрядчиком была мама. Эта стройка в 
её практике была четвертой. Она уме-
ло выкладывала великолепные русские 
печки, лежанки которых спасали нас 
от лютых уральских морозов. Помню, 
два лета мама ездила на заработки 
в сёла Кизильского района – класть 
печи в домах новосёлов. С заработ-
ков мама возвращалась нагруженная 
мешками и сумками с продуктами, 
шерстью или пряжей. Денег у людей 
практически не было. Однажды я 
помогал маме выкладывать печную 
трубу в новом доме в Михайловке. 
Там же в летние каникулы после де-
вятого и десятого классов 
работал с братом Федей 
прицепщиком на тракторе 
и штурвальным на комбай-
не. А ещё постиг ремес-
ло изготовления ручным 
станком кирпича-сырца, 

самана и домашнего то-
плива – кизяка. Научился 
запрягать и управлять упрямыми 
быками и послушным мотоциклом. 
Всё это пытался запечатлеть на 
фото, постепенно освоив «Люби-
тель», «Смену», «ФЭД» и постигнув 
таинства проявителей, закрепителей, 
глянцевателей, увеличителей, ночного 
печатания фотографий  в ванной.  

В 1959 году, после окончания ин-
дустриального техникума и начала 
работы в доменном цехе ММК, по 

направлению военкомата 

обучался в ДОСААФ на курсах пара-
шютистов и сделал три необходимых 
для начальной военной подготовки 
прыжка с самолета в небе левобереж-
ного аэропорта. После приземления 
было огромное желание снова под-
няться в небо и повторить прыжок…

У каждого ремесла свой специфи-
ческий вкус, несравненный аромат… 
Но особый, притягивающий меня 
с детства – это запах древесной 
стружки, опилок. Мне давно хоте-
лось овладеть резьбой по дереву, но 
времени постоянно не хватало. Уже 
будучи взрослым, мечтал поехать 
куда-нибудь в глубинку, к известному 
мастеру, и научиться этому ремеслу…. 
А случилось всё по-иному. После за-

прета Ельциным партии, 
оставшись без работы, 
устроился в одну из орга-
низаций. И после работы 
стал учиться в платном 
кружке. Два раза в неделю 
с ребяческим задором и 
прилежанием взрослого 
дяди я постепенно осваи-

вал азы резьбы. Сделал несколько 
разделочных досок, ложек, шкатулок 
и, наконец, маленькую скульптуру 
медведя. После окончания курсов 
появилась белка из пня спиленной 
груши в саду, грибочки, радующие 
глаз на газонах и грядках…

Сад – это ещё одно моё ремесло, 
которое требует большой затраты сил, 
энергии и творческого подхода. Так 
что, когда газета «Магнитогорский ме-
талл» в декабре 2013 года нам с женой 
Ниной Петровной вручила диплом 
лауреата конкурса «Моя любимая 
дача», пришлось пережить приятное 
волнение и некоторую гордость за 
признание твоего любимого ремесла. 

Рыбалка. Говорят, время, проведён-
ное на рыбалке, в возраст не засчиты-
вается. Вот и посчитайте, сколько лет 
я себе «прибавил», начав рыбачить в 
Кондуровке на реке Караганка в воз-
расте семи лет. И езжу на рыбалку 
летнюю и зимнюю по сей день. Не 
ради добычи рыбы, а за эмоциями, 
ловлю, как говорит нынешняя моло-
дежь, кайф от поклевок и общения с 
друзьями…» 
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Золотые  костры Виктора Смеющева

Справка «ММ»
Виктор Александрович Сме-

ющев родился 26 февраля 1939 
года в посёлке Кондуровка 
Кизильского района. Учился в 
Магнитогорском индустриаль-
ном техникуме, Магнитогор-
ском горно-металлургическом 
институте,  окончил аспиран-
туру Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. Работать 
начинал в доменном цехе ОАО 
«ММК». Освоил все основ-
ные рабочие специальности. 
Возглавлял сначала цеховую 
комсомольскую организацию, 

затем руководил комите-
том комсомола комбината. 
В 1983 году избран пер-
вым секретарем горкома 
партии  в Магнитогор-
ске, затем работал в ап-
парате Центрального 
Комитета Компартии 
РСФСР. Последние 17 
лет возглавляет Юж-
ное отделение Челя-
бинского областного 
общественного фонда 
«Будущее Отечества» 
имени Виктора По-
ляничко.

Синяки и шишки 
ему пришлось 
получать в прямом 
и переносном 
смысле



Ольга БалаБаНОВа

Городской совет ветеранов 
и его районные помощники 
– это блестящее созвездие 
энтузиастов, которые, бла-
годаря активной жизненной 
позиции, буквально творят 
чудеса, – начал заседание 
общественной палаты её 
председатель, почётный 
гражданин города и об-
ласти Валентин Романов. 
– И сегодня на повестке, 
по сути, один, но очень 
важный вопрос – работа 
ветеранских активов. 

Т
ретий месяц городской со-
вет ветеранов возглавляет 
Валерий Филиппов. Он 

признаётся, что велосипеда изо-
бретать не приходится: задачи из 
года в год одни и те же и направ-
лены они на улучшение качества 
жизни людей преклонного воз-
раста. А их в городе, стоящих на 
учёте в совете ветеранов, – 108400 
человек.

– Главными для ветеранских 
организаций являются защи-
та гражданских, социально-
экономических, личных прав 
пенсионеров, улучшение их жи-
лищных условий, медицинского, 
торгово-бытового обслуживания, 

лекарственного обеспечения, 
– уверен Валерий Павлович. – 
Проблем хватает.  В области прак-
тически ликвидирована система 
бесплатного зубопротезирования 
льготных категорий граждан. 
Большие очереди на дорогостоя-
щие операции. Острой остаётся 
проблема лекарственного обе-
спечения. От социального пакета 
отказались около 80 процентов 
пенсионеров. 

Городской совет ветеранов был 
одним из инициаторов присвое-
ния Магнитогорску звания «Город 
трудовой славы» и рассмотрения 
вопроса о статусе детей погибших 
на войне родителей. Сегодня до-
кументы находятся на рассмотре-
нии в Государственной Думе. 

– Нужно добиться, чтобы город 
получил заслуженное звание, – 
поддержал докладчика Валентин 
Романов.– Это не только пре-
стижно, но ещё и привлечёт в 
город дополнительные средства. 
Которые, кстати, пригодились бы 
и для реконструкции монумента 
«Тыл–Фронту». 

Затронул председатель совета 
ветеранов и вопрос патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
– ветераны считают это важной 
задачей. Активные участники 
патриотического воспитания 
– общественные ветеранские 
организации пограничников, «аф-

ганцев». В этом году планируется 
создание организации ветеранов 
Западной группы войск, вну-
тренних войск, подразделений 
спецназа, союза офицеров Маг-
нитогорска.

– Календарь мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
насыщен до предела, – рассказал 
Валерий Филиппов. –  Ярко и 
эмоционально проходят линей-
ки школьников, смотры строя 
и песни «Салют Победы», уро-
ки мужества, спартакиады по 
военно-прикладным и техниче-
ским видам спорта, игры «Зар-
ница» и «Орленок».  

Нынешние пенсионеры отлича-
ются высоким образовательным 
и интеллектуальным уровнем. И 
даже в столь уважаемом возрас-
те не считают зазорным учиться. 
Поэтому большим спросом поль-
зуется организованный в городе 
университет третьего возраста. 
В рамках работы университета в 
ближайшее время откроются клу-
бы по интересам –  «Жизнь без 
лекарств», «Бабушкины руки не 
знают скуки», «Светоч». Работать 
они будут на разных площадках. 
Осенью будут открыты факульте-
ты здоровья, традиционной куль-
туры,  прикладного творчества.  

Болезненно воспринимают 
ветераны недостаточный уровень 
благоустройства и плохую инфор-

мированность в области реформ 
ЖКХ. Не обошли на заседании 
общественной палаты и тему 
взаимодействия ветеранского 
движения и власти. 

– Показательным примером 
уважения к людям золотого воз-
раста стала встреча с руководи-
телем области Борисом Дубров-
ским, – отметил Филиппов. – 
Встреча, состоявшаяся в первую 
неделю назначения, – уже сам 
этот факт говорит о доверии к 
ветеранам. И на городском уров-
не мы находим поддержку. Наши 
активисты представлены и рабо-
тают во всех органах, рабочих 
комиссиях и группах при главе 
города, главах администраций 
районов, городской обществен-
ной палате. Валентин Романов 
свой рабочий день начинает с по-
сещения городского совета вете-
ранов, он – постоянный участник 
всех общегородских ветеранских 
мероприятий. Отношение вла-
стей  города  к ветеранам можно 
охарактеризовать  одной фразой: 
«Нас уважают, нас информируют, 
нам помогают, с нашим мнением 
считаются» 

суббота 1 марта 2014 года magmetall.ru лицом к городу
Звоните нам:
телефОН редакции (3519) 39-60-74
телефОН Отдела рекламы (3519) 39-60-79

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.

3 марта с 14.00 до 17.00 – 
приём ведёт Алексей Ива-
нович ГущИн – депутат 
ЗСЧО, член партии «Единая 
Россия».

5 марта с 14.00 до 17.00 
– приём ведёт Сергей Иванович Ев-
СтИГнЕЕв – депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

6 марта с 14.00 до 16.00 – приём де-
путата ЗСЧО Рафката Спартаковича 
тАхАутдИновА.

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.

4 марта с 15.00 до17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведет наталья васильев-
на вИлковА.

5 марта с 14.00 до 17.00 
– виктор Иванович токАРЕв , 
депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

6 марта с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по юридическим во-
просам ведёт татьяна викторовна 
тАРкИнА.

 общественная палата | менее половины пенсионеров города удовлетворены медицинским обслуживанием

 «автолёд-2014»

Равнение – на золотое поколение

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Страховая компания «Энергогарант» 
традиционно стала официальным пар-
тнером и генеральным страховщиком 
гонок на льду «Автолёд» на кубок газеты 
«Магнитогорский металл». Каждый из 
участников гонки водителей легковых 
автомобилей застрахован на 50000 
рублей.

«Автолёд» – это объединение единомышлен-
ников, тех, кто стремится к развитию спорта 
и культуры безопасного вождения. Именно 
поэтому Энергогарант всегда присоединяет-
ся к инициативам газеты «Магнитогорский 
металл».

–  Очень рады, что такая серьёзная компания, 
как «Энергогарант», по-прежнему остается с 
нами в одной команде, – не скрывает эмоций 
главный редактор газеты Олег Фролов. – Все 
мы ратуем за поддержку спорта и здорового 
образа жизни. Наши социальные проекты – 
гонки на льду или легкоатлетическая эстафе-
та – находят отклик и желание участвовать у 
многих горожан. И, разумеется, нам хочется 
обеспечить им безопасность и уверенность на 
соревнованиях. Благодаря Энергогаранту это 
удается ежегодно!

Директор страховой компании Сергей Маль-
цев оценил социальную направленность всех 
инициатив «Магнитогорского металла»: «Каж-

дого, кто присоединяется к проектам газеты, 
любимой многими магнитогорцами,  можно 
смело назвать человеком с активной жизнен-
ной позицией. Ведь он, получается, заинте-
ресован в развитии личного и общественного 
потенциала. Сотрудничество с «Металлом» 
для нас всегда было очень ценным. Потому 
как в деятельности Энергогаранта социальные 
проекты являются приоритетными. Верю, 
что наше партнёрство по поддержке базовых 
ценностей человека – здоровья, культуры, 
безопасности – впредь будет таким же пло-
дотворным. «Автолёд» – это событие, которое 
ждут как настоящий праздник. Спасибо за это 
организаторам!»

Только уверенность, только мастерство!

 Человек, сознающий своё назначение, этим самым сознаёт своё достоинство. Айседора Дункан

 встреча

Равнение – 
на ГСВГ
В понедельник 3 марта 
в центральной город-
ской библиотеке имени 

Бориса Ручьёва – улица 
Советской Армии, 23 – в 

18.00 состоится первое со-
брание ветеранов, проходивших 
военную службу в группе советских 
оккупационных войск в Германии, 
группе советских войск в Германии, 
Западной группе войск.

В рамках встречи будет организована 
магнитогорская ассоциация ветеранов ЗГВ, 
обозначена программа её работы, назначен 
актив, а также разработан план мероприятий 
на ближайшие месяцы.

Организатором встречи выступает город-
ской совет ветеранов. Справки по телефону 
8 (3519) 26-03-55.

 традиция

К «Зарнице» 
готовы!
ириНа кремлеВа, 
педагог центра детского технического творчества

Осознавая необходимость возрожде-
ния утраченных традиций патриоти-
ческого воспитания, педагоги центра 
детского технического творчества 
несколько лет возрождают военно-
патриотическую игру «Зарница».

В этом году детям предложили пострелять 

из пневматической винтовки, проползти по 
полосе препятствий, отыскать «мины», за-
лечить «раны» товарищу и расшифровать 
дружеское послание. Кульминацией дня 
стало награждение победителей и настоя-
щая полевая кухня, где участники отведали 
вкусной каши и попили горячего чая.
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 Борьба на Олимпиаде в Сочи шла не только на льду, но и в кулуарах

 присяга

Полицейского 
полку прибыло 
Около тридцати сотрудников полиции 27 
февраля приняли присягу. На торжестве, 
проходившем в музее УМВД, присут-
ствовали руководители управления МВД 
России по Магнитогорску, члены обще-
ственного совета и совета ветеранов, 
коллеги новобранцев. Молодые люди 
достойно прошли первоначальную подго-
товку, стажировку и доказали, что готовы 
работать в органах правопорядка. 

Процедура приведения к присяге проходила 
в торжественной обстановке перед государ-
ственным флагом России. Поступая на службу в 
органы внутренних дел, сотрудники присягали 
на верность Родине и народу. При осуществле-
нии полномочий обязались уважать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, свято 
соблюдать Конституцию страны. 

Полноправных полицейских поздравил 
заместитель начальника УМВД полковник 
внутренней службы Андрей Кияткин. Пред-
седатель общественного совета Александр 
Разумный, обратившись к «младшим колле-
гам», отметил, что они выбрали трудную, но 
достойную службу – стоять на страже закона. 
Новоиспеченные полицейские пополнят ряды 
патрульно-постовой службы, ГИБДД, ОБ 
ППСП, следствия и дознания.

 свяЗь поколений

Город 
боевой славы
Сохранить историческую память и пере-
дать её сегодняшним школьникам – в 
этом видят свою задачу дети Великой 
Отечественной, чьи отцы пали на полях 
сражений за Ленинград. Встреча, со-
стоявшаяся в уютном зале Концертного 
объединения, приурочена к 70-летию 
освобождения города на Неве от фашист-
ской блокады.

Такие встречи происходят во многом благо-
даря городскому совету ветеранов и лично 
Галине Романовой. Галина Степановна, член 
областного совета общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества», выступила перед полным залом. 
Кроме неё, собравшихся приветствовали за-
меститель председателя городского совета 
ветеранов Игорь Карабанцев, председатель 
совета южного отделения благотворительного 
общественного фонда «Будущее Отечества» 
имени Виктора Поляничко Виктор Смеющев. 
Они поделились со школьниками воспомина-
ниями и рассказали о героических страницах 
из истории нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны.

А потом на сцене заиграл духовой оркестр 
под управлением дирижёра Сергея Приходько. 
Он звучал настолько проникновенно, задушев-
но, слаженно. А лауреаты международных кон-
курсов Оксана Дегтярёва и Владимир Полторак 
исполняли песни нашей молодости, которые 
тронули слушателей до глубины души. Зрители 
провожали артистов стоя.

После концерта в непринуждённой обстанов-
ке за накрытым столом продолжили воспомина-
ния другие участники встречи. Закончили пес-
ней о Ленинграде: «Город над вольной Невой, 
город нашей славы боевой. Слушай, Ленинград, 
я тебе спою задушевную песню мою…»

Организации встречи содействовали депутат 
Государственной Думы, министр промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской обла-
сти Алексей Бобраков и директор управляющей 
компании ООО УК «Эффект» Салих Ахмедзя-
нов. Благодарим за тёплый приём на чаепитии 

директора кафе «Чарли» Светлану 
Симоненко и официантку Наталью 

Миронь. Огромное спасибо 
им всем за внимание и за-
боту о ветеранах!

Валентина ВОРОпаеВа, 
почётный ветеран 

Магнитогорска,  
Нелли ЛюБиМОВа, 

Тамара ТиТаРеНКО, 
ветераны труда

 За кадром | магнитогорского диктора на Олимпиаде мало кто знал в лицо, но узнавали многие 

  календарь

алла канЬШина

если бы не об-
становка полной 
секретности – по 
условиям контрак-
та, никаких интер-
вью до окончания 
Белой Олимпиады-
2014, город мог бы 
радоваться за сво-
его олимпийского 
полпреда начиная 
ещё с минувшего 
мая. именно тогда 
актёру и режиссёру 
Магнитогорского 
театра куклы и ак-
тера «Буратино», 
заслуженному ар-
тисту России алек-
сандру анкудинову 
поступило предло-
жение стать «го-
лосом» фигурного 
катания в Сочи. 
александр Григо-
рьевич условие 
МОК выполнил. и 
всё же город узнал 
новость ещё до на-
чала Олимпиады. 

–Н
е иначе как из 
хоккейного клу-
ба «Металлург» 

утечка, – вычисляет ар-
тист. – Там с самого начала 
знали...

«Утечка», впрочем, 
произошла уже накануне 
отъезда в Сочи: больше 
полугода секрет оставался 
секретом, и было бы обид-
но не раскрыть его городу 
хоть на чуточку раньше, 
чем стране. За полгода 
артист, и прежде болевший 
едва ли не за все виды 
спорта, узнал о фигурном 
катании всё: имена, биогра-
фии, правила, особенности 
выполнения элементов. 
Теперь об этом виде спор-
та рассуждает так, будто 
сам на льду всю жизнь. 
А началось с совместной 
работы с «англоязычным» 
диктором, с которым Алек-
сандр Григорьевич вёл 
один из хоккейных тур-
ниров имени Ромазана. 
Когда же МОКу понадо-
бился мужской голос для 
ледового спорта, товарищ 
по микрофону вспомнил о 
магнитогорском баритоне. 
Потом была проверка по 

части ФСБ, чистосердеч-
ное признание в незнании 
английского, неделя ре-
петиций в Сочи и – всё: 
принят в «олимпийский 
отряд». 

По поводу английского 
можно было не беспоко-
иться: рядом всегда во-
лонтёр со знанием языка. 
Но то, что без этого далеко 
не уйдёшь, стало понятно 
сразу: документация, со-
вещания, переговоры, всё – 
на английском и француз-
ском. Поэтому Александр 
Григорьевич искренне 
жалеет о «своём англий-
ском». Правда, за неделю 
репетиций запомнились 
многие иноязычные тер-
мины, так что магнито-
горский ведущий вскоре 
уже мог догадываться о 
содержании текста, не до-
жидаясь перевода. 

Почти все три недели 
он провёл не просто в 
Сочи, а во Дворце зимнего 
спорта «Айсберг». В во-
семь завтрак, а обед уже на 

стадионе, ужин там же – в 
час ночи. Оборудование 
незнакомое: монитор с 
результатами выступлений 
на английском, гарнитура 
в ухе. От арены не отой-
ти: даже «техническая» 
пятиминутка – только в 
перерыве и только с раз-
решения. 

– Да у меня там всей 
работы-то было: объявлять 
оценки и приглашать на 
лёд, – скромничает Алек-
сандр Григорьевич.

«Всего-то»? А как же 
обязательное требование 
не проявлять эмоций – и 
это для артиста и ведуще-
го хоккейных матчей, где 
эмоциональность заложена 
в ткань спортивного «спек-
такля»? Вот где интрига: 
загнать свой болельщиц-
кий азарт в глубину души 
и отчитать текст с ровной 
дикторской интонацией. А 
«интонация» у Александра 
Анкудинова такая, что 
«звуковик» пытался было 
приглушать его голос – да 

разве такое низкочастотное 
звучание ослабишь? И от-
казался от этой идеи. Алек-
сандра – по тамошнему 
обычаю его звали просто 
по имени – вне стадиона 
узнавали по голосу: «Oh, 
Russian announcer!» – «О, 
русский ведущий!» Уже 
во время цветочной цере-
монии он позволил себе 
с особенно тёплой инто-
нацией озвучить выход 
русской пары, за что ему 
досталось по первое число 
от «спортивной власти». 
Чтобы компенсировать 
промах, по подсказке бы-
валых олимпийцев, наза-
втра с той же задушевной 
интонацией «озвучил» ка-
надскую пару.

– Борьба шла не только 
на льду, но и вокруг, – при-
знаётся артист.

И уж теперь-то отводит 
душу в эмоциональных 
воспоминаниях об увиден-
ном: сыплет фамилиями 
фигуристов и названиями 
групп элементов, поша-

гово пересказывает по-
следовательность фигур в 
сольных и парных высту-
плениях, взмахами рук ил-
люстрируя движение. По-
делился и своим видением 
неудачного выступления 
Юлии Липницкой: достали 
вниманием, утомили. И 
как режиссёр восхищён 
режиссурой в российской 
школе танцев на льду – 
например, композициями 
Татьяны Волосожар и Мак-
сима Транькова: россияне 
не просто соединяют не-
сколько фигур под музыку, 
но представляют сюжет. 

Теперь Александр Ан-
кудинов сам стал частью 
олимпийского сюжета. Но 
послевкусие спортивного 
праздника работы не отме-
няет, и, едва вернувшись в 
Магнитку, он погрузился в 
репетиции спектакля «Но-
вые приключения Бурати-
но» в родном театре и дик-
торскую работу в таком же 
родном теперь хоккейном 
клубе «Металлург» 

Больше 500 южноуральских пенсионе-
ров отмечают свой день рождения один 
раз в четыре года.

 По данным Пенсионного фонда России, в 
Челябинской области зарегистрировано 544 
получателя пенсии, которые родились в висо-
косный год 29 февраля. Из них большинство 
проживают в Златоусте, Копейске, Миассе и 

Троицке, немало висо-
косных пенсионеров есть в 
Челябинске и Магнитогорске.

Интересно, что Кизильский район – это 
единственное место в Челябинской области, 
где не проживает ни одного високосного пен-
сионера.

Самому пожилому получателю пенсии, 
который родился 29 февраля, в этом году ис-

полнится 98 лет. Челябинка Антонина 
Моисеевна отмечала своё  рождение 
день в день всего 24 раза.

Самыми «урожайными» были ви-
сокосные пятидесятые: 29 февраля 
1952 и 1956 годов родилось больше 

200 южноуральских пенсионеров.
Как правило, дата назначения пенсии – это 

дата дня рождения (за исключением назначения 
пенсии по потере кормильца и пенсии по ин-
валидности). Но если человек, рождённый 29 
февраля, выходит на пенсию в невисокосный 
год, то пенсионером он официально становится 
только 1 марта.

«Наш» голос над ареной

Удачно родились!
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 Самый страшный сон рыбака: снится ему, что он умер, а жена продаёт снасти по цене, которую он ей назвал

 увлечения | В качестве допинга и согревающего на соревнованиях были только азарт и воля к победе

елена леЩинСкаЯ

Говорят, рыбак рыбака 
видит издалека. Ещё бы не 
увидеть! Буры для лунок, 
удочки, корзины, тёплая 
экипировка, в которой, 
надо полагать, и в минус 
50 не замёрзнешь. По-
думаешь, минус 34!

В минувшую субботу, когда 
менее закалённые обитате-
ли Магнитки и окрестно-

стей носу из дома не высовывали 
без крайней необходимости, фана-
ты подлёдного лова отправились 
на базу отдыха «Ветерок» на 
Верхнеуральском водохранили-
ще, где проходило открытое пер-
венство ОАО «ММК» по рыбной 
ловле на мормышку.

Говорят, во время таких со-
ревнований рыбакам в последние 
годы «везёт» на погоду. А ведь 
палатки во время соревнований 
ставить запрещено – во имя аб-
солютной прозрачности резуль-
татов. Наверняка мастера ловли 
на мормышку не без лёгкой за-
висти поглядывали на «вольного 
стрелка», расположившегося в 
камуфляжной палатке за террито-
рией соревнований. Да и ёмкость 
не вызывающей сомнений формы 
призывно торчала из кармана… 
Но молчи, грусть, молчи! На от-
крытом первенстве ММК сухой 
закон оговаривается положением 
о состязании. А главное, быва-
лые любители рыбалки знают: 
спиртным в холод не согреешься, 
самообман это. В качестве до-
пинга и горячительного – только 
азарт и воля к победе. Везение 
– везением, но у каждого свои 
хитрости, свои приёмы, свои лю-
бимые конфигурации мормышек 
и насадки…

На сей раз мороз лютовал по-
более обычного. Ещё повезло, 
что ветра не было. Правда, и 
участников было меньше ожидае-
мого – ровно 50. Среди них – одна 
представительница прекрасного 
пола. Марина Ткаченко с 1980-
граммовым уловом заняла второе 
место, уступив лишь своему сыну 
Евгению Смирнову, обогнавшему 
её на 100 граммов. Настоящий 
семейный подряд, рыбацкая ди-
настия (на фото сверху)!

Кстати, существует жёсткое 
правило: улов складывать не на 
снег и лёд, а только на полиэтилен 
– чтобы вес рыбы не увеличивал-
ся. Полсотни участников вместе 
поймали 43 кило 730 граммов 
рыбы. Отдельно судьи во главе с 
руководителем Магнитогорского 
клуба спиннингистов Алексеем 
Тихоновым отметили 72-летнего 
С. Бражникова – как самого опыт-
ного рыбака. Он с 1580-ю грамма-
ми улова стал восьмым.

По окончании соревнований 
представители союза молодых 
металлургов, организатора со-
ревнований, угощали участников 
и судей чаем, к которому пред-
лагались курники и пироги с 
капустой. Удивительно, как их 
сумели довезти горячими – на 
трассе температура опускалась 
и до минус 37. Экстремально… 
для тех, кто не рыбак в душе. А 
они, рыбаки, с нетерпением ждут 
зимы, когда можно будет пробу-
рить первую лунку и погрузиться 
в медитативное занятие. Промы-
сел, спорт, искусство… а может 
быть, жизненная философия  
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 В бессчетных традициях протекает наше человеческое существование. Александр Круглов

 блинная неделя | на большом празднике у каждого свой маленький праздник

алла канЬШина

На масленичное веселье у 
Левобережного Дворца куль-
туры металлургов собрались 
младшие классы левобережных 
школ. Депутаты областного 
Законодательного собрания – 
главврач АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова и 
директор ООО «АТУ» Алексей 
Гущин – позаботились о мас-
леничном угощении. Участие 
врача в организации праздника 
сказалось небольшим измене-
нием традиции: вместо блинов 
набегавшаяся детвора получила 
выпечку в упаковке – не есть 
же блины на улице грязны-
ми руками. Но душистый чай, 
чучело масленицы и веселье 
– остались. Классный руково-
дитель 3 «А» из тридцать первой 
школы Ирина Пастухова даже 
отложила раздачу угощения до 
возвращения в класс: там ма-
лышня по-домашнему посидит 
за самоваром, а тут интереснее 
набегаться и наиграться. 

В
от Лиза Копосова с Семёном 
Пещеровым – успевают и в 
снежки играть, и в конкур-

сах участвовать. А Настя Худоби-
на ещё на празднике строит пла-
ны: после гулянья дома сделает 
уроки, посидит за компьютером, 
а когда мама вернётся с работы – 
поедут к бабушке в соседнее село 
на блины. 

Кристина Хлопкова и Катя По-
номаренко из 5 «А» сорок третьей 
школы ведут себя солиднее: в середи-
ну круга, где все танцуют и участвуют 
в конкурсах, не выходят, но за спиной 
одноклассников уверенно танцуют под 
музыку, «для себя»: обе – воспитанни-
цы танцевального коллектива «Непо-
седа». В разговор вступают и другие 
одноклассницы – Лолита Игошева 
с Ксюшей Холоповой, и вчетвером 
наперебой отвечают на вопросы: они 
же всё друг о друге знают – отчего не 
рассказать хором?

С учеников не сводит глаз дошколь-
ница Арина Гумирова: вступить в 
круг весельчаков не смеет, только 
наблюдает издали с мамой Алиной и 
куклой Ангелиной в руках. Она всё 
знает о Масленице – рассказали в 
дошкольной студии «Филипок» здесь 
же, во Дворце. Но пока не выросла – 
держится за мамину руку. На большом 
празднике у каждого свой маленький 
праздник 

макСим Юлин

С огоньком, во всех смыслах этого слова, 
32-я школа отпраздновала Масленицу.

П
о случаю праздника уроки закончились 
раньше, а желающих повеселиться оказа-
лось предостаточно – территория праздника 

постепенно расширилась, перевалив за пришколь-
ный забор. Возле школы расставили столики, на 
них разложили блины и другие сладости. «Всё 
бесплатно!» – кричали друг другу дети и бежали 
за угощением. «Где ты взял конфеты?!» – не уни-
малась девочка. У того же никак не получалось 
ответить с набитым ртом, и он лишь махал рукой 
– мол, там посмотри. Чай не успевали разливать 
по стаканчикам, и то и дело кто-нибудь бежал в 

школьную столовую за кипятком. Угостившись, 
дети начинали играть в снежки, которые, из-за 
того что снег подтаял, лепились на раз-два. Му-
зыка становилась всё громче. Руководство школы 
отнеслось с пониманием, что эти дети – новое 
поколение, и прежние масленичные песни им, 
скорее всего, будут неинтересны. Поэтому старые 
композиции звучали в современной обработке, 
иногда с мотивами панк-рока – и школьники не 
упускали возможности «отжечь».

С праздником школу № 32 поздравил Виктор 
Наумов, помощник депутата по 29-му избира-
тельному округу, директора по экономике ОАО 
«ММК» Андрея Ерёмина.

– В масленичную неделю принято сжигать 
чучело, – обратился к детям Виктор Иванович. – 

Желаю вам, чтобы с чучелом сгорели все ваши 
двойки и тройки, а остались только хорошие и 
отличные оценки!

Ученики 5 «Г» класса Кирилл Синеокий, 
Семён Щеколдин и Джафар Исмагулов с поже-
ланием помощника депутата согласились, а на 
вопрос, загадали бы они ещё что-нибудь, когда 
чучело начнёт гореть, ответили, что у них и так 
всё есть. 

После выступления школьных творческих 
коллективов чучело запылало, а дети принялись 
подбадривать огонь криком: «Гори, гори ясно!» 
Но не успело пламя подобраться к макушке 
чучела, школьники и учителя стали забрасывать 
его снегом.

Прощание с зимой в 32-й школе получилось 
весёлым и сытным. Дети радовались так громко, 
что на праздник подтянулись жители окрестных 
домов, а случайные прохожие останавливались 
поглядеть на торжество весны. Как только над 
куклой прекратил клубиться дым, дети вернулись 
в школу, где их ждал ещё одни сюрприз – кон-
курсы и призы 

 традиция | Вместе с чучелом огонь уничтожил и все огорчения

Гори, гори ясно!

Погуляем от души!
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работники  
«Уральских зорей» 
знают, как увлечь 
юных магнитогорцев

Планета детства

александр Жилин

Каждый год в феврале непо-
далеку от Магнитогорска по-
является новое государство. 
Существует оно всего не-
сколько дней, и при этом со-
вершенно легитимно. Здесь 
нет президента и парламента, 
зато есть несколько сотен 
довольных розовощёких жи-
телей.

Магнитогорцы уже привыкли 
«менять» гражданство на три дня. 
С пятницы по воскресенье в самые 
трескучие морозы февраля жители 
города металлургов получают про-
писку в Румяной стране. Именно так 
организаторы фестиваля активного 
отдыха «Румяные щёчки» имену-
ют территорию детского лагеря 
«Уральские зори», расположенного 
в окрестностях озера Банное.

Впервые фестиваль состоялся в 
2008 году. Его инициаторами вы-
ступил Магнитогорский металлур-
гический комбинат в лице своего 
профсоюзного комитета, отдела 
социальных программ и союза мо-
лодых металлургов. Уже тогда была 
определена главная концепция – 
продвижение активного семейного 
отдыха среди работников градо- 
образующего предприятия. За пять 
лет фестиваль достиг грандиозных 
успехов. Его формат перерос в 
общегородской, а многочисленные 
конкурсы и состязания в Румяной 
стране получили спонсорскую под-
держку городских и даже федераль-
ных предприятий и фирм.

– Добро пожаловать в наше го-
сударство, – с улыбкой говорит 
директор детского оздоровительно-
образовательного комплекса, а 
заодно и главный организатор «Ру-
мяных щечёк» Светлана Тулупова. 
– Сегодня проводим малые Олим-
пийские игры! 

Мороз – не помеха
На термометре минус 33, но об 

отмене фестиваля никто даже не по-
мышлял: наоборот, мороз – лучший 
гример, способный в прямом смысле 
оправдать название праздника.

Кстати, все краснонощёкие участ-
ники фестиваля в первый же его день 
получили удостоверения жителей 
Румяной страны, после чего стали 
зрителями шоу-программы, под-
готовленной сотрудниками «Ураль-
ских зорей». На сон грядущий 
ознакомились с расписанием дня 
второго.

В ожидании начала фестиваля, 
изучаем программу. Действительно: 
Олимпиада в миниатюре! Конько-
бежный спорт, лыжные гонки, хок-

кей, правда, в валенках, и совсем уж 
экзотичные – бобслей и снегобол.

Тем временем, начинается цере-
мония открытия. Её кульминация, 
как и положено, – зажжение олим-
пийского огня. Двое факелоносцев, 
не хуже Родниной и Третьяка, дела-
ют круг почёта и под торжественные 
аккорды зажигают чашу с логотипом 
«ММК».

– Вот здесь и надо было проводить 
зимние Игры, – улыбается спортив-
ного вида мужчина в 
горнолыжном костюме. 
– В такой мороз нам 
никакие норвежцы и 
немцы не соперники!

– Начиная со второго 
фестиваля участвую в 
церемониях открытия, – 
делится эмоциями стар-
ший менеджер группы 
соцпрограмм ОАО «ММК», депутат 
МГСД Егор Кожаев. – Суперпо-
зитивное мероприятие, которое 
действительно заряжает бодростью. 
С другой стороны, это яркая ил-
люстрация в действии социальной 
политики Магнитогорского метал-
лургического комбината, во главе 
которой – материнство, детство, 
семейный отдых. Всем участникам 
– удачи, а победа, уверен, будет одна 
на всех!

От оригами до танцев
Больше всего зрителей собирает 

хоккейная площадка. Здесь страсти 
кипят похлеще, чем в четвертьфи-
нале Россия – Финляндия. Правда, 
вместо коньков на ногах игроков 
– валенки, а шайбу заменяет теннис-
ный мяч. Больше  никакой амуниции 
и защиты. Поэтому силовые приёмы 
в хоккее в валенках запрещены. 

– Сергей Мозякин, Евгений Мал-
кин, Илья Ковальчук, – старательно 
перечисляет своих кумиров паренёк 
по имени Данил. – Очень хочу быть 
на них похожим! Жаль, что наши 
проиграли. Но мы за них постара-
емся тут отыграться… Следующую 
игру обязательно выиграем. Сей-
час, увы, не вышло…

Вдоволь набегавшись, напры-
гавшись и наигравшись, жители 
Румяной страны отправились на 
обед восстанавливать силы. А 

после – необычное продолжение 
румяной Олимпиады. Такого точно 
нигде не встретишь. Самые малень-
кие участники фестиваля вместе со 
своими родителями переместились 
в просторные классы «Уральских 
зорей». Здесь, в отдельном корпусе, 
стартовала творческая часть фести-
валя. Каждый мог выбрать занятие 
по душе: от оригами до танцев. 
Мастерить поделки и разучивать 
танцевальные па помогали органи-

заторы. Инструкторы 
и педагоги «Уральских 
зорей» вошли в жюри, 
которому было необ-
ходимо выявить самых 
творческих и креатив-
ных. За достижения – 
как спортивные, так и 
творческие – все жители 
Румяной страны полу-

чали жетоны. Копилку вскрывают 
в самом конце фестиваля, чтобы 
разыграть символический призовой 
фонд.

Заслуженная «пятерка»
Пока одни ждали снисхождения 

музы, другие – снова носились по 
морозу. Организаторы предло-
жили поиграть в «Энкаунтер». 
Это – аналог некогда попу-
лярной в Магнитке игры 
«Дозор». А, говоря 
ещё проще  – зар-
ница. Ведущие 
спрятали 

несколько секретных кодов на тер-
ритории Румяной страны. Чтобы 
их найти, участникам нужно было 
пораскинуть мозгами: путь к завет-
ным цифрам скрывался в различных 
головоломках. А после – ещё и 
продемонстрировать отличную фи-
зическую форму, первыми добежав 
до нужной локации.

К вечеру над Румяной страной 
разносился запах костра. Кульми-
нацией главного дня фестиваля стал 
кулинарный конкурс. В его рамках 
всем желающим было предложено 
приготовить шашлык. Для этого 
предоставлялся целый кулинарный 
арсенал. Дав настояться своим 
кулинарным творениям, «повара» 
отправились к мангалам. Сюда же 
направилась и судейская коллегия. 
Говорят – специально голодали, 
чтобы продегустировать все блюда. 
Всего – несколько десятков. 

И вот, наконец, за чашкой аро-
матного чая из термоса, около 
согревающего костра и с порцией 
вкусного мяса пришло абсолютное 
понимание другого олимпийского 
девиза: «Главное – участие». И ещё: 
устроители «Румяных щёчек» за-
служили в свою копилку ещё одну 

«пятерку»!

Румяные игры  
в Румяной стране

 традиция | три сотни человек приняли участие в ежегодном фестивале «румяные щёчки»

 Детство – это то, что мы потеряли во времени, но сохранили в себе. Эльчин Сафарли

 таЛантЫ

Мы любим  
музыку
светлана дылькова,

директор детской школы искусств № 6

Магнитогорская детская 
школа искусств № 6 еже-
годно проводит конкурсы 
фортепианного искусства 
«Мы любим музыку».

Как показала многолетняя 
практика, такие конкурсы ста-
новятся первой ступенькой для 
юных пианистов, не имеющих 
опыта участия в областных, 
всероссийских, международных 
соревнованиях, открывают пер-
спективы профессионального 
роста для наиболее способных и 
одарённых учеников.

Широкий спектр номинаций 
предоставляет возможность 
юным пианистам выбрать са-
мый интересный для них вид 
творчества, в котором они чув-
ствуют себя более уверенно. Так 
что не случайно самое большое 
количество участников было 
представлено в сольной номина-
ции – 39 исполнителей. Ребята 
соcтязались и в других видах 
мастерства: «Фортепианный 
ансамбль», «Инструментальный 
дуэт», «Юный концертмейстер». 
Оценивали конкурсантов веду-
щие преподаватели Магнитогор-
ской консерватории имени М. И. 
Глинки: кандидат педагогических 
наук, профессор Ю. Писаренко, 
доцент, лауреат международных 
конкурсов Т. Семиног, старший 
преподаватель Л. Писаренко.

По итогам конкурса жюри 
определило два Гран-при. Наи-
большее количество баллов на-
брали Никита Юшков из ДШИ 
№ 6, выступивший в номинации 
«Сольное выступление», и ин-
струментальный дуэт Дома музы-
ки в составе Валерии Толмачевой 
– скрипка и Валерии Сидоровой 
– фортепиано.

Победителями в номинации 
«Сольное выступление» в разных 
возрастных категориях стали 
также юные исполнители Дома 
музыки, центра эстетического 
воспитания детей «Камертон», 
ДШИ № 1. В номинациях «Ин-
струментальный дуэт» и «Юный 
концертмейстер» – лучшими 
стали Максим и Вера Юдаевы из 
ДМШ № 3 и ученица ДШИ № 4 
Полина Карелина.

Лауреатами II и III степеней 
стали учащиеся городских школ 
искусств № 1, № 2, 4, 6, детской 
музыкальной школы № 3, Дома 
музыки, а также юные музыканты 
городов Учалы, Баймак, посёлка 
Межозерный, села Фершампе-
нуаз. 
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 Как только боец посчитает себя великим, он проигрывает. Фёдор Емельяненко

 «арена-металлург» | качество игры во многом зависит от качества льда

 Знай наших!  | Южноуралец превратил мотоцикл в чудо-агрегат

На одном колесе – в Книгу рекордов Гиннесса
ольга карпова

Каждую зиму под Самарой 
проходят соревнования, 
именуемые непонятным 
словом «унимото». В Челя-
бинске живёт чемпион мира 
по унимото, который вновь 
одержал победу в этом 
виде спорта. Более того, 
35-летний Роман Колтаков 
попал в Книгу рекордов Гин-
несса за то, что проехал на 
одном колесе 100 футов (32 
метра) за 2,38 секунды.

–С
амо состязание длится 
мгновение, а на под-
готовку уходит два ме-

сяца, – рассказывает Роман. – Тут 
самое главное – это построить 
быстрый, точный унимото. Раньше 
я переделывал под него свой мото-
цикл, но летом приходилось воз-

вращать его в прежний вид. Теперь 
спонсоры подарили мне английский 
байк «Триумф», который побывал в 
аварии. Я его «оживил».

Унимото похож на мотоцикл без 
переднего колеса, к которому при-
варены металлические лыжи. Такая 
конструкция позволяет поставить 
агрегат на дыбы и, не касаясь земли, 
промчаться по трассе. Для того что-
бы зафиксировать рекорд Романа, 
организаторы мероприятия пригла-
шали дорогого сертифицированного 
специалиста.

– Во всём мире соревнования 
проходят летом, но русские вы-
делились и устраивают их ещё и 
зимой, – рассказывает Роман. – В 
этом году я собираюсь в Швейца-
рию на чемпионат мира. Загружу 
унимото в микроавтобус и поеду 
путешествовать. Летние гонки 
принципиально не отличаются, 
только вместо шипованного колеса 

придётся ставить более зубастое. 
Но я уже продумал систему так, что 
смогу менять резину в зависимости 
от погодных условий – сухого грун-
та или слякоти.

Первый свой унимото Роман 
Колтаков сделал на спор. На фо-
руме ребята долго мусолили тему, 
как бы построить чудо-агрегат, и 
Роман взорвался: «Хватит говорить, 
пора делать!» Тут его оппоненты и 
поймали на слове: «Раз такой умный 
– валяй».

– Сначала это было делом чести, 
а теперь стало спасением в зимние 
дни от «мототоксикоза», когда так 
не хватает двухколёсного товарища, 
– делится Роман.

В обычной жизни Роман работает 
в крупной фирме, воспитывает сына 
и строит дом. Сына приобщать к 
увлечению не собирается, говорит, 
что рановато семилетнему мальчику 
заниматься опасным делом.

Специалисты  
нашего  
ледового дворца 
готовят площадку  
не хуже канадцев

 алекСандр Жилин

После затяжной олимпийской 
паузы магнитогорские бо-
лельщики вновь увидели нашу 
команду на хоккейной пло-
щадке «Арены-Металлург». И 
это – отличный повод для того, 
чтобы продолжить знакомство 
с «кухней» клуба. Сегодня за-
глянем в подтрибунные поме-
щения и узнаем, как делается 
лёд для команды мастеров.

Б ессменный «заведующий» 
ледовыми делами – главный 
инженер «Арены-Металлург» 

Сергей Батищев – вот уже 12 лет 
изучает свойства льда, его характе-
ристики и показатели.

–  Это действительно целая наука, – 
рассказывает Сергей Александрович. 
–  Ещё 15 лет назад никто не знал, что 
такое профессиональный хоккейный 
лёд. Я в те годы работал в сфере водо-
подготовки. Мне поручили улучшить 
лёд во Дворце имени Ромазана, по-
смотреть, от чего зависят качество 
покрытия льда, его стойкость и экс-
плуатационные свойства…

Работа, как говорит Батищев, была 
интересная и объёмная. По сути, 
команда магнитогорских технарей 
«с нуля» создавала целый комплекс 
из различных устройств и агрегатов. 
Сначала разработали и построили 
установку по очистке и подготовке 
воды. Потом – оптимизировали си-
стему хладоснабжения.

–  Некоторые части установки 
делали сами. Помню, очень помог 
метизный завод: в подарок команде 
изготовили большой бак предвари-
тельной фильтрации. В итоге полу-
чился уникальный комплекс, который 
в те годы не имел аналогов в россий-
ской хоккейной индустрии. Дома до 
сих пор хранится журнал «Хоккей» 
за 2002 год, в котором опубликован 
рейтинг ледовых площадок. Мы там 
в лидерах с максимальной отметкой 
в виде пяти звёзд! Действительно, 
сразу получили ошеломительные 
результаты. Значительно возросли 
скорости у игроков, а износ площадки 
снизился…

Сегодня состояние льда в большом 
хоккее – один из ключевых моментов. 
Чем лучше и «быстрее» площадка, 
тем меньше травм, тем экономнее рас-
ходуются силы хоккеистов и тем про-
ще им раскрыть игровой потенциал. С 
другой стороны, необходимо сделать 
лед на стадионе ещё и достаточно 

прочным. Ведь за 20 минут игрового 
времени его используют, не щадя. 

«Арена-Металлург» строилась под 
чутким руководством магнитогорских 
инженеров. Когда только составлялся 
проект нового стадиона, в него были 
включены все пожелания, касающие-
ся системы водоподготовки, системы 
охлаждения плиты. В итоге лёд ново-
го Дворца сегодня – в числе лучших 
в КХЛ.

– В этом году попытались 
провести эксперимент, – 
делится Сергей Батищев. 
– Залили площадку водой 
из Урала. Хотели полу-
чить лёд, более близкий 
по своим свойствам к при-
родному…

Так инженеры увидели, 
как ведёт себя природная вода на 
закрытой ледовой арене. На данный 
момент удалось смоделировать хими-
ческие и физические свойства ураль-
ской воды и как бы воссоздать её ис-
кусственно. Технология следующая. 
Обычная водопроводная вода очища-
ется и доводится до параметров воды 
речной. Самое главное: исключить из 
состава воды хлор и нерастворимые 
соли жесткости – калия и магния. 
Они замещаются водорастворимыми 

солями натрия. Такая «умягченная» 
вода смешивается в определённых 
пропорциях с дистиллированной и 
используется для заливки. Фишка ещё 
в том, что для заливки используется 
талая вода – в «Арене-Металлург» 
реализована замкнутая система. 
Это позволяет не только добиться 
уникальных свойств площадки, но и 
существенно сэкономить потребление 

воды. За сезон на заливку 
тратится всего 400 кубоме-
тров воды.

Внимательные болель-
щики помнят, как не-
сколько лет назад, когда 
«Металлург» выступал в 
рамках «Европейской лиги 
чемпионов», матчи про-
водили на ослепительно 

белоснежной площадке.
Оказывается, тогда применяли осо-

бую – канадскую – технологию залив-
ки льда. В России традиционно белый 
цвет площадки достигается покраской 
самого бетонного основания. Затем 
сверху напыляют основное ледяное 
полотно, в верхний слой которого 
«закатывают» рекламные баннеры и 
элементы разметки. За счёт естествен-
ной прозрачности льда и получается 
белый цвет площадки. Канадцы же 

не предъявляют требований к цвету 
бетонной подушки. Всё потому, что 
сама вода окрашивается специальной 
водоэмульсионной краской белого 
цвета. Поверх окрашенного льда уже 
осуществляется нанесение рекламы и 
разметки поля. 

– Проблема в том, что если чуть 
сильнее растопить такой окрашен-
ный лёд, например, чтобы добавить 
логотип нового спонсора или ис-
править дефекты поля, вся площадка 
моментально покроется белой кра-
ской, – поясняет Сергей Алексан-
дрович. – Для непродолжительных 
турниров или стадионов, где про-
ходят исключительно матчи про-
фессионалов несколько раз в месяц,  
такой способ заливки – идеален. Для 
нас же – увы, неприемлем, ведь наш 
стадион работает каждый день с 6 
утра до 11 вечера и требует постоян-
ного ухода…

Вообще, «Арена-Металлург» – 
это целый организм. И одна из его 
жизненно важных систем – венти-
ляционная.

– Огромную роль играет влаж-
ность воздуха, – рассказывает Сергей 
Батищев. – Например, летом, когда 
за окном плюс 18 и выше, возникает 

проблема повышенной влажности 
на арене. Из-за перепада температур 
влага оседает на льду, появляется 
тоненькая плёнка воды. При манёврах 
и торможениях игроков срезается лёд, 
смешивается с водой – и получается 
каша. Что недопустимо в принципе. 
Во время трескучих уральских мо-
розов получается обратная ситуация: 
сильный нагрев сушит воздух. Лёд 
начинает неравномерно испаряться, 
становится пористым и разрушается. 
Соответственно, коньками нарезается 
гораздо большее количество снега. И 
если летом «правильную» влажность 
поддерживает комплекс осушителей, 
то зимой включают в работу увлаж-
нители. Обе системы работают в 
автоматическом режиме. По всему 
стадиону установлены датчики влаж-
ности, которые регулируют работу 
приборов…

Подводя итог, главный инженер 
«Арены-Металлург» поделился пла-
нами:

– Скоро заменим борта на новые, 
менее травмоопасные. На сегодня  
Дворец считается «топовым», мы 
используем только оригинальные и 
лучшие оборудование и материалы. 
Будем держать марку! 

Жара хоккею не помеха!



суббота 1 марта 2014 года magmetall.ru Вехи
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

83 года назад в Москве от-
крылся кинотеатр «Ударник». 
Он стал первым в СССР кино-
театром, построенным спе-
циально для демонстрации 
звуковых лент. Полторы ты-
сячи москвичей побывали на 
премьерном показе фильма 
режиссёра Сергея Юткевича 
«Златые горы». В этот же день 
за тысячи километров от сто-
лицы, у подножия Магнитной 
горы, прошёл митинг…

З
вуковой кинотеатр появился  на 
Магнитострое в конце апреля 
1932 года – спустя шесть ме-

сяцев после того памятного митинга. 
Накануне в газете «Магнитогорский 
рабочий» стали появляться сообще-
ния о предполагаемой дате открытия 
«Магнита», о предварительной про-
даже билетов и о том, что строители 
наконец-то смогут увидеть «обещан-
ные» Юткевичем «Златые горы». Тот 
факт, что фильм был немым, а кино-
театр – звуковым, никого не смущал. 
В Москве творение прославленного 
режиссёра шло в сопровождении му-
зыки Шостаковича. На Магнитострое 
тоже были свои музыканты. Правда, 
что именно они исполняли 28 апреля 
1932 года, сегодня уже не узнать.

К началу 30-х годов «в багаже» 
советской кинематографии  было уже 
более 1000 «немых» художественных 
фильмов. Развитие кино происходило 
под пристальным вниманием партии. 
Ещё Ленин утверждал, что лучшего 
средства агитации найти трудно. Ста-
лин это мнение полностью разделял. 
Появление же звука открыло поисти-
не безграничные возможности в этом 
направлении. Поначалу «важнейшее 
из всех искусств» доставлялось в 
массы посредством кинопередвижек. 
На Магнитострое в начале 30-х было 
около шестидесяти таких установок. 
Сеансы проводились бесплатно. В 
цехах, бараках, клубах, школах, а то 
и прямо на рабочей площадке. Со-
бирались на такие просмотры, как на 
праздник. Ведь показывали не только 
«привозные» фильмы, но и «свои», 
отснятые приезжими кинобригадами 

прямо на строительстве индустри-
ального гиганта. Так что на экране, в 
роли которого часто выступала обыч-
ная простыня, можно было увидеть 
друзей, знакомых, а, если повезёт, то 
и себя самого!

Киношники, газетчики, фотогра-
фы, несмотря на отсутствие элемен-
тарных бытовых условий, 
с удовольствием ехали 
к Магнитной горе. Ведь 
практически каждый день, 
проведённый здесь, дарил 
им новые сюжеты и сенса-
ции. Чтобы как-то контро-
лировать этот процесс, в 
марте 1931 года на Магни-
тострое был издан приказ: 
«С 5 марта сего года всякое кино и 
фотосъемки на территории площадки 
без особого на то разрешения запре-
щаются». Это объяснялось тем, что 
со временем всё труднее становилось 
отслеживать, кто, что и где снимает. 
И в каких целях будет использована 
та или иная информация. Время было 
тревожное. Разговоры о «врагах и 
шпионах» звучали всё громче.

Чуть позже в целях все той же 
безопасности горсовет предложил 
всем «организациям и частным 
лицам, имеющим фотоаппараты, за-
регистрировать их в управлении ми-
лиции». В том же 1931 году горсовет 
в числе прочих впервые рассмотрел 
вопрос «О постройке звукового кино 
в Соцгороде» и постановил: «Первое: 
учитывая отсутствие строительства 
культурно-просветительных учреж-
дений и совершенное отсутствие 
кинотеатров, а также настоятельно 
неотложную потребность в них в свя-
зи с быстрым ростом населения и уве-
личивающимися культурными запро-
сами со стороны трудящихся, занятых 
на строительстве, считать постройку 
кинотеатра необходимым. Второе: 
предложить местхозу составить смету 
на постройку. Предложить ГорОНО 

в счёт этой сметы отпустить 20000 
рублей». Необходимость постройки 
кинотеатра объяснялась ещё и тем, 
что тогдашнее «население завода в 
150 тысяч человек осталось практи-
чески без художественно-зрелищного 
обслуживания» – это цитата из ещё 
одного документа той поры.

Клуб, несмотря на не-
однократные требования 
и призывы, так и остался 
в планах. А единственный 
театр – на 650 зрителей – 
«подлежал сносу в самое 
ближайшее время». Учиты-
вая всё это, президиум гор-
совета принимает поистине 
фантастическое решение 

– построить звуковой кинотеатр на 
1500 тысячи посадочных мест всего 
за три месяца, к очередной годовщине 
Октябрьской Революции. Но главной 
заботой было не то, как построить в 
срок, а где взять деньги?

Кстати, рекорды тогда устанавли-
вались не только на строительстве 
доменных печей. Но и при возведении 
объектов культуры. Так, в октябре 
1931 года строитель Зайцев уложил 
за 3 часа 9 минут 5420 кирпичей в 
фундамент будущего кинотеатра 
«Магнит», установив тем самым 
своеобразный рекорд. Начальник 
Магнитостроя Гугель не оставил 
без внимания это достижение и на-
градил ударника костюмом, сапога-
ми и парой белья. Но, несмотря на 
ударные темпы, к 7 ноября 1931 года 
было выполнено лишь 12 процентов 
плана. И с мечтой о звуковом кино 
ещё на некоторое время пришлось 
расстаться.

По воспоминаниям старожилов 
первый «Магнит» выглядел как обыч-
ный барак, покрытый тёсом. Только 
большого размера. По периметру 
– дощатый забор. Стены оштукату-
рены и окрашены в белый цвет. Об 
акустической подготовке зала тогда 

и разговора не шло. Звук был крайне 
низкого качества. Но несмотря на это 
«Магнит» сразу же стал любимым 
местом отдыха горожан. Нередко в 
нём проходили общие собрания и со-
вещания. В августе 1933 года в здании 
кинотеатра состоялся слёт ударников 
Магнитостроя, на котором выступил 
нарком Серго Орджоникидзе. В па-
мять об этом событии спустя 16 лет на 
фасаде «Магнита» была установлена 
мемориальная доска. К тому времени 
кинотеатр уже пережил коренную 
реконструкцию и полностью поменял 
свой облик. Вместо барака появи-
лось красивое каменное здание. С 
балконом, на котором располагался 
небольшой оркестр. С буфетом, 
читальным залом и 
книжным киоском. 
Говорят, была ещё 
и комната для игр в 
шахматы. А по всему 
пространству были 
расставлены огром-
ные бюсты Ленина. 
После перестройки 
в «Магните» появи-
лось три зрительных 
зала, удобные крес-
ла, большой экран 
и прекрасная аку-
стика. А до и после 
сеансов часто вы-
ступали эстрадные 
артисты.

В  1 9 4 8  г о д у 
«Магнит» принял 
участие во всерос-
сийском смотре на 
звание «Лучший 
кинотеатр». На про-
тяжении всей исто-
рии в его репертуар 
входили самые из-
вестные фильмы 
отечественного и 
зарубежного ки-
нематографа. А о 

«политических ценностях советского 
человека» зрителям напоминали ко-
роткие киножурналы. В конце 50-х 
фильмы стали показывать уже на 
широком экране. Постепенно Маг-
нитка стала перебираться с левого бе-
рега на правый. Там появились свои, 
более современные и оснащённые 
кинотеатры. А старичок «Магнит» со 
временем стал нерентабельным. У его 
главного входа больше не собирались 
огромные очереди. В мае 1975 года 
горсовет передал кинотеатр на баланс 
МГМИ, и «Магнит» был переимено-
ван во Дворец студентов. Но былой 
популярности было уже не вернуть. 
Так первый кинотеатр Магнитки стал 
тихо доживать свой век.

  В действительности не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории. Ханс Гадамер

 былое | рекорды раньше устанавливались не только на строительстве доменных печей

Кино с наркомом и буфетом

на просмотры 
фильмов  
строители  
собирались,  
как на большой 
праздник
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 Благо для ушедшего в мир иной, это память о душе, пожелавшей лучшего для других, нежели для себя. Илья Герчиков

 дата | ежегодно бассейн «ровесник» посещают почти двести тысяч магнитогорцев

ирина коротких  

За несколько дней до 
трагических событий, 
огнестрельного ранения 
и гибели заведующего 
МУ СК «Ровесник» Пи-
кина, журналист «ММ» 
встретился с Геннадием 
Николаевичем. Под-
вижник спортивного 
плавания в Магнито-
горске просил  написать 
о предстоящем юбилее: 
22 февраля бассейн от-
метил десятилетие.

Геннадий Николаевич с во-
одушевлением рассказывал о 
работе учреждения, планах, 
чаяниях, победах юных плов-
цов. Он скрупулёзно следил за 
работой вверенного ему вод-
ного комплекса. Его называли 
человеком-амфибией. За 30 
лет тренерского стажа он по-
терял счёт тем, кого выпустил 
в «большую воду». Мастер 
спорта, призер чемпионата Ев-
ропы Геннадий Пикин взрастил 
первого в Магнитке чемпио-
на СССР по плаванию среди 
юношей Евгения Пьянзина. 
В ежегодных соревнованиях, 
посвящённых памяти тренера 
Николая Макарова, Геннадию 
Николаевичу не было равных. 
Среди ветеранов плавания он 
был самый… язык не поворачи-
вается написать возрастной.

– Делаем всё, чтобы «во-

доплавающих» в городе ме-
таллургов стало как можно 
больше, – подытожил разговор 
Геннадий Николаевич. – Плов-
цы не уходят на пенсию. Мой 
рабочий день начинается в 
шесть утра на водной дорожке 
бассейна…

Этими словами он завершил 
встречу и помчался решать 
дела. Спортивный, подтяну-
тый, полный сил и энергии…
Кто мог тогда предположить, 
что ему  не суждено отметить 
десятилетие любимого детища. 
Статью, приуроченную к юби-
лею бассейна, редакция «ММ» 
посвящает светлой памяти 
Геннадия  Пикина. 

Образованные 
пловцы

22 февраля – праздник для 
тех магнитогорцев, кто не мыс-
лит жизни без водных дорожек. 
Плавание нивелирует возраст, 
поэтому и стар и млад считают 
бассейн своим ровесником. 
Иной пенсионер на водной 
дорожке даст фору молодому. 
Плавание – один из самых 
древних видов спорта. Эллины, 
превозносившие гармонию 
души и тела, были большими 
энтузиастами морского купа-
ния. Тех, кто плавал как топор, 
Платон считал людьми необра-
зованными, полагая, что лишь 
в водной стихии человек чув-
ствует полнейшее единение с 
природой, не говоря уже о том, 

что всё живое вышло из воды. 
Многие магнитогорцы поддер-
жат этот гимн воде, поскольку 
всем забавам  и видам спорта 
предпочитают плавание.

– Ежедневно приобщаем к 
спорту более 800 человек. В 
месяц выходит 18–20 тысяч. 
За год набирается около 180 
тысяч, почти половина жите-
лей Магнитки – на память на-
зывал цифры Геннадий Пикин. 
– Нагрузка на плавательный 
комплекс огромная, поскольку 
это единственный в городе 25-
метровый бассейн. Хотелось 
бы «большой воды» – воз-
ведения нового 50-метрового 
бассейна. Строительство доро-
гое, типовой объект стоит 160 
миллионов рублей, однако для 
уральского климата в городе 
как минимум нужны два–три 
бассейна – чем больше плов-
цов, тем меньше больничных 
листов. А пока пытаемся вос-
полнить их отсутствие беспе-
ребойной работой – комплекс 
функционирует 15 часов в 
сутки.

Несмотря на столь высокую 
нагрузку, о чистоте воды мож-
но не беспокоиться. В бассейне 
замкнутый контур циркуляции 
– вода проходит через фильтр 
четыре раза в сутки. Через день 
пробы воды отправляют на 
лабораторный анализ. Кроме 
того, четыре раза в неделю 
по показаниям дозиметров 
регулируют содержание хло-
ра, проверяют на жёсткость, 
мутность. Очистку проводят 
в соответствии с ГОСТАМи 
и СНиПАМи. Установленным 
параметрам должна отвечать 
даже температура воздуха – на 
один градус выше, чем водная 
среда. Каждую последнюю 
субботу месяца в бассейне 
санитарный день – генеральная 
уборка. Есть и внешний кон-
троль. Каждый месяц экзамен 
на чистоту устраивает санэпи-
демстанция. 

Содержание бассейна – до-
рогое удовольствие. Миллион 
рублей в год идет только на 
имовекс – один из компонентов 
обработки воды, не считая дру-
гих химикатов. Плюс содержа-
ние «водных» специалистов, 
которые следят за технической 
стороной дела. Чтобы системы 
работали бесперебойно, их 
надо поддерживать в рабочем 
состоянии. Не так давно при-
шлось исправлять недоработку 
строителей – делать сливные 
желоба. Усовершенствовали 
фильтры для воды, переделали 
систему канализации, сушилку, 
заменили кафель.

Водный тренажер
В  «Ровеснике» тренируются 

почти две сотни воспитанни-
ков оздоровительных групп. 
А ещё дорожки стали водным 
тренажером для 20 ребятишек 
с отклонениями в развитии. 
Занятия благотворно влияют 
на детей, больных церебраль-
ным параличом, помогают 
тем, у кого нарушены зрение, 
слух, опорно-двигательный 
аппарат. Одарённые дети про-
ходят специализированную 
спортивную подготовку и 
занимают призовые места в 
соревнованиях. Воспитанники 
Игоря Измагилова – Валерия 
Бубер и Даниил Середа – не 
раз становились призёрами об-
ластных чемпионатов. В октя-
бре 2013 года в Уфе на турнире 
по плаванию среди инвалидов 
на призы олимпийского чем-
пиона Вениамина Таяновича 
участвовали спортсмены из 
Пермской, Саратовской, Туль-
ской областей, Удмуртии и 
Башкирии. Призёрами стали 
Дарья Соловьева, Людмила 
Таранская, Валерия Бубер. 
Валерии не было равных на 
дистанции 50 метров в плава-
нии вольным стилем.

Почти сразу же после откры-
тия бассейна стали набирать 
детей в отделение спортивного 
плавания детско-юношеской 
спортивной школы № 2. Более 
300 ребятишек тог-
да пришли в груп-
пы к тренерам-
преподавателям 
Татьяне Гомаюно-
вой, Зое Филип-
повой, Игорю Из-
магилову, Татьяне 
Поздняковой и 
Шамилю Низамут-
динову. Сейчас в 
тренерском штате ДЮСШ 
восемь человек, которые не 
только обучают 450 юных 
спортсменов, но и совершен-
ствуют их технику плавания.

О тренере-преподавателе 
Елене Ивановой коллеги го-
ворят как о добросовестном и 
очень добром человеке. Дети 
её очень любят. Как и все пе-
дагоги, «больна» плаванием. 
Во время своего отпуска ездит 
с ребятишками на спортивные 
состязания, сборы.

Вряд ли родители Елены 
предполагали, что, приведя 
шестилетнюю дочку в бассейн, 
предопределили её жизненный 
путь. Цель была скромная 
– здоровье и спортивная дис-
циплина. Со временем Елена 
перешла в 57 школу, что рядом 

с бассейном. После выпускных 
школьных экзаменов друзья 
были уверены, что девушка 
продолжит семейную дина-
стию –  поступит на стройфак 
горного института: его окончи-
ли и родители, и брат Елены. 
Но победительница многих 
соревнований выбрала «вод-
ное» образование – кафедру 
плавания в челябинском вузе.

–  Профе ссия тренера-
преподавателя уникальна, 
– считает Елена Геннадиевна. – 
Хороший педагог обязан быть 
и пловцом высокого класса, и 
талантливым учителем. В по-
следние годы в Магнитогорске 
ощущается острая нехватка 
специалистов. Они уезжают в 
столицу, где условия несрав-
нимо лучше. Одна спортивная 
школа имеет там до трёх десят-
ков бассейнов.

Ценна 
не только победа

В спортивную магнито-
горскую школу принимают 
семилеток. В ДСШЮ занима-
ются дети разные по возрасту 
и спортивному уровню. На-
чальная группа – для восьми–
девятилетних. В группе спор-
тивного совершенствования 
занимаются подростки, многие 
из которых выполняют нормы 
кандидатов в мастера спорта. 
Насколько популярно спор-
тивное плавание в Магнитке, 
свидетельствует тот факт, что в 
конце августа запись в ДСШЮ 
ведётся не более получаса. 
Счастливчиками становятся 
далеко не все желающие. Каж-
дый тренер набирает одну–две 
группы по 15 человек. Кроме 

новичков препо-
даватели продол-
жают тренировать 
«старичков».

Азам плавания 
обучают три года. 
За это время от-
сеивается почти 
половина. Те, кто 
остался, трениру-

ются по два часа каждый день. 
Такое же время занятий у стар-
ших, но уже дважды в день. 
Утренний заплыв – в половине 
седьмого утра. Неперспектив-
ных за порог не выставляют. 
После трех лет обучения поч-
ти все дети имеют разряд не 
ниже первого юношеского. 
Отдельные маленькие амфи-
бии – третий взрослый. Норма 
первого юношеского для дево-
чек – 100 метров за минуту 47 
секунд. Время, чтобы четы-
режды переплыть бассейн. Для 
дилетанта, который плавает 
«по-собачьи», сие означает не 
плавание, а полёт.

Дети с нетерпением ждут 
дня стайера. Дистанцию в 
400 метров одиннадцатилет-
ние лидеры преодолевают 

за шесть минут с неболь-
шим. Для ребятишек старше 
12 лет расстояние удваивается. 
25-метровую дорожку надо 
проплыть 32 раза. Несмотря 
на то, что к соревнованиям до-
пускают лучших, в последнем 
стайерском заплыве участво-
вали 183 человека. 

Успешность работы тренера 
доказывают на соревнованиях 
его воспитанники. «Ровесни-
ки» едва ли не каждый месяц 
ездят на всевозможные первен-
ства и состязания. В октябре 
были в Сургуте на первенстве 
УРФО, в декабре – в Екатерин-
бурге. 16 февраля побывали в 
Тюмени на первенстве УРФО. 
Победители примут участие 
в чемпионате и первенстве 
России по плаванию. Среди 
победителей чемпионатов и 
кубков области воспитанники 
ДСШЮ № 2 Анна Савочки-
на, Вячеслав Носков, Анна 
Юзеева, Кирилл Луговский, 
Максим Ружицкий, Валерий 
Глазачев, Дмитрий Галиев. За 
несколькими исключениями 
эта же группа вместе с Дарьей 
Колязовой и Александрой Щи-
новой в прошлом году стали 
призерами первенства УРФО. 
Александра поднялась на выс-
шую ступеньку в первенстве 
УРФО и стала третьей во все-
российских соревнованиях по 
плаванию на призы чемпиона 
мира и призера Олимпий-
ских игр Владимира Селькова. 
Призёром всероссийских со-
ревнований на кубок четы-
рехкратного олимпийского 
чемпиона Александра Попова 
стал  Кирилл Луговский.

– Каждый ребёнок должен 
уметь плавать. Это закаляет 
характер, здоровье, дисципли-
нирует, – говорит Елена Генна-
диевна. – Наши выпускники 
хорошо учатся и, как правило, 
поступают в престижные вузы 
страны. В прошлом году сту-
дентами санкт-петербургского 
института стали ученики спор-
тивной школы Валерия Демен-
кова и Никита Котов. Ценна не 
только победа в состязаниях, 
но и маленькие успехи каждо-
го ребенка. Большие победы 
начинаются с преодоления 
самого себя…

За десять лет ДЮСШ подго-
товила более двух тысяч детей, 
имеющих массовые разряды 
по плаванию, 25 перворазряд-
ников, 13 кандидатов в мастера 
спорта. Плюс ко всему каждый 
год спортивному плаванию 
приходят обучаться более 
350 ребятишек. За десять лет 
спортивная школа научила 
профессиональному плаванию 
более пяти тысяч человек. 
Если учесть, что в год бассейн 
посещает почти 200 тысяч че-
ловек, то, выходит, «Ровесник» 
сделал «водоплавающими» 
почти половину Магнитки 

Школа для амфибий

лишь 
в водной стихии 
человек чувствует 
полнейшее единение 
с природой
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 Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником. Максим Горький

 эксперимент

Простая  
арифметика
Московские школьники и их ро-
дители смогут выбрать, на каком 
уровне ученики будут заниматься 
математикой: «для жизни», для 
прикладного использования или 
для творческого использования 
в профессии, сообщает РИА «Но-
вости».

Математика для жизни будет понятна 
каждому, для прикладного использования 
понадобится тем, кто хочет поступать в 
инженерные вузы или получать высоко-
квалифицированные рабочие специаль-
ности, а математика для творческого ис-
пользования в профессии – это математика 
для будущих ученых. Для выпускников 
каждого класса будут разработаны тре-
бования к освоению курса математики не 
ниже федеральных.

Пилотный проект под названием «По-
нятная математика», рассчитанный на уче-
ников 5–11 классов, стартует в нескольких 
школах Москвы 1 сентября. Затем на эту 
систему смогут перейти все школы.

Деление школьных уроков математики 
на три уровня предусматривает концепция 
математического образования, утверж-
денная правительством в конце декабря 
2013 года. Концепция декларирует, что не 
способных к математике детей нет и хотя 
бы на первом уровне обучить можно всех 
школьников. Выбор уровня сложности в 
Москве станет одним из первых мероприя-
тий по реализации концепции.

 конкурс

Активные  
методы
Педагогов города при-
глашают на открытый 
профессиональный кон-
курс, который проводит 
инновационный образо-
вательный центр повы-
шения квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет». Принять 
участие в конкурсе мо-
гут учителя школ, в том 
числе коррекционных, 
училищ и колледжей, 
детских садов и учреж-
дений дополнительного 
образования. 

Конкурс «Технология актив-
ных методов обучения – техно-
логия для Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов» проводится по 
предметам точных дисци-
плин, естественно-научного, 
гуманитарного циклов, пред-
метам группы «иностранный 
язык», эстетического, здо-
ровьесберегающего, проф-
ориентационного,  техно-
логического направлений. 
Участие в интеллектуальных 
состязаниях могут принять 
как педагоги индивидуально, 
так и творческие коллективы, 
состоящие из разных пред-
ставителей образовательного 
процесса: администрации, 
педагогов, учащихся и их 
родителей. Конкурсные мате-
риалы принимают до 16 марта. 
По каждому предмету будет 
определено три призовых ме-
ста.  Подробная информация – 
на сайте www.moi-universitet.
ru/KonkursAMO/

 родителям на Заметку
екатерина БелоуСова,  
педагог-психолог

Недавняя трагедия в мо-
сковской школе, когда 
ученик застрелил учителя 
географии, и история с 
убийством щенка, совер-
шенном магнитогорскими 
школьниками, заставля-
ют задуматься об уровне 
агрессии современных под-
ростков.

Есть несколько форм агрессии, 
которые очень распространены 
среди школьников. Одна ее раз-
новидность – это психологическое 
давление, преследование, травля 
какого-то ребенка. Сейчас, к сожа-
лению, эта форма агрессии приме-
няется уже и к учителям. Известны 
случаи, когда группа школьников 
издевалась над учителем и даже 
избивала его. Пока эти факты носят 
единичный характер, но не следует 
закрывать на них глаза.

Недавно в центр социальной 
помощи семье и детям обратилась 
женщина, работающая педагогом 
в школе. Она рассказала о случаях 
морального насилия со стороны 
детей и их родителей на основании 
материального положения. Учени-
ца пятого класса заявила ей, что 
человек, у которого нет дорогого 
телефона, не имеет права учить 
детей жизни.

Традиционно в детских коллек-
тивах существовали бойкоты. Но 

в последнее время встречается все 
больше жестоких, изощренных 
форм травли, результатом которой 
становятся ущерб здоровью и даже 
суицид. На телефон доверия центра 
41-55-41 регулярно поступают 
звонки от подростков, намере-
вающихся свести счеты с жизнью. 
Опытные педагоги-психологи при-
лагают максимум усилий, чтобы 
не допустить этого. Показательна 
ситуация с мальчиком, который 
страдал косоглазием и за это под-
вергался преследованиям со сторо-
ны одноклассников. Это сподвигло 

его к отчаянному решению, но 
своевременно оказанная психоло-
гическая помощь смогла уберечь 
его от фатального шага.

Вторая форма агрессии в школе 
традиционна для подросткового 
возраста – это вандализм, драки, 
мелкое хулиганство. По данным 
исследований, насильственные 
действия чаще всего совершают 
подростки, которые становятся 
жертвами насилия со стороны 
взрослых – прежде всего родите-
лей. К сожалению, огромное коли-
чество взрослых людей вымещают 

свои проблемы на детях. Насилие 
в семье стало едва ли не формой 
воспитания. Примером такой си-
туации является история Эдика 
М., которого отец порол даже за 
незначительную провинность. Про-
веденная психологическая работа 
показала, что отцу также часто 
доставалось от родителей.

В современном обществе су-
ществует такое явление, когда 
дети, занимающиеся насилием, 
снимают процесс на камеру. В 
этом случае насилие, как правило, 
творится именно для зрителей. 
Таким образом агрессор повышает 
самооценку,  компенсирует свою 
ущербность. 

Большое значение в устранении 
агрессии имеет семья, окружение 
ребенка. Если родители обнару-
жили, что их ребенок подвержен 
насилию или сам стал проявлять 
агрессию, советуем бросить все и 
заняться им: контролировать все 
его действия, контакты, провожать 
и встречать из школы. Можно даже 
сменить учебное заведение, чтобы 
изменить круг общения.

Если заметили, что ребенок про-
являет агрессию по отношению к 
окружающим людям или живот-
ным, не тяните время и обратитесь 
за бесплатной квалифицированной 
помощью психолога. Адрес муни-
ципального учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям 
города Магнитогорска»: проспект 
Металлургов, 6/1. Тел. 22-16-09.

ольга БалаБанова

Родители во все вре-
мена одинаковые: 
готовы сделать всё, 
чтобы их ребенок 
имел самое лучшее. 
Естественно, что об-
разование в перечне 
«лучшего» занимает 
не последнее место. 

Н о в последнее время 
в ребёнка начинают  
вкладывать  разумное 

и вечное чуть ли не с пелё-
нок. И это отнюдь не прихоть 
мам и пап, но требование 
времени,  а в свете последних 
реформ – требования ново-
го закона. От прописанных 
норм и правил досталось и 
дополнительному образова-
нию: кадровые сокращения 
стали неизбежными, прин-
ципы взаимодействия со 
школами – непонятными... 
Пока чиновники на местном 
уровне ломают головы, как 
подстроиться под жёсткие 
рамки правового документа, 
рядовые учреждения пыта-
ются не только выживать, но 
и строить перспективы... 

Центр дополнительно-
го образования детей «Со-
дружество» можно назвать 
одним из самых демокра-
тичных в системе. Потому 
что он объединяет клубы по 
месту  жительства, вовлекает 
в полезные занятия детвору 
из окрестных домов. Клубов 
в «Содружестве» восемь,  
каждый имеет свою тема-
тическую направленность: 

юные художники приходят в 
архитектурно-технический 
центр «Арт-дизайн», в теа-
тральной студии «Вдохно-
вение» занимаются юные 
актёры, в «Надежде» – люби-
тели танцев, в «Экспрессии» 
– спортсмены…  

– Но даже при таком раз-
ностороннем подходе к ор-
ганизации досуга детей мы 
понимаем, что сегодня до-
полнительное образование 
должно меняться, – считает 
директор центра «Содруже-
ство» Лилия Беккер. – Что 
подталкивает на поиск новых 
форм, нового содержания, 
использование новых техно-
логий. Только так мы можем 
развиваться. 

Именно с этой позиции 
осенью в центре «Содруже-
ство» открыла свои двери 
школа раннего семейного 
развития. Название говорит 
само за себя: педагоги не 
собираются ограничиваться 
только занятиями с детьми 
– предполагается  плотное 
сотрудничество с родите-
лями. Пока школа делает 
первые шаги, но, благодаря 
педагогам-профессионалам 
и разработанным методикам, 
они более чем уверенные. 

В новой структуре предпо-
лагается  несколько ступеней 
дошкольного образования. 
Первая – с совсем малень-
кими детками трёх–трёх с 
половиной лет. Программа 

«Я рядом» – это  разные под-
ходы: отработка устойчивых 
речевых навыков, развитие 
мелкой моторики, логиче-
ского мышления. 

– Успех возможен, только 
когда ребёнок занимается 
разносторонней деятель-
ностью, – уверена куратор 
школы  раннего семейного 
развития Венера Конова-
лова. – Ещё одна группа «5 
плюс» – это подготовка к 
школе, очень востребован-
ное сегодня у родителей 
направление. В дошкольной 
гимназии дети обучаются 
грамоте – чтению и письму, 
занимаются фитнесом, рас-
крывают свои таланты  в 
творческой мастерской. Весь 

потенциал, который нарабо-
тан в центре за многие годы, 
используется воспитанника-
ми: к их услугам изостудия 
«Разноцветный ветер», груп-
па спортивной гимнастики, 
студия современного детско-
го танца  «Свой стиль». 

Стоит отметить, что школа 
при муниципальной орга-
низации – центре «Содру-
жество» – по оснащению 
методическими и игровыми 
материалами не уступит 
коммерческим центрам.  
Развивающие логические 
игры, оборудование для 
творческих занятий, спор-
тивный инвентарь, шумовые 
инструменты. 

Но главное, уверены педа-
гоги, в школе – комфортная 
атмосфера, помогающая ре-
бёнку не только раскрыться 
как личности, но и научить-
ся жить в коллективе, а 
это – важная составляю-
щая развития дошкольника, 
определяющая его место в 
обществе на всю дальней-
шую жизнь. 

– Давно уже убедились, 
что школа востребована у 
родителей, – говорит Венера 
Султановна. – К нам идут 
из близлежащих домов же-
лающие записаться уже на 
следующий учебный год. 
Школа раннего развития – 
новый пласт в нашей работе, 
сложный, интересный и 
перспективный. И уже убеж-
даемся в том, что всё это 
затеяно не зря и приносит 
хорошие результаты 

Агрессия в школе

Чем раньше, тем лучше
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 Единая оценка ущерба при дорожно-транспортном происшествии необходима как воздух

 оСаГо | Страховщики неохотно компенсируют ущерб, полученный в дтП итоГи

Надзор и результаты 
Прокурор области Александр Войтович отметил, 
что работниками городских и спецпрокуратур, 
сотрудниками всего аппарата проделана значи-
тельная работа по укреплению режима законности 
в регионе. 

В числе приоритетов – вопросы защиты конституци-
онных прав и свобод граждан, исполнение требований 
законодательства в сфере ЖКХ, законность распоряжения 
государственной и муниципальной собственностью при 
реализации приоритетных национальных проектов. Про-
куратура активно реализовала свои полномочия в борьбе 
с преступностью, коррупцией и экстремизмом. 

Выявлено более 40 тысяч нарушений закона, предъ-
явлено свыше 13 тысяч исков и заявлений на сумму, 
превышающую 230 миллионов рублей. Кроме того, в 
рамках реализации надзорных полномочий внесено около 
восьми тысяч представлений. К административной и дис-
циплинарной ответственности привлечено десять тысяч 
должностных лиц, разрешено  около 55 тысяч обращений, 
четверть из которых признаны обоснованными.

Несмотря на сложную криминальную остановку, 
удалось сохранить высокий уровень раскрываемости 
преступлений – 62 процента, что стало лучшим резуль-
татом за последние годы. С участием прокуроров судами 
рассмотрено свыше 42 тысяч уголовных и гражданских 
дел.

В заседании коллегии принимал участие заместитель 
генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв. Он по-
требовал сосредоточиться на защите интересов граждан 
в коммунальном комплексе, вопросах соблюдения зако-
нодательства в сфере государственной и муниципальной 
служб, а также обеспечения жильём социально незащи-
щённых категорий населения. 

 Суд да дело

Приговор  
наркодилерам 
Троих магнитогорцев Правобережный суд признал 
виновными в сбыте наркотических средств, приго-
ворив к длительным срокам заключения. 

Почти год, с мая 2011 по март 2012,  члены органи-
зованной преступной группировки под видом корма 
для рыб сбывали партии курительных смесей. Троица 
соблюдала строжайшую конспирацию. На полках нар-
кокиосков красовались штучные товары, отслеживались 
полицейские рейды. Члены ОПГ были в курсе всех 
законодательных нововведений. Деловые переговоры 
сбытчики вели, используя буквенный и цифровой пароли. 
И все же шифровальщиков взяли с поличным, изъяв 260 
граммов наркотических средств. 

Суд определил сроки лишения свободы, учитывая 
вину каждого фигуранта уголовного дела: от 18 лет до 
девяти с половиной в колонии строгого режима. Кроме 
того, троице предстоит выплатить штраф от 150 от 600 
тысяч рублей.  

алекСандр роСтарчУк, 
«московский комсомолец»

Институт ОСАГО стара-
ниями страховщиков 
давно уже воспринима-
ется автовладельцами 
исключительно как до-
полнительный налог, 
а не реальный способ 
минимизировать пост- 
аварийные потери. 

В едь сегодня, по словам 
главы Ассоциации по 
защите прав автостра-

хователей Максима Ханжина, 
потерпевшие в ДТП получают 
от страховой компании лишь 
30, максимум 50 процентов от 
реальной суммы ущерба.

Остальную сумму страховая  
компания возвращает только 
через долгий и муторный су-
дебный процесс. Причём ещё 
пять лет назад в суд обращался 
каждый восьмой, а сейчас это 
уже каждый третий-четвертый 
страхователь. То есть всеобщее 
недовольство работой страхо-
вых компаний налицо.

При этом сегодня существу-
ют совершенно разные подходы 
к оценке ущерба: это и устарев-
шая, самая неудачная методика 
Минтранса, и ещё четыре до-
кумента, рожденные, честно 
говоря, неизвестно кем и когда. 
В итоге в области оценки царят 
хаос, анархия, суды завалены 
делами по автострахованию. 
Эксперты, работающие на 
страховщиков, 
значительно за-
нижают суммы, 
а эксперты, со-
трудничающие с 
юристами, защищающими 
права потерпевших в ДТП, 
наоборот, значительно завы-
шают суммы ущерба.

Максим Ханжин приводит 
простой пример. Недавно экс-
перты его ассоциации рас-

сматривали дело владельца 
BMW 5-й серии 2008 года 
выпуска. В авто среди прочего 
были повреждены датчики 
системы парковки. Так вот, в 
отчете независимой экспертизы 
по направлению страховщи-
ка было указано, 
что они стоят 2000 
рублей. Потерпев-
ший обратился в 
другую экспертизу, 
которая указала, что 
эти детали стоят по 
13000 каждая. Так 
как повреждены 
были четыре датчи-
ка, разница в сумме 
ущерба только по этой позиции 
составила 52000 «деревянных». 
Когда третьи эксперты проана-
лизировали цены на эти запча-
сти, то пришли к выводу, что 
средняя цена данной детали в 
столичном регионе составляет 
4500 рублей.

Стоимость детали может 
быть завышена за счет, 
например, дорогой до-
ставки (скажем, 

самолетом за один день). И для 
того чтобы избегать подобных 
противоречий, как воздух необ-
ходима единая методика оценки 
ущерба при ДТП. Это и стало 
главной темой для обсужде-
ния на заседании экспертного 

совета РСА. Точ-
нее, обсуждали 
уже созданную 
страховщиками 
методику, которая 
в том числе будет 
включать груду 
ценовых спра-
вочников, касаю-
щихся стоимости 
запчастей, лако-

красочных материалов и нормо-
часов. Содержащиеся в них 
показатели будут определяться 
по 12-ти экономическим регио-
нам России и станут содержать 
более 80 млн. записей.

И все бы хорошо, но главное, 
на чем настаивают страховщи-

ки, – оценка по-прежнему 
должна производиться 

с учетом износа де-

талей. То есть если не ржавое и 
совершенно целое крыло вашей 
десятилетней машины однажды 
превратит в хлам какой-нибудь 
грузовик, страховая компания 
по ОСАГО выплатит не более 
десяти процентов стоимости 
такой же новой детали. Якобы 
кузовная деталь вашей машины 
была «изношена». Поэтому, 
кстати говоря, страховщики 
на дух не переносят пред-
ложений законодательно дать 
возможность автовладельцу 
возможность выбора: полу-
чить компенсацию по ОСАГО 
деньгами или в виде ремонта. 
Ведь в последнем случае из-
любленный страховщиками 
фокус с «износом» уже крайне 
сложно исполнить. И если 
предложенная РСА методика 
станет законодательно един-
ственно верной, то фактически 
будет узаконен маразматиче-
ский подход страховщиков, 
делающих вид, что в любом 
магазине можно приобрести, 
скажем, новое автомобильное 
крыло, изношенное на 90 про-
центов. И тут уже никакой суд 
не поможет. И, как показалось 
вашему корреспонденту, этот 
подход останется незыбле-
мым. А значит, все остальные 
нюансы ремонтного ценоо-
бразования (чинить авто ори-
гинальными запчастями или 
неоригинальными, учитывать 
региональные особенности или 
нет и так далее) – не более чем 
дымовая завеса для дальнейше-
го получения страховщиками 
сверхприбылей.

А они и без того колоссальны 
– по предварительным данным, 
за 2013 год страховые ком-
пании должны отчитаться о 

сборе примерно 134 млрд. 
рублей и выплате в счет 

возмещения ущерба по 
ОСАГО лишь 76 млрд. 
– то есть почти вдвое 
меньше собранного.

Любишь кататься –  
люби и денежки платить

 «телефон доверия» | тот, кто играет в «молчанку», лишается полноценной пенсии

Челябинское региональ-
ное отделение фонда 
социального страхова-
ния РФ сообщает о на-
чале работы «телефона 
доверия» по фактам 
выплаты работодате-
лями «серых» зарплат, 
задержки выплаты 
заработной платы, а  
так же иных нарушений, 
связанных с оплатой 
труда.

Н
а сегодня большое ко-
личество граждан ра-
ботают без оформления 

трудовых отношений либо по 
трудовым договорам, но полу-
чают часть заработной платы 
«в конвертах», и многие идут 
на такой выбор сознательно. 
Выбирая между полноценны-

ми отчислениями на будущую 
пенсию и дополнительными 
деньгами в настоящий мо-
мент, люди зачастую выбирают 
второй вариант и рано или 
поздно сталкиваются с массой 
проблем, в том числе в части 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию: пособия по вре-
менной нетрудоспособности 
(от 60 до 100 процентов сред-
него заработка, в зависимости 
от стажа работы); пособия по 
беременности и родам (100 
процентов среднего заработ-
ка); единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности 
(в 2013 году составляет 564,41 
рублей); единовременное по-
собие при рождении ребенка (в 
2013 году – 15050,75 рублей); 
ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком (40 процентов 
среднего заработка).

Выплаты страхового обе-
спечения производятся ра-
ботодателями в счет уплаты 
страховых взносов в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации. По-
рядок исчисления и выплаты 
указанных пособий регули-
руется федеральным законом 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством». Соот-
ветственно, если работодатель 
не платит страховых взносов 
либо платит в значительно 
меньшем размере, то и сотруд-
ники либо утрачивают право 
на получение пособий, либо 
получают их в минимальных 
размерах. Кроме того, человек 
лишается не только полноцен-

ного пенсионного обеспечения 
в будущем и социальных вы-
плат, гарантированных госу-
дарством, но и возможности 
юридической защиты своих 
трудовых прав.

Информация о выплате «се-
рых» зарплат принимается 
по телефону 35-17-41 с по-
недельника по четверг с 8.30 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.15, перерыв на обед с 12.30 
до 13.15. Сообщения могут 
быть анонимными. Все факты, 
изложенные гражданами в от-
ношении работодателя, будут 
приняты во внимание Челя-
бинским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования РФ. Дальнейшие 
действия определит характер 
заявленных нарушений. Воз-
можны документальные про-
верки предприятия.

О пользе «белых зарплат»
 укаЗ

Солдаты без отпуска
Накануне Дня защитника Отечества президент 
подписал указ, изменивший отдельные положения 
прохождения воинской службы. Теперь началом 
службы считается день присвоения воинского зва-
ния рядового, а не время убытия из военкомата. 

Участие солдата-срочника в боевых действиях или 
вооруженных конфликтах, равно как и лечение травм в 
госпиталях, не будет засчитываться, как ранее, – день за 
два дня службы. Новый документ уточняет, что первый 
контракт может заключить рядовой, имеющий высшее 
образование и прослуживший не менее трех месяцев, 
а не 12. 

У солдат отобрали отпуск. В зависимости от воинской 
должности военнослужащие могли отдыхать от 20 до 
30 суток. Теперь отпуск  положен лишь контрактникам. 
Правда, солдаты могут рассчитывать на 30-дневный 
реабилитационный отпуск. Однако эта привилегия 
распространяется на тех, чье здоровье оказалось подо-
рванным после выполнения воинской задачи. Основа-
нием станет заключение военно-врачебной комиссии. 
Реабилитационный отпуск не положен военнослужащим 
из числа «плавающего» и летного состава. Они лиши-
лись возможности поправить здоровье в санаториях, 
домах и базах отдыха Минобороны России и другого 
федерального органа исполнительной власти, в котором 
предусмотрена военная служба. 

Всеобщее  
недовольство  
автолюбителей 
работой  
страховых компаний 
налицо
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 встреча

Мой сын, мой герой!
Элла ГоГелиани

По традиции мамы ребят, которые проходят срочную 
службу в рядах Российской Армии, собираются в 
промежутке между двумя знаковыми праздниками 
– Днём защитника Отечества и Международным 
женским днём. Так было задумано два десятка лет 
назад тогдашним главой Ленинского района Вади-
мом Чуприным: чтобы город знал о своих парнях, 
служащих на морях, на суше, в авиации. И как при-
ятно, когда в большом праздничном зале называют 
фамилию сына и говорят о том, что свой воинский 
долг ребята выполняют, как и подобает настоящим 
защитникам Отечества.

В этот раз в театре оперы и балета собрались 150 сол-
датских матерей. К ним были обращены добрые слова 
ведущей Ирины Дорониной-Грицай, заместителя главы 
Магнитогорска Вадима Чуприна, главы Ленинского райо-
на Ивана Крылова, исполняющего обязанности военкома 
по Ленинскому району Владимира Голубева.

Два молодых бойца из Магнитогорской войсковой ча-
сти – Сергей и Павел – один из Подмосковья, другой из 
Кировской области – явно смущаясь, скупо поведали о 
своём солдатском быте, о том, что скучают по дому.

– Что для вас было самым непростым в первое время? 
– спросила ведущая. И под сочувственный смех всего зала 
услышала: «Ранний подъём». 

Председатель городского комитета солдатских матерей 
Тамара Косолапова назвала главные вопросы, с которыми 
обращаются к ней солдатские мамы: почему не пишет, 
как живётся и служится, с кем дружит, скоро ли отпуск? 
Тамара Николаевна всех утешила, назвала свои коорди-
наты, заверила, что ни одно обращение без внимания не 
остаётся, и передала Сергею и Павлу ещё тёплый до-
машний пирог. А солдатские матери получили в подарок 
по коробке конфет.

Что особенно важно для таких встреч –  администрация 
Ленинского района организует консультации специали-
стов – здесь можно получить информацию о призыве 
на военную службу по контракту, поговорить по душам 
с председателем комитета солдатских матерей или по-
лучить разъяснения призывной комиссии, военкомата, 
гарнизонного военного суда.

– Мой сын сам захотел пойти в армию, – рассказала 
Наталья Григорьевна Лобарёва. – Да мы с отцом и не 
удерживали, понимаем, как это важно для молодого парня. 
Причём, он перед этим за год женился, окончил МГТУ, 
мастер спорта по дзюдо – так что мог бы вполне остаться 
«на гражданке». Но Максим решил, что армия необходима, 
сказал, что не собирается отсиживаться дома. Служит в 
войсках связи в Екатеринбурге. Ездили к нему всей семьей 
на присягу, сами убедились, что у ребят всё нормально. 
С нами ездили несколько магнитогорских мам – все до-
вольны, никто из ребят не жаловался, и в части нашими 
детьми довольны...

То, что Максим Лобарёв посчитал службу в армии 
обязательной для себя, – во многом заслуга родителей, 
с детства объяснявших ему, что воин, защитник, настоя-
щий мужчина должен уметь постоять за себя, за семью, 
за страну в конечном счёте. Наталья Григорьевна – под-
полковник полиции в отставке, сейчас работает замести-
телем директора школы-интерната по безопасности, папа 
работает на ММК.

Для каждой такой встречи театр оперы и балета всегда 
готовит яркий концерт. Певцы и танцоры всегда с радо-
стью и особенным подъёмом выходят на сцену, адресуя 
благодарному залу свои лучшие выступления. Ведь они 
предназначены мамам защитников Отечества.

  Добродетелью я называю навык действий, полезных общественному благу. Александр Радищев

Станем родными

Жемчужная благотворительность

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

 Забота | Участницы конкурса подарили праздник детям

Мария М. (февраль 2013)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Мария не ходит, самостоятельно не садится. 

Узнаёт голос знакомого взрослого, различает 
интонацию. Игрушками интересуется мало. 
Лепечет, смысл обращенной речи не понимает. 
Легко вступает в контакт.

Ксения К. (февраль 2011)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Ксения спокойная, ласковая. Обращённую 

речь понимает, в своей речи простые слова, 
двухсловные предложения. Ходит уверенно, 
кушает самостоятельно. Интерес к игрушкам 
проявляет высокий. Играет с детьми. Навыки 
гигиены сформированы частично.

Илья З. (апрель 2009)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Илья доверчивый, добродушный мальчик. 

Любит рисовать, трудиться, выполняет трудо-
вые поручения охотно. Проявляет интерес к 
участию в коллективных играх. По характеру 
любознательный, эмоциональный.

Дмитрий З. (апрель 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Дмитрий хорошо идет на контакт, очень 

жизнерадостный, активный мальчик, любит 
внимание взрослых. Понимание речи ограниче-
но конкретной бытовой ситуацией. В активной 
речи – облегчённые слова, фразы.

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 (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях 
их содержания, 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 признает-
ся опека или попечительство 
над ребёнком или детьми, 
переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 
семью, при которой между 
усыновителями и усынов-
ленным возникают такие же 
юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками 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 населения 
администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

александр Жилин

4 апреля 2013 года состоится фи-
нал ставшего уже традиционным 
конкурса красоты, проводимого 
фондом «Я – женщина» ОАО 
«ММК». Конкурс давно дорос до 
масштабов городского, сохранив 
при этом главную идею. А она в 
том, что «Жемчужина» – это не 
просто дефиле, в котором побеж-
дают красавицы модельных па-
раметров. Нет, внешние данные, 
безусловно, играют важную роль: 
на кастинге участницы проверяют-
ся на соответствие классическим 
критериям – рост от 180 санти-
метров, фигура – 90-60-90. Но в 
этом конкурсе красоты принимают 
участие исключительно мамы. 
Поэтому забота, добродетель, 
любовь – это для участниц «Жем-
чужины» больше, чем слова.

В 
этом, собственно, и есть «изюмин-
ка» конкурса. Его кульминация 
– финальное шоу – пройдёт в 

апреле. И в обязательной программе – 
благотворительность. В структуре фонда 
«Я – женщина», главного инициатора и 

организатора «Жемчужины», работает 
благотворительный фонд «Детки» – 
fonddetki.ru. Его главная задача – сбор 
средств для детей, столкнувшихся с 
тяжёлыми заболеваниями. Например, в 
прошлом году в рамках конкурса красоты 
первые лица города вместе с телеком-
панией «ТВ-ИН» готовили социальный 
ролик, призывающий горожан помочь в 
сборе средств на лечение.

– В этом году решили несколько иначе 
раскрыть тему благотворительности, – 
рассказывает директор фонда «Я – жен-
щина» Марина Сергеева. – Кроме работы 
с фондом «Детки», помогаем ребятам из 
городского социально-реабилитационного 
центра, куда попадают дети совершенно 
разного возраста…

На самом деле за словосочетанием 
«социально-реабилитационный центр» 
скрывается много боли. И вместе с тем – 
силы духа, крепкой дружбы и не по-детски 
серьёзной ответственности: старшего – за 
младшего, мальчика – за девочку. Таких 
центров в Магнитке два, в одном малы-
ши, в другом ребята школьного возраста. 
Задача сотрудников центра, в том числе 
штата психологов, – поддержать ребенка 
в непростой ситуации, помочь ему.

На праздник, который «жемчужины» 
устроили вместе с одной из городских 
пиццерий, ватага ребятишек забежала, 
что торнадо пронёсся.

– Это удивительная встреча, – говорит 
одна из участниц конкурса Юлиана Богда-
нова. – До этого я если и занималась бла-
готворительностью, то ограничивалась 
лишь отправкой СМС-сообщений. Вжи-
вую никогда не сталкивалась с детскими 
домами, такими вот центрами… Пона-
чалу было даже страшновато. Но, когда 
познакомились с ребятами поближе, страх 
сменился огромным желанием подарить 
этим детям радость и теплоту. Сейчас они 
улыбаются, и это – счастье.

Для воспитанников социально-
реабилитационного центра накрыли 
большой вкусный стол. А после обеда 
к ним «на огонёк» заглянул настоящий 
Карлсон! Вместе с «мужчиной в самом 
расцвете сил» ребятня больше часа но-
силась по пиццерии, отгадывала загадки, 
принимала участие в съёмках фильма и 
даже порепетировала модельную походку 
за руку с «жемчужинами».

– Звонкий смех – главный показатель 
того, что всё это сделано не зря, – резю-
мирует Марина Сергеева. – Участницы 
по-настоящему подружились с детьми. 
Уверена, что многие из них и после фи-
нала «Жемчужины» продолжат помогать 
нам в благотворительной работе. Впереди 
ещё несколько этапов конкурса, в том 
числе – состязание талантов. И с ребятами 
из реабилитационного центра встретимся 
ещё не раз.
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В марте отмечают юбилейные даты:
  Марьямгуль Исмагиловна АбдуллИнА, Зоя Григорьевна 

бортнИк, Мария Егоровна бровчЕнко, Александр Степа-
нович вАвИлов, лилия николаевна володчЕнковА, Мария 
Ивановна ГончАровА, татьяна Панфиловна ГоркушА, нина 
Ивановна ГрИГорьЕвА, валентина Михайловна Гуцул, 
Екатерина николаевна ЕПур, надежда Яковлевна ЕрМА-
новА, Михаил Филиппович ЖИдков, Антонина тихоновна 
ИвАновА, татьяна даниловна ИЗотовА, дильбар Ахатович 
ИСМАГИлов, вячеслав Михайлович кСЕноФонтов, Мария 
Степановна куЗнЕцовА, лидия васильевна лАушкИнА, 
Мария Ивановна МАхорИнА, дина Григорьевна МИшИнА, 
Зинаида Александровна МоИСЕЕнко, Федор Семенович 
МурАткИн, Евдокия Матвеевна нЕМцЕвА, таисия Матве-
евна нуЖИнА, Фаина Алексеевна овСЯннИковА, влади-
мир Парфирович ПАвлИчЕнко, Евдокия Акимовна Поло-
вИнкИнА, Галия Ахмаровна ПоПовА, лидия Филипповна 
роМАнЕнко, константин Иванович рЯЗАнов, Анатолий 
Григорьевич САблИн, вера Степановна САвИцкАЯ, тамара 
васильевна САМСоновА, рашида набиевна САФИнА, Алек-
сандр Андреевич СЕМЕнИхИн, Мария Петровна СукАчовА, 
Галина владимировна трухАновА, Сергей Иванович уСов, 
хайна рифхатовна ФАхрутдИновА, надежда Сергеевна 
ФИрСАновА, Мария Петровна хАврАчЕвА, райфа Самеевна 
хАМИдуллИнА, равхат Мингазович хуСнутдИнов, Антонина 
константиновна чИчкАновА, клавдия Павловна шАтохИнА, 
Петр Петрович швЕц, Анна Петровна шЕлуднЯк, виктор 
Емельянович ЩЕкАЕв. 

. 
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра Борисовича БУДКЕВИЧА, Людмилу 
Ивановну БЕКАУТОВУ, Марьямбику ГАБДУЛЛАХА-
ТОВУ, Светлану Ивановну ДРОБЫШЕВУ, Габдулбара 
ЗАРИПОВА, Раису Васильевну КУЗНЕЦОВУ, Алексан-
дра Никитовича КАШИРИНА, Тамару Прокофьевну 
ЛУКЬЯНОВУ, Александру Филипповну МАМЫКИ-
НУ, Валентину Петровну НЕФЁДОВУ, Владимира 
Васильевича ПАНОВА, Владимира Ильича РУКА-
ВИШНИКОВА, Льва Егоровича ШИБАЕВА, Сазиду 
Кадыровну ГАЙНУЛИНУ, Файзуллу Исмагиловича ИС-
МАГИЛОВА, Владимира Алексеевича СВИРИДОВА –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, успехов и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Веру Александровну БЕРЕЖКОВУ, Любовь Павловну 
ИСАНБАЕВУ, Василия Петровича КОВПАКА, Валентину 
Ивановну КОНЮХОВУ, Людмилу Ивановну ЧУБРИК, 
Татьяну Константиновну ШИЛОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 
и добрых надежд. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»
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 Счастливые люди принимают с радостью то, что встречается им на жизненном пути. Лев Толстой

Любовь к магнитке  
ветераны выражают в песнях

 премьера  комедия

Ты – одессит, Миша!
Новый документальный фильм, приуроченный к юбилею писателя-сатирика, «Шутки шут-
ками, а Жванецкому – 80!» покажет Первый канал. 

Все привыкли видеть писателя на сцене – с легендарным потрепанным портфельчиком. Жва-
нецкий пригласил авторов фильма в Московский театр миниатюр, где было записано интервью. 
Главной линией фильма стали знаменитые монологи писателя, которые автобиографичны. Не 
так давно бульвар Искусств в Одессе был переименован в бульвар Жванецкого. «В основном 
успех мой проистекает только из-за того, что я родом из Одессы. Упомянешь Одессу – и пятьде-
сят процентов успеха гарантированы. Но я многое теряю из-за узнаваемости...» Канал «Россия 
1» снимет юбилейный вечер писателя, который состоится 9 марта в Концертном зале имени 
Чайковского, и покажет его чуть позднее.

Первый канал, 8 марта, 10.55 (6+)

Мама улетела в отпуск
Полнометражный фильм «Любовь в большом городе-3» вышел в прокат 1 января 2014 
года. Теперь на канале «Россия» – телеверсия фильма. 

В жизни каждого отца наступает момент, когда жена улетает на отдых, а он остаётся один 
с ребёнком. Казалось бы, ничего сложного. Так же подумали Артём (Алексей Чадов), Игорь 
(Владимир Зеленский) и Сауна (Вилле Хаапасало), даже не подозревая, какие приключения об-
рушатся на их голову. А на Первом канале в предпраздничном эфире с 5 марта в 21.30 – сериал 
«Манекенщицы». История о том, какой была индустрия красоты в конце 70-х. Воссоздавать 
Дом моды в кино помогал Вячеслав Зайцев. Роль вахтёрши Дома моды на Кузнецком писалась 
специально для Татьяны Догилевой. Её персонаж одна из самых узнаваемых «примет времени», 
под её присмотром начнет покорять Москву главная героиня Саша.

«Россия 1», с 3 марта, 21.00 (12+)
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 Хороший спектакль объединяет, плохой обсуждается. Дмитрий Калинин

 аФиШа

Магнитогорский 
драматический театр

4 марта. «Гроза» (16+). Начало 
в 18.30.

6 марта. В рамках социального 
проекта «Театральный город»: 
«Женитьба Фигаро». (12+). На-
чало в 18.30.

7 марта. «Наливные яблоки» 
(16+). Начало в 19.00.

8 марта. «Без правил» (16+). 
Начало в 18.00.

9 марта. «Время женщин» 
(16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок  
26-70-86.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки в марте: «История 
Магнитки – история страны», 
«Дорога к храму», «Здесь всё те-
перь воспоминанье», «Животный 
мир и минералы Южного Урала», 
«Олимпийские огни Магнитки», 
«Магнитка выбирает».

Телефон для справок 
31-83-44.

Музей-квартира  
Бориса Ручьёва

Выставки в марте: «Певец 
Магнитки – о жизни и творче-
стве Б. Ручьёва, «Магнитогорск 
литературный».

Телефон для справок  
26-62-77.

Магнитогорский театр 
«Буратино»

8 марта. Премьера! «Бурати-
но». (6+). Начало в 12.00, 18.00.

9 марта. Премьера! «Бурати-
но». (6+). Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 
35-17-20.

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.

 ФеСтиваЛЬ | Спевка в хоре заменяет митинги и демонстрации

 макСим Юлин

Восьмой фестиваль 
хорового пения «Я 
люблю тебя, жизнь!», 
посвящённый гряду-
щему 85-летнему 
юбилею Магнито-
горска, прошёл во 
Дворце культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. 
Название фестиваля 
символично: певцы 
творческих коллекти-
вов, выступавших на 
сцене Дворца, – пен-
сионеры.

В
о многом выразили 
их оптимистичный 
душевный настрой 

сценические наряды. На-
верное, ветераны могли и 
вовсе не хлопотать по поводу 
внешнего вида – ведь в этом 
фестивале не соревнуются 
за призовые места и нет на-
град за победу – однако все 
20 творческих коллективов 
своими одеяниями однознач-
но намекнули: жизнь может 
быть яркой даже на склоне 
лет. И более того, именно за-
кат сверкает всеми цветами 
радуги. Хотя большинство 
нарядов были выполнены в 
древнерусском стиле, многие 
коллективы представляли 
Дом дружбы народов, и по-
тому сарафаны и кокошники 
перемешались с другими 
национальными костюмами. 
Иными словами, до начала 
феерии звука гостей удиви-
ла феерия красок, апогеем 
которой стало лазерное шоу. 
Оно проиллюстрировало 
историю города от великой 
стройки до наших дней.

Исполняющий обязан-
ности заместителя главы 
города Александр Хохлов 

и помощник председателя 
городского Собрания депу-
татов Сергей Топорков по-
благодарили ветеранов за то, 
что помогают воспитывать 
достойную смену. Поздравил 
пенсионеров председатель 
общественной палаты города 
Валентин Романов, отметив-
ший, что благодаря гвардии 
замечательных исполни-
телей Магнитогорск стал 
мощным очагом культуры, 
и это – общеизвестный факт. 
Председатель городского 
совета ветеранов Валерий 
Филиппов торжественно от-
крыл фестиваль, и несколько 
хоров проникновенно испол-
нили гимн Магнитогорска. 

Среди гостей были дети, 
пришедшие с бабушками 
и дедушками, и учащиеся 
Магнитогорской государ-
ственной консерватории 
имени М. Глинки. Одного 

из студентов, семнадцати-
летнего Дениса Сафронова, 
пригласила педагог Надеж-
да Федотова, которая была 
членом жюри, состоящего 
из заслуженных работников 
культуры, профессиональ-
ных хормейстеров, сотруд-
ников управления культуры 
администрации города. Де-
нис увлечён хоровым пением 
и до дирижёрско-хорового 
отделения консерватории 
несколько лет пел в хоре по-
сёлка Петропавловский.

– Очень сильная энерге-
тика идёт со сцены, и даже, 
несмотря на возраст, у пен-
сионеров достаточно чистые 
голоса, – поделился своими 
впечатлениями будущий 
дирижёр. 

Денис говорил о высту-
плении коллектива «Память 
сердца», который исполнил 
три песни. Выступление 

закончилось бурными ова-
циями зала. 

Почему занимается хо-
ровым пением и что даёт 
ему исполнение в унисон, 
рассказал 80-летний вете-
ран – при взгляде на него и 
не подумаешь, что он успел 
разменять восемь десятков, 
четыре из которых прорабо-
тал в третьем листопрокат-
ном цехе металлургическо-
го комбината, – Анатолий 
Баранник:

– Я уроженец Одессы – нас 
с мамой эвакуировали в Маг-
нитогорск в 1941 году. Мама 
очень хорошо пела, а я под-
певал ей с самого детства. 
Моя жена Раиса тоже любит 
петь, и вместе занимались 
пением в оперной студии. Но 
студия закрылась, а мы стали 
пенсионерами. Решили тогда 
пойти в «Память сердца» – и 
вот уже 15 лет три раза в не-
делю ходим на спевки. 

–  В советское время люди 
участвовали в демонстраци-
ях и митингах не для того, 
чтобы показать, что они за 
партию, – продолжает вете-
ран, – а чтобы встретиться с 
теми, кого не видели иногда 
долгие годы. Теперь хоровое 
пение даёт такую же возмож-
ность. Нам не нужны гонора-
ры за выступления – просто 
хотим доставить удоволь-
ствие слушателям, и полу-
чить взамен положительные 
эмоции. Бывает, поначалу 
зал смотрит угрюмо, но по-
степенно в глазах появляется 
огонёк и лица расплываются 
в довольных улыбках. Ради 
этого стоит жить! К тому же 
мы исполняем песни, кото-
рыми дышала наша страна, 
наш город, а для меня это 
очень важно. Я влюблён в 
Магнитку и свою любовь 
выражаю в пении 

Жизнь без песни – не жизнь

 ПРемЬеРа | Эта постановка для тех, кто учится думать

 илья моСковец

Ровно неделя осталась до 
премьеры знаменитой сказки 
Алексея Толстого «Буратино» 
в одноимённом театре куклы 
и актёра. За сорок два года 
существования театра – это 
вторая постановка о приключе-
ниях деревянного человечка и 
его друзей.

П ервая состоялась в 1973 году, 
именно благодаря той поста-
новке театр и получил своё 

название. Нынешнюю же можно 
назвать всероссийской – режиссёр 
нового «Буратино» Сергей Ягодкин 
родом из Новопавловска, поработал 
в Саратовском областном театре ку-
кол артистом-кукловодом, главным 
режиссёром Томского театра куклы 
и актёра «Скоморох» имени Вин-
дермана и вот уже пять лет является 
главным режиссёром Магнитогорско-
го театра куклы и актёра. Художник-
постановщик спектакля Анвар Гума-

ров давно живёт и работает в Санкт-
Петербурге, но свою малую родину не 
забывает – бывает в Магнитогорске 
наездами по три-четыре дня для того, 
чтобы внести некоторые нюансы в 

постановку сказки. А написал музыку 
к новому «Буратино» композитор из 
Тулы Артур Бат-Очир.

– Сначала театр выиграл грант, 
– начал рассказ о спектакле Сергей 

Ягодкин. – Потом мы с Анваром 
придумали постановку, а затем – на-
писали пьесу. Наш театр постоянно 
приглашает сторонних людей, и это 
нормально: мы не считаем, что в 
театре куклы и актёра должны рабо-
тать только те, кто в нём «варится». 
Он должен быть разным. Предложил 
актёрам сделать спектакль без текста. 
Он и не нужен. Это своего рода вызов. 
Тут всё на пластических, кукольных, 
сценографических, мимических 
сценах. Накануне пресс-показа – в 
ноябре прошлого года – я придумал 
и название жанру – поэтическая 
клоунада. Этот спектакль не совсем 
для маленьких детей, он – для двенад-
цатилетних и выше. Но самое главное 
– необходимо, чтобы на спектакль 
дети приходили с родителями. За-
гнать класс  – это, конечно, хорошо. 
Но ребята посмотрят сказку и вряд ли 
поймут многие вещи, даже если их 
объяснит учитель. Зато это могут пре-
красно сделать мама и папа. Хочется, 
чтобы о постановке «Буратино» гово-

рили после просмотра. Ведь от сказки 
Алексея Толстого по сути осталась 
лишь канва. В неё вмонтировалась 
история про маленьких людей, кото-
рые в самом начале очень одиноки, 
встречаются друг с другом и не знают, 
что им, собственно, дальше делать. 
И тут у нас появляется большой 
Папа – огромный человек, который 
им даёт осмысленную историю: а по-
пробуйте прожить свою бестолковую 
жизнь вот с этим парнем. И делает 
им Буратино. У нас только две роли 
зафиксированы – Папы и Карабаса-
Барабаса. У остальных актёров нет 
как такового распределения ролей. 
Все взаимозаменяемы, сплошные 
вольности. Мы даже не пытались 
проводить никаких реминисценций 
с первым спектаклем «Буратино». 
Потому что ни я, ни Анвар не видели 
его в силу своего возраста. Там был 
спектакль, построенный на тексте и 
на импровизации актёров. А здесь как 
раз ровно этого и не будет. Вернее, 
есть импровизация, но нет текста. 
Поэтому сравнения с легендой очень 
хотелось бы услышать…

Премьера сказки «Буратино», ожи-
дается в Международный женский 
день – 8 марта 

Вольница «Буратино» и его команды



суббота 1 марта 2014 года magmetall.ru Кумиры
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 Нигде народная песня не сохранилась в таком богатстве, силе и разнообразии, как у нас. Владимир Стасов

 подарок судьбы | магнитогорская шоу-группа «Баян-позитив» дала несколько концертов в олимпийской деревне

ольга БалаБаноВа

Моё знакомство с тремя му-
зыкантами группы «Баян-
позитив» состоялось осенью 
прошлого года на одном из 
официальных мероприятий.  
И всё: я влюбилась – в их 
искромётную музыку, задор, 
обаяние, живость, энергетику. 
Поэтому даже не возникло со-
мнений в словах ребят, что в 
Сочи во время их выступления 
были аншлаги.

–Т
о, что попали в число счаст-
ливчиков, которых выбрали 
для проведения концертов 

в олимпийской деревне, – это настоя-
щий подарок судьбы, – рассказал на 
пресс-конференции в администрации 
города Евгений Гайнуллов. – По 
результатам отбора, который про-
ходил в Челябинске, в Сочи должен 
был поехать только ансамбль танца 
«Урал» Челябинской филармонии. 
Но, видимо, наши выступления имели 
успех – и мы были включены в заявку. 
Кроме нас и «Урала» область пред-
ставлял ещё и коллектив «Маэстро 
Аккордеон». 

Группа «Баян-позитив» работает 
два года, но это только в нынешнем 
составе: горожанам, жителям области 
и соседнего Башкортостана артисты 
известны, как группа «Контраст», с 
2004 года. Коллектив объездил с кон-
цертами полстраны, имеет внушитель-
ную коллекцию наград с музыкальных 
конкурсов разного уровня. 

Специальной программы для гостей 

Олимпиады трио не готовило: к уже 
проверенным публикой и полюбив-
шимся аранжировкам на классику, 
музыкальным хитам, сборным компо-
зициям, смешным  мегамиксам доба-
вились только две новые композиции. 
Изначально планировалось, что ребята 
дадут три концерта. Но организаторы в 
Сочи, узнав, что у них есть свободное 
время, предложили дополнительные 

выступления. Так что в плотном гра-
фике программ, где были задейство-
ваны магнитогорцы, на посещение 
спортивных арен времени не хватило. 
Впрочем – и билеты на них достать 
было очень сложно: за теми, что не 
раскупили через Интернет, стояли 
многочасовые очереди в кассы. 

– Все выступления, конечно, были 
благотворительными, волонтёрски-

ми, – поделился Динар Ибрагимов. 
– Как в самой олимпийской деревне, 
так и на специально организованных 
площадках в Сочи, Дагомысе – так на-
зываемых  Live Site. За публику нужно 
было бороться: кто умел завлечь своим 
выступлением, тот и собирал больше 
всего слушателей.  Мы не жалуемся – 
были востребованы. 

Выступления на музыкальных 

площадках Олимпиады прежде всего 
организовывались для того, чтобы по-
казать гостям, насколько разнообразна 
культура России. Поэтому здесь были 
артисты Севера и Дальнего Востока, 
центральной и южной части страны. 
Представлены были разные жанры 
– певцы,  барабанщики, танцоры, 
анимация.  Самыми зажигательными, 
интересными, а для зарубежных го-
стей ещё и экзотическими, по мнению 
наших ребят,  были танцевальные 
коллективы Чечни, Абхазии, Грузии – 
лезгинка, танцы с саблями. 

– Очень поразила атмосфера, ко-
торая царила в олимпийской де-
ревне, – поделился впечатлениями 
Павел Зырянов. – Честно признаемся, 
что поначалу пытались выискивать 
какие-то недочёты. Но организация 
Игр просто обезоруживает всех воз-
можных злопыхателей. Прекрасно 
работают волонтёры: молодые люди, 
у которых море энергии, глаза горят, 
приветливые, готовые помочь во всём, 
а ведь они работали по 12 часов! 
Охрана – высший пилотаж: чувству-
ешь себя в полной безопасности, но 
при этом стражи порядка работают 
ненавязчиво. Оборудование, звуко-
режиссура – просто сумасшедшие. 
Да и всё остальное –  на высочайшем 
уровне. Возможно, под впечатлением 
поездки появится новое произведение 
– что-то типа олимпийской симфонии. 
Мы счастливы, что удалось принять 
участие в таком событии, прожить не-
сколько дней с ощущением праздника, 
тепла, колоссальной положительной 
энергетики  и истинно русского го-
степриимства 

Сочинские аншлаги

 меломания | Чем дальше уходит прогресс, тем больше мы теряем свои корни

дарьЯ долинина

В Магнитогорском театре 
оперы и балета впервые вы-
ступила с концертом группа 
из Екатеринбурга «Флос фло-
рум» (6+). С латыни название 
группы переводится как «Цве-
ток цветков». Буквально с 
первых же мелодий зрители, 
словно на невидимой машине 
времени смогли перенестись 
из настоящего в далёкое про-
шлое.

К
азалось бы, современного 
меломана уже ничем не уди-
вишь. В мире столько музы-

кальных стилей и направлений, что 
даже танцы с бубнами уже не 

являются чем-то уникаль-
ным. Однако группе «Флос 

флорум» из Екатеринбурга 
сначала удалось найти 
практически незанятую 
нишу, а затем – и своего 

преданного слушателя. 
Дело в том, что эти молодые ре-
бята с консерваторским образо-
ванием играют необычную по 
современным меркам музыку, 
возраст которой – несколько 
столетий. В их репертуаре – 
европейская и западная музы-

ка Средневековья и Ренессанса. 
Та, что звучала в XI–XVI веках в 

готических дворцах, католических 
храмах, во время королевских цере-
моний и уличных ярмарок. Можно 
сказать, что во время магнитогор-
ского концерта на мгновенье ожила 
и сама история. 

А началось всё в 2008 году со 

студенческого проекта мультиинстру-
менталиста Александра Старкова. 
Сначала ребята играли ради интереса, 
но потом прониклись идеей попу-
ляризации средневековой музыки. 
Они не только полюбили древние 
мелодии, но и вдохнули в них жизнь. 
Сделали так, чтобы они звучали при-
емлемо для современного уха.

– Такая музыка постепенно нахо-
дит свое место в современном мире, 
– рассказывает Александр Старков. 
– Люди устали от цивилизации, 
электроники, от звуков музыки из 
колонок. Хочется почувствовать вкус 
чего-то первозданного. Всё равно, что 
съездить на природу. Чем дальше мы 
уходим в прогрессе, тем 
больше боимся забыть и 
потерять свою сущность. 
Так что это актуальная 
тенденция, которая со 
временем будет нарас-
тать. Я лично двумя ру-
ками за то, чтобы люди 
освоили сверхзвуковые 
скорости, чтобы наши города стали 
похожими на красивые мегаполисы 
из фантастических фильмов. Но при 
этом нельзя терять связь с корнями. 
Иначе не видать нам гармоничного 
развития.

Великолепное впечатление от кон-
церта усилили инструменты, многие 
из которых были изготовлены самими 
музыкантами. На современных фор-
тепиано и струнных такую музыку 
играть бесполезно, она просто не 
будет звучать так, как надо. Поэтому 
в арсенале ансамбля «Флос флорум» 
множество диковинных инструмен-
тов, похожих на музейные экспонаты. 
Например, горн из рога буйвола – 
один из древнейших сигнальных ин-

струментов, имеющий и сакральное 
значение. Морская раковина дункар, 
тоже один из древних ритуальных 
инструментов. Фанфара – это узкие 
медные трубы, которые появились 
ещё в античности. Шалмей, зурна, 
волынка, флейты, литавры, виолы и 
лиры – многие из них можно увидеть 
на картинах художников эпохи Воз-
рождения. 

– Одна из особенностей коллекти-
ва в том, что каждый из участников 
играет на нескольких инструментах, 
– поясняет Александр Старков. – Так 
слушать музыку гораздо интереснее. 
Некоторые инструменты заказывали 
у европейских и российских ма-

стеров, кое-что сделано 
мной. Недавно возникла 
идея на основе архаич-
ных вещей создавать не-
что новое. Одна из таких 
задумок – звучащая пи-
рамида почти человече-
ского роста. Крутишь 
колесо, и она начинает 

звучать таким низким, постапокалип-
тическим звуком. Инструмент сделан 
по типу колёсной лиры. Иногда его 
используем в своих проектах. 

Недавно Александр закончил ещё 
один инструмент – портативный ка-
рильон. Такие колокольные органы, 
но гораздо больших размеров стоят 
во многих европейских соборах и 
ратушах. Карильон представляет со-
бой колокола, соединенные тросом 
с клавишами.  Получается что-то 
вроде органа. Александр же изобрёл 
небольшую портативную установку, 
которую можно было бы возить с со-
бой. Вместо колоколов использовал 
бронзовые пластины. 

– Многие идут на наши концерты 

ещё и потому, что это экзотика, – рас-
сказывает музыкант. – Сейчас пользу-
ются спросом разные экзотические и 
яркие шоу. Но что ещё удивительно, 
основная аудитория – люди, которые 
слушают серьёзную рок-музыку. 

Действительно, по прошествии 
столетий эта музыка очень близка 
современным течениям. Подтверж-
дение тому – старинная бретонская 
песня «Во славу сидра», история 
которой весьма богата: она была и 
неофициальным гимном немецких 
лётчиков, и исполнялась многими 
рок-группами, среди которых даже 
подзабытый ныне король дискотек 
Скутер. 

Логичный вопрос, который воз-
никает – как группа пополняет свой 
репертуар? Ведь одно дело сочинить 
что-то самостоятельно, а другое 
– играть то, что было написано не-
сколько веков назад. 

– Всё взято из копий древних ману-
скриптов, добыть которые благодаря 
Интернету сейчас не так уж и трудно, 
– объясняет Александр. – Европейцы 
проделали глобальную работу по вос-
становлению культурного наследия. 
Дело в том, что музыка в XII–XIV 
веках записывалась схематически. 
По большому счёту, ноты как таковые 
и не требовались – музыка просто 
звучала, и всё. И передавалась от 
человека – к человеку. Мелодию запи-
сывали весьма примитивно. Сначала 
было четыре нотных линейки, в XIV 
веке их стало пять. В целом это всё 
читаемо и сейчас. Другое дело – как 
это подать? Хочется, чтобы было 
стильно. Может быть, мы и нарушаем 
какие-то правила прошлого, но глав-
ное – стараемся сохранить чистоту 
музыки 

Свежие цветы Средневековья

Экзотика – 
это внешняя 
оболочка, главное, 
сохранить чистоту 
музыки
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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.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Роллеты, гаражные ворота. 
Рассрочка. Т. 47-60-60.

*Теплицы, решётки, двери. 
Т. 8-951-799-10-14.

*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.

*Балкон под ключ. Т. 29-
49-37.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-28-28.

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

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

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

*Домофоны. Установка, об-
служивание. Т. 46-46-70.

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

*Замена водопровода. 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, канализация, 
водомеры. Качество, гаран-
тия 3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

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

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Ламинат. Т. 8-902-865-
99-37.

*Монтаж панелей и т. д. Т. 
8-909-747-15-98.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Сантехработы. Т. 45-16-
05.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-40-50.

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

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

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

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

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

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

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

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

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

*Сборка мебели. Т. 8-900-
025-20-86.

*Кафель 250 р. м2. Т. 8-951-
814-49-76.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Кафель. Т. 8-909-748-46-
74.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*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.

*Надёжные окна Века. Т. 
8-908-814-91-07.

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

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*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.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

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

*Электрик. Т. 43-12-05.
*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.
*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.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия, бесплатные консуль-
тации. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, гарантия. 
Т. 8-909-097-18-16.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов. Кине-
скоп. ЖК. Плазма. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т. 28-17-
75.

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

*Телемастер. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

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

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

*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.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-902-616-4860.

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

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

*Ремонт компьютеров. На-
стройка. Разблокировка 450 
р. Т.: 466-009, 8-908-086-
60-09.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*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. Т.: 27-02-05, 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.

*Риелтор. Т. 8-904-975-05-
18.

*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-, видеосъёмка. 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. 8-919-352-

08-94.
*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». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«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.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 
45-20-67.

*Грузоперевозки до 3,5 т, до 
6 м. Т. 8-922-713-89-22.

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-

26-76.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Риелтор. Консультации. 

Ипотека. Т. 43-32-53.
*Домофоны, видеонаблю-

дение, восстановление, об-
служивание. Т.: 45-70-40, 
8-919-334-22-64.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
15-07.

*Сантехмастер.Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехработы. Т. 43-14-
03.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗель». Высокая. Т. 

8-919-110-49-31.
* «ГАЗель». Высокая. Т. 

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

8-904-806-48-59.
*Заказ автобусов. Т. 47-

74-70.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Шкафы, кухни на заказ. Т. 
8-912-804-76-52.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Недорого. Рассрочка. Т. 
45-81-58.

*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.

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

*Компьютерный мастер. Т. 
8-908-586-00-26.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Надежно. Гарантия. 
Т. 8-922-636-27-67.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Электрик. Т. 8-951-458-
66-79.

*Электрик. Т. 43-01-24.
*Обои, потолки. Т. 8-912-

084-05-35.
*Обои. Шпаклёвка. Покра-

ска. Т. 8-952-513-08-48.
*Шпаклёвка, обои, покра-

ска. Т. 8-961-576-07-17.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Профессиональный ре-

монт. Кафель, панели, гипсо-
картон и т. д. Т. 43-43-02.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
522-95-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Отделка балконов. Мастер. 
Т. 28-10-28.

*Теплицы. Рассрочка. Т.: 49-
01-46, 45-68-66.

*Установка дверей. Т. 8-912-
804-76-52.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия 2 года. Т. 59-
14-01.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Выложу кафель. Т. 8-3519-
00-69-30.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Слом. Стяжка. Недорого. Т. 

8-908-589-34-49.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон, кафель. Т. 43-37-35.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Ламинат, линолеум. Т. 

8-951-111-78-39.
*Ламинат. Т. 8-904-303-

24-24.
*По святым местам. Т. 

8-908-585-56-58.
*Электромонтажники и элек-

трогазосварщики: работа в 
городе и вахта. Т.: (3519)34-
55-88, 34-11-71.

*Качественный ремонт 
компьютеров. Т. 8-967-867-
95-77.

*Услуги фронтального по-
грузчика. Т. 8-919-404-78-94.

*Член Союза художников 
России набирает группу за-
нятий живописью и рисунком  
любого возраста. Подготовлю 
в институт. Т. 8-964-246-55-
22.

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Свободное чтение ребёнка. 

Т. 8-908-586-98-61.
*Москитные сетки. Т. 29-

95-96.
*Мебель на заказ, кухни, 

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

*Водопровод, слом. Т. 8-906-
853-65-81.

*»ГАЗели», грузчики. Т. 8-950-
745-54-32.

*Потолки, шпаклёвка, обои. 
Т. 8-951-488-30-23.

*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.

*Электропроводка. Т.44-
07-80.

*Электромонтаж. Т. 44-01-
60.

*Ремонт квартир.  Недорого. 
Т. 8-906-851-11-42.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т.8-904-943-97-51.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Потолки, обои. Т. 8-900-
027-11-68.

*Мебель. Изготовление, 
сборка, ремонт. Т.8-951-788-
50-74.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 44-08-55, 8-904-
805-36-33.

*Утепление «Эковатой». Т.43-
45-48.

*Откосы на окна и двери. Т. 
45-01-05.

*Обои, багет, кафель. Т. 
8-982-336-76-47.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Кафельщик. Т. 8-982-327-
59-26.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Малярные, плотницкие 
работы, плитка. Т.: 8-912-471-
25-02,  8-919-113-62-16.

*Потолки, шпаклёвка, обои, 
кафель. Т.: 40-65-74, 8-906-
851-95-73.

*Обои. Т. 8-964-24-702-70.

Коллектив дирекции по 
развитию бизнеса и управлению 

эффективностью ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Немкину 

Михаилу Викторовичу по поводу 
смерти отца
НЕМКИНА  

Виктора Михайловича.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
КАРТАШЕВОЙ

Раисы Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
БИХОВОЙ

Надежды Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЕНКИНА

Владимира Владимировича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
БУЛАТОВОЙ

Елены Иосифовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, 

квалера ордена Трудового Красного 
Знамени
ШАЛЕВА

Ивана Николаевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

память жива
4 марта исполня-
ется три года, как 
ушёл из жизни заме-
чательный человек, 
любимый, прекрас-
ный муж, заботли-
вый отец и лучший 
дедушка КУНАХ Бо-
рис Петрович. Свет-
лая память, боль 
утраты и огромная 
любовь останутся в 
наших сердцах. Кто 

знал его, помяните с нами. 
Жена, дети, внуки

память жива
1 марта исполняет-
ся 5 лет, как нет с 
нами любимого бра-
та ЛАПИНА Бориса 
Леонидовича. Вре-
мя не лечит, и боль 
не утихает. Забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. 

Сестры:  
Шумакова О. Л., Чуйкина Л. Л.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Офицеры» (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Офицеры» (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)

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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.00

суббота 1 марта 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
08.25 «ТВ-ИН» «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
09.15 «ТВ-ИН» «ПраВоСлаВНое 
СлоВо» (12+)
09.30 «ТВ-ИН» «лИца 
МагНИТкИ» (12+) 
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Ларец Марии Медичи». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Художественный фильм 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Хроника смуты». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «деНЬ» (Т/к 
«ерМак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ФеСТИВалЬ 
«рУМяНые ЩеЧкИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСкое 
ВреМеЧко» (12+)
20.50 «Северный ветер». 
Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое» (12+)
23.15 «Без обмана». «Рынок 
закрыт» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 
Первозвери» (12+)
01.40 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.35 «Ирония любви». Комедия 
(16+)
05.15 «Тайны сердца». 
Документальный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «300 спартанцев» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».  
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Драма «Дитя с Марса» (12+)
02.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Драма «Дневники вампира-2».  
(16+)

05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
04.20 Т/с «Агентство» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
10.00 «Кухня. Фильм о фильме» 
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Драма «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Палех» (16+)
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад» (12+)
13.15 «Линия жизни». Алла 
Сигалова (16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 Х/ф «Алёшкина любовь» 
(12+)
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(16+)
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова (12+)
21.20 «Тем временем» (16+)
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня» 
(16+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Горячие денёчки» (12+)
01.25 К. Сен-Санс «Муза и поэт» 
(16+)
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Провал Канариса» (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 «Тайны следствия». Т/с (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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 « Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
22.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+)
23.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
01.50 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
03.15 «Провал Канариса» (12+)
04.15 «Комната смеха» (16+)

 понедельник, 3 марта

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
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 «Черные кошки». Х/ф (16+)
23.20 «Познер» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.30 «Море любви». Х/ф (16+)
В Нью-Йорке орудует серийный 
убийца. Его жертвы — мужчины 
средних лет, любители интимных 
знакомств по объявлениям в 
газете. Но, к несчастью, свидания 
заканчиваются для романтиков 
плачевно: их обнаженные трупы 
находят с пулей в голове, в одной 
и той же позе… Отыскать убийцу 
поручено опытным детективам 
Фрэнку Кэллеру (Аль Пачино) и 
его напарнику Шерману (Джон 
Гудман). Полицейским приходит 
в голову блестящий план. Они 
решают разместить в газете 
собственное объявление и, тем 
самым, поймать убийцу «на 
живца»
02.20 «Чемпион». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Чемпион». Продолжение 
(12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (16+)

07.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

07.55 «Моя рыбалка» (16+)

08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.20 «Наука 2.0» (16+)

12.55 «Моя планета» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Трансляция из Москвы

17.05 «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатулка». 

Х/ф (16+)

20.30 «Большой спорт»

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Краснодар) 

– «Белогорье» (Белгород). Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0» (16+)

02.35 «Моя планета» (16+)

03.35 «24 кадра» (16+)

04.05 «Наука на колесах» (16+)

04.35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05.05 «Язь против еды» (16+)

05.35 «Угрозы современного мира». 

«Битая карта» (16+)

06.00 «Угрозы современного мира». 

«Редкий вид» (16+)

06.30 «Моя рыбалка» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
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 «Черные кошки». Х/ф (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Карточный домик». Т/с (18+)
02.00 Церемония вручения наград 
американской Киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из Лос-
Анджелеса (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Церемония вручения наград 
американской Киноакадемии 
«Оскар-2014». Передача из Лос-
Анджелеса. Продолжение (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

суббота 1 марта 2014 года magmetall.ruTВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

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». «ФЕСТИВАЛЬ 
«РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ» (12+)
08.35 «На семи ветрах» . 
Художественный фильм (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». Документальный фильм 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Лера». Художественный 
фильм (16+)
13.40 «Без обмана». «Рынок 
закрыт» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
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». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «ТОРПЕДО» (НИЖНИЙ 
НОВГОРОД), ПО ОКОНЧАНИИ: 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный фильм 
(16+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 «Автогонки. Звезды за рулем» 
(12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Офицеры-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.20 Т/с «Офицеры-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Офицеры-2», 2 с. (16+)
12.45 Т/с «Офицеры-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Офицеры-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Офицеры-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Офицеры-2», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Офицеры-2», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Офицеры-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Офицеры-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Зазывала» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Двойной 
удар» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Вывожу из 
запоя» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Триллер» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гемофилия» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия) 
(16+)
00.00 Драма «Любить  
по-русски»-1, 16 ф. 1995 г.
01.55 Комедия «За прекрасных 
дам» 1989 г (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Деффчонки». «Дружба 
по контракту» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки». «Зубная 
фея» (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки». 
«Командировка» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки». «Замок в 
Англии» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Гошино 
радио» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки». 
«Гинеколог» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки». «Дружба-
любовь» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки». «Турецкий 
виски» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». «Учитель 
года» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки». «Сопли» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». «Части 
тела» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки». 
«Красивые руки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Боевик «Грязный Гарри» 
(16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.30 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Драма «Дневники вампи-
ра-2». «Дивный новый мир» (16+)
06.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (16+)

07.25 «24 кадра» (16+)

07.55 «Наука на колесах» (16+)

08.25 «Язь против еды» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.20 «Наука 2.0» (16+)

12.55 «Моя планета» (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах» (16+)

15.20 «Вместе навсегда». Х/ф (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Барыс» (Астана). 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0» (16+)

02.30 «Моя планета» (16+)

03.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи» 

(16+) (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Торпедо» 

(Нижний Новгород)

06.35 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 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+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Форсаж» (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 «Двойной форсаж» 
(16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Комедия «Рыжий пёс» (16+)
02.15 Фантастика «Мир реки» 
(16+)
04.00 «Галилео» (16+)
05.00 «Животный смех» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Пятое измерение» (16+)
13.20 Д/ф «Физик от Бога» (16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (16+)
16.20 Д/ф «Александр Мень» (16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Мария Гулегина (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Власть факта». «Лучшие 
друзья бриллиантов» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (12+)
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П. Чехов «Дама с 
собачкой» (12+)
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. 
«Линия жизни» (12+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Невеста была в 
чёрном» (16+)
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане» 
(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 «Тайны следствия». Т/с (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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Белая гвардия». Т/с (16+)
02.15 «Честный детектив» (16+)
02.45 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
04.10 «Комната смеха» (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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (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 «Двойной форсаж» 
(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 Драма «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Приключения «Нибелунги» 
(16+)
03.50 «Галилео» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Королева красоты» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ребенок» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Право на доверие» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Любить по-русски» 
2 ф. 
01.55 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы наш, мы 
новый...», 1 ч. (12+)
02.55 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы наш, мы 
новый...», 2 ч. (12+)
04.00 Т/с «Государственная 
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (12+)
05.00 Т/с «Государственная 
граница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» (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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

20.25
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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+)
08.25 «Дамское танго». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Петровка, 38» (16+)
10.25 «Позвони в мою дверь». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Позвони в мою дверь». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.35 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «Северный ветер». 
Телесериал (16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
00.00 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Неизвестные Михалковы». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Энциклопедия. Киты». 
Документальный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Джессика 
Альба» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (США) (12+)
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.30 Драма «Дневники вампира 
2». «Восход плохой луны» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Боец» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Вам и не снилось»: «Охота 
за «Красной смертью» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(США) (18+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.20 «Наука 2.0» (16+)
12.55 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
14.50 «Язь против еды» (16+)
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи» (16+)
16.55 «Полигон». «Прорыв» (16+)
17.25 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
18.00 «Большой спорт»
18.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Мухаммеда Лаваля (США). 
Трансляция из США (16+)
20.15 «Вместе навсегда». Х/ф (16+)
23.45 «Большой спорт»
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Чили. Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Дания
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Этнографический музей в 
селе Верхний Перевал» (16+)
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня» 
(16+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 «Лучшие друзья 
бриллиантов» (16+)
16.20 Д/ф «Александр Татарский» 
(16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава (16+)
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий с 
нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 «Абсолютный слух» (16+)
20.10 «Правила жизни» (16+)
20.40 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау (16+)
21.20 «Анна Герман. Любви 
негромкие слова» (12+)
21.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (16+)
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» (16+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Агата» (16+)
01.25 Р. Щедрин «Хороводы» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
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 «Манекенщица». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Карточный домик». Т/с 
(18+)
02.00 «Дитя человеческое». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дитя человеческое». 
Продолжение (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие» (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 «Тайны следствия». Т/с (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 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (6+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Армения. Прямая 
трансляция из Краснодара
21.55 «Вести»
22.50 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
00.45 «Белая гвардия». Т/с (16+)
02.55 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
04.20 «Комната смеха» (16+)
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Людмилу Михайловну  
ЗОЛОТУХИНУ –  

с юбилеем!
Желаем жизни светлой, яркой и 

полной счастья и достатка!
Администрация, профком,  

цеха водоснабжения

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
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 «Манекенщица». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Карточный домик». Т/с 
(18+)
02.00 «Дневник слабака:  
Дни собаки». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дневник слабака:  
Дни собаки». Х/ф (12+)
03.55 «В наше время» (12+)

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 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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Живая легенда». Михаил 
Жванецкий (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.35 «Евдокия». Художественный 
фильм (12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник  
по имени Жизнь». Документальный 
фильм (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Синие, как море, глаза». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный фильм 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.00 «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+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Северный ветер». 
Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Неочевидное – вероятное». 
«Повелитель волков» (12+)
00.10 «События». 25-й час
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 «Кто есть кто». 
Художественный фильм (16+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Охота 
за «Красной смертью» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Чужой в семье Сталина» 
(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 «Тайны следствия». Т/с (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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Любовь в большом городе-3». 
Т/с (12+)
22.50 «Белая гвардия». Т/с (16+)
00.30 «Клинч». Х/ф (16+)
02.30 «Профессия – следователь». 
Х/ф (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Драма «Любить по-русски». 
3 ф. «Губернатор» (16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница». 4 ф. «Красный песок» 
(12+)
03.35 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
04.20 Т/с «Государственная 
граница». 5 ф. «Год сорок первый» 
(12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Поворот не туда» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». «13 
друзей Оборина» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новоселье» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лихие 11-е» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Голый папа» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». «Шок 
в летнюю ночь» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны».  
«С лёгким паром» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кредит доверия» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». «Все 
тайное становится явным» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Робингудство» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Компромат» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Последний Звонок» (16+)
19.00 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 «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Комедия «Внутреннее 
пространство» (16+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.50 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Драма «Дневники вампира-2». 
«Воспоминания» (16+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+)
07.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
08.05 «На пределе» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.20 «Наука 2.0» (16+)
12.55 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». «Прорыв» (16+)
14.50 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
15.25 «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Х/ф (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Словении
18.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Словении
21.45 «Мы из будущего». Х/ф (16+)
00.05 «Большой спорт»
01.20 «Наука 2.0» (16+)
02.50 «Моя планета» (16+)
03.55 «Полигон». «Прорыв» (16+)
04.20 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
04.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи» 
(16+)
05.50 «Основной элемент». 
«Ядовитая планета» (16+)
06.15 «Основной элемент». 
«Шестое чувство» (16+)
06.45 «Моя рыбалка» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (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+)
11.30 Боевик «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
13.25 «6 кадров» (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 Драма «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Х/ф «Звонок» (США–Япония) 
(18+)
02.35 Триллер «Открытое море. 
Новые жертвы» (16+)
04.15 «Галилео» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
(16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Дом народного творчества 
в Твери» (12+)
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова» 
(16+)
14.00 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка» (6+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
(16+)
15.40 «Абсолютный слух» (16+)
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени» (16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько (16+)
18.10 «Полиглот». «Немецкий  
с нуля за 16 часов!» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (16+)
19.30 Юбилей Михаила 
Жванецкого «Монологи на все 
времена» (12+)
20.20 «Правила жизни» (16+)
20.50 85 лет Фазилю Искандеру. 
«Острова» (16+)
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (16+)
23.00 Д/с «Бабий век» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Берта Моризо» (16+)
01.30 Еврейская сюита 
«Семейные радости» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

20.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Государственная граница». 
8 ф. «На дальнем пограничье».  
1 ч. (12+)
16.25 Т/с «Государственная 
граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
17.30 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Фруктовый 
поединок» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Тайны 
больничного двора» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Человек-
легенда» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Девять жизней» 
(Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Охота 
на монстра» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Катастрофа» 
(Россия) (16+)
23.40 Т/с «След. Дворовый круг» 
(Россия) (16+)
00.30 Т/с «След. Дело мертвых» 
(Россия) (16+)
01.15 Т/с «След. Право 
на доверие» (Россия) (16+)
02.05 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия) 
(16+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница». 7 ф. «Соленый ветер» 
(12+)
04.00 Т/с «Государственная 
граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)
05.10 Т/с «Государственная 
граница». 8 ф. «На дальнем 
пограничье» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.35 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!» Художественный 
фильм (16+)
10.20 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Долгожданная любовь». 
Художественный фильм (12+)
13.40 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Двенадцать стульев». 
Художественный фильм. 4-я серия 
(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». «Три 
плюс два» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ АРЕНЫ» 
(12+)
19.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Женская логика»-5. 
Художественный фильм (12+)
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 «Тонкая штучка». 
Художественный фильм (12+)
02.05 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». 
Документальный фильм (12+)
02.50 «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 Т/с «Универ». «Глухарь» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ». «Супермен» 
(16+)
12.30 Т/с «Универ». «Авиатор» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ». «Голубая 
бездна» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Кузя – тренер 
хомяков» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Дитя 
человеческое» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Убойная 
сила» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Мальчишник 
в Вегасе» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Портал» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ». «Муха» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Репортаж» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ». «История 
игрушек» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (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 Боевик «Блэйд» (18+)
03.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.55 Драма «Дневники 
вампира-2». «Убей или будешь 
убит» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 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 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Хозяйка Медной горы» 
(16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(США) (18+)
04.40 Комедия «Золушка  
в сапогах» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
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 Боевик «Форсаж-4» (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». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
00.30 Комедия «Красотка-2» (16+)
02.25 Комедия «Доброе утро» 
(16+) Когда неутомимого 
телепродюсера Бекки Фулер 
увольняют с программы местных 
новостей, ее карьера становится 
столь же безнадежной, как и ее 
личная жизнь. Устроившись в 
третьесортное утреннее шоу, 
Бекки решает реанимировать 
его, пригласив легендарного 
ведущего Майка Помероя. К 
сожалению, Майк отказывается 
рассказывать о моде, погоде и 
сплетничать о знаменитостях. 
Это делает его соведущая Колин 
Пек, бывшая королева красоты 
и героиня утренних программ, 
которая в восторге от возможности 
поделиться с миром свежими 
«новостями». По мере того, 
как ведущие вступают в войну 
сначала за кадром, а потом и 
в эфире, в жизнь Бекки входит 
любовь к коллеге по цеху Адаму 
Беннету. И вот уже Бекки борется 
за свои отношения, репутацию, 
работу и, естественно, за судьбу 
шоу
04.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
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)
18.50 Документальный фильм 
(12+)
19.25 «Давай поженимся» (16+)
20.20 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.30 «Время»
22.00 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр  
в Сочи. Прямой эфир
24.00 «Красотка». Х/ф (16+)
02.20 «Скорость». Х/ф (16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (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 «Тайны следствия». Т/с (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 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
7.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
7.30 «Тайны следствия-12». Х/ф 
(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» (12+)
00.15 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф (12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.15 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+)
07.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
08.00 «Полигон». «Прорыв» (16+)
08.30 «Полигон». «Оружие 
снайпера» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.20 «Наука 2.0» (16+)
12.55 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.25 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+)
17.00 «Охота на пиранью». Х/ф 
(16+)
20.35 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши
02.30 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония открытия
05.00 «Моя планета» (16+)

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 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама» (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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20.00

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко» (12+)
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(16+)
12.25 «Правила жизни» (16+)
12.50 «Письма из провинции». 
Поселок Анна (Воронежская 
область) (16+)
13.20 Х/ф «Член правительства» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
15.50 Д/ф «Секретные физики» 
(16+)
16.20 «Билет в Большой» (16+)
17.00 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина (16+)
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 
(16+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Х/ф «Цирк» (12+)
20.45 «Культурная революция» 
(16+)
21.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века» (16+)
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой» (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Новая Белоснежка» 
(16+)
01.20 Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых (16+)
01.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд» (16+)
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06.10 «Девушка с гитарой». Х/ф 
(12+)
08.05 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф (6+)
09.50 «Субботник» (12+)
10.35 «Цветы от Лизы». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Цветы от Лизы». Х/ф (12+)
14.50 «Субботний вечер»
16.50 «Служебный роман». Х/ф 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Когда поют мужчины» (12+)
22.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (16+)
00.45 «Любовь на сене». Х/ф (12+)
02.55 «Просто Саша». Х/ф (16+)
В районную больницу приезжает 
хирург Вячеслав Алексеевич. В 
городе у него осталась семья. 
Медсестра Саша Неродова знает 
об этом, но своих сильных чувств к 
нему не скрывает…
04.25 «Комната смеха» (16+)
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06.20 Драма «Любить по-русски» 
(16+) 
08.05 Драма «Любить по-русски 
2» (16+) 
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Слишком много 
подозреваемых» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Королева 
красоты» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Гемофилия» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Грабительский 
процент» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Триллер» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Книга смерти» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Любовь на заказ» 
(Россия) (16+)
16.10 Т/с «След. Ребёнок» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Особое дело» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Женщина 
нелёгкого поведения» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «След. Анонимные 
алкоголики» (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Химики» (Россия) 
(16+)
20.55 Т/с «След. Ликвидатор» 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (Россия) (16+)
23.00 Т/с «След. Богадельня» 
(Россия) (16+)
00.05 Т/с «След. Фруктовый 
поединок» (Россия) (16+)
00.55 Мелодрама «Цыган», 1 с. 
(12+)
02.35 Мелодрама «Цыган», 2 с. 
(12+)
03.50 Мелодрама «Цыган», 3 с. 
(12+)
05.05 Мелодрама «Цыган», 4 с. 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Талантливый мистер Букин» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Что там 
внизу» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Дикие 
кошки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия». «Влюбись 
в меня заново» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Блэйд-2» (18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 Мелодрама «Спеши любить» 
(12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Сквирдвард приходит в 
гости» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингу» (12+)

05.00 Комедия «Золушка в 
сапогах» (16+)
05.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
09.30 Концерт «Танцы на граблях» 
(16+)
11.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+). Пенсионер, 
железнодорожник в отставке, 
скромно живёт со своей внучкой 
Катей. В соседнем доме постоянно 
собираются трое молодых 
бездельников, чувствующих себя 
безнаказанными хозяевами жизни. 
Однажды они хитростью заманили 
Катю к себе, где изнасиловали. 
Поначалу насильников 
арестовывают, однако отец одного 
из них – большой милицейский 
начальник – освобождает их. 
После безуспешных попыток 
наказать преступников законным 
путём Иван Фёдорович посчитал 
своим долгом восстановить 
справедливость сам…
21.00 Фильм Фёдора Бондарчука 
«9 рота» (16+)
23.40 Боевик «На краю стою» (16+)
01.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

07.00 «Моя планета» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Марка Холаты (США). 
Гран-при в тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США
10.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Горнолыжный спорт. Скоростной 
спуск. Кёрлинг. Россия – Китай. 
Прямая трансляция
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.55 «Большой спорт»
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.10 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Прямая трансляция
20.00 «Большой спорт»
22.00 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия 
– Корея. Прямая трансляция
00.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши
03.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) – «Локомотив» 
(Новосибирск)
04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции
06.10 «Моя планета» (16+)

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/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10.10 Комедия «Укрощение 
строптивого» (16+)
12.00 «Неформат» Драмеди (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
20.00 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» (США) (16+)
21.50 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки» 
(16+)
01.20 Комедия «Трое в каноэ» 
(16+)
03.00 Комедия «Остров 
Маккинси» (16+)
04.50 «Не может 
быть!» (16+)
05.45 «Музыка 
на СТС» 
(16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Любимая девушка» 
(12+)
12.00 «Большая семья». Владимир 
Дашкевич (16+)
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(6+)
13.45 Д/с «В королевстве растений» 
(12+)
14.40 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» (12+)
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!» (16+)
16.05 Юбилей Сергея Никитина 
«Времена не выбирают...» (12+)
17.50 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» (16+)
20.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» (16+)
21.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой» (16+)
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе 
(16+)

00.25 Х/ф «Любимая 
девушка» (16+)
01.50 М/ф «Кот, 
который умел 
петь» (16+)

01.55 
«Легенды 
мирового 
кино». 
Марлон 

Брандо 
(16+)

05.45 «Будьте моим мужем». Х/ф 
(6+)
06.00 «Новости»
06.10 «Будьте моим мужем». 
Продолжение (6+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.20 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шутки шутками, а 
Жванецкому – 80!» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Нарисованное кино. 
«Храбрая сердцем» (12+)
14.45 «Девчата». Х/ф (6+)
16.40 «Песни о любви» (6+)
19.00 «Любовь и голуби». Х/ф 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.30 «Кабаре без границ» (16+)
00.30 «Анна и король». Х/ф 
(16+) Школьная учительница 
из Англии Анна Леоноуэнс 
приехала учить детей 
короля Монгкута в 
экзотический Сиам. И 
неожиданно западная 
чувственность 
сталкивается с 
психологией восточного 
владыки. Напряжение 
нарастает по мере того, 
как Монгкут узнает 
о готовящемся 
против него и 
его режима 
заговоре…
03.15 «Не 
отпускай меня». 
Х/ф (16+)
05.10 
«Контрольная 
закупка» (12+)

 суббота, 8 марта

06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(16+)

08.45 «Их нравы» (6+)

09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок» (6+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «За бортом» (12+)

15.35 Х/ф «Братство десанта» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.35 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)

01.30 Т/с «Я всё решу сама» (16+)

05.10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

05.25 «Дамское танго». 
Художественный фильм (12+)
07.10 «Самые милые кошки». 
Документальный фильм (6+)
07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 Фильм-сказка «Варвара-
краса, длинная коса» (0+)
09.55 «Блондинка за углом». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «О чём молчит женщина». 
Документальный фильм (12+)
12.35 «Счастье по контракту». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
15.20 «Сисси». Художественный 
фильм (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
«РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». КХЛ. ПЛЕЙ-
ОФФ. 1/4 ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов». 
«Женская логика» (16+)

23.15 «Двенадцать 
стульев». Художественный 
фильм (12+)

04.50 «Наталья 
Гундарева. 

Несладкая 
женщина». 

19.00



19.00

05.00 Боевик «На краю стою» (16+)
07.00 Фильм Фёдора Бондарчука  
«9 рота» (16+)
09.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
11.30 Т/с «Белые волки» (16+)
01.15 Боевик «Фартовый» (16+)
03.10 Комедия «Золушка в сапогах» 
(16+)
04.10 Боевик «Я – кукла» (16+)
В сердце современной цивилиза-
ции до сих пор правят варварские 
законы. Спецназовец Виктор, про-
шедший огонь и воду, оказался за 
гранью рокового круга.
В лагере смертников он приговорён к 
казни в рассрочку: здесь спецагенты 
высшего класса используют плен-
ных в качестве живых тренажёров 
для совершенствования боевых на-
выков. Они становятся безропотны-
ми куклами, без имени и прошлого. 
Уцелевший получает в награду ещё 
один день… без надежды увидеть 
рассвет. Когда прогресс останавли-
вается и мир превращается в перво-
бытные джунгли, когда жизнь огра-
ничивается рингом, где молчит спа-
сительный гонг, когда насилие уни-
чтожает любовь, уцелеет только тот, 
в ком проснётся неукротимый дух 
древних гладиаторов, способных по-
вернуть историю вспять и разорвать 
нити судьбы...

06.30 Драма «Любить по-русски».  
3 ф. «Губернатор» (16+)
08.25 «Вечная любовь». 
Праздничный концерт Дениса 
Майданова (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Простой мотив» (16+)
11.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Стрелка» (16+)
12.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Двойная ошибка» (16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер», 1 с. (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер», 2 с. (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Раз плюнуть» (16+)
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Охота на шубы» (16+)
17.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Родная кровь» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент сомнения», 
1 с. (16+)
19.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Один процент сомнения», 
2 с. (16+)
20.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Глухарь» (16+)
21.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Чёрная вдова» (16+)
22.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит», 1 с. 
(16+)
23.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Питерский транзит», 2 с. 
(16+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Простой мотив» (16+)
001.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стрелка» (16+)
02.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Двойная ошибка» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Коллекционер», 1 с. (16+)
004.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Коллекционер», 
2 с. (16+)
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Раз плюнуть» (16+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (12+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2013–2014 гг. «Динамо» – 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Братство десанта» (16+)
23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.55 Т/с «Я всё решу сама» (16+)
05.40 «Дикий мир»
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Мультпарад. «Веснянка», 
«Петушок и солнышко», 
«Одуванчик – толстые щёки» (0+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». 
Документальный фильм (12+)
08.05 Фильм-сказка «Беляночка и 
Розочка» (0+) 
09.15 «Барышня и кулинар» (6+)
09.50 «Ищите женщину». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Ищите женщину». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
13.10 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена». Фильм-концерт 
(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Сисси – молодая 
императрица». Художественный 
фильм (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 ФИНАЛА 
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
21.00 «События»
21.20 Премьера детектива 
«Молодой Морс» (16+)
23.15 «Временно доступен». 
Ростислав Хаит и Леонид Барац 
(12+)
00.20 «Долгожданная любовь». 
Художественный фильм (12+)
02.10 «Найти потеряшку». 
Документальный фильм (16+)
03.50 «Древние восточные 
церкви». Документальный фильм 
(6+)
05.05 «Энциклопедия. Лошади». 
Документальный фильм  (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Стюардесса по имени Света» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Полный близнец» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Что там 
внизу» (12+)
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Принц против 
Рыцаря» (12+)
08.55 «Первая Национальная 
лотерея». Лотерея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
13.00 «Перезагрузка» Программа 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (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 Боевик «Блэйд-3: троица» 
(18+)
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Боевик «Кровавая работа» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Домашний вредитель» 
(12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Наивные штаны» (12+)

07.00 «Моя планета» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

11.55 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. 

Горнолыжный спорт. Супергигант. 

Кёрлинг. Россия – Финляндия. 

Прямая трансляция

16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Словении

17.05 «Большой спорт»

18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 

трансляция из Словении

19.15 «Большой спорт»

22.00 XI зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия 

– Италия. Прямая трансляция

00.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в закрытых помещениях. 

Трансляция из Польши

04.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(12+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова (12+)
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Секреты мордовских женщин» 
(16+)
12.55 М/ф «Остров ошибок», 
«Приключения Васи Куролесова» 
(6+)
13.45 Д/с «В королевстве растений» 
(12+)
14.40 «Пешком...» Москва книжная 
(16+)
15.05 Национальный заслуженный 
академический народный хор 
Украины имени Григория Верёвки 
(16+)
16.10 «Кто там...» (16+)
16.40 «Искатели». «Призраки» 
Шатуры» (16+)
17.30 «Звёздные портреты» (16+)
18.00 «Контекст» (16+)
18.40 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
20.05 «Острова». Сергей Филиппов 
(16+)
20.45 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?» (16+)
21.30 «В честь Елены Образцовой». 
Гала-концерт (16+)
23.00 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой» (16+)
23.30 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Шут Балакирев» (16+)

01.55 «Искатели». 
«Призраки» Шатуры» 

(16+)
02.40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари» 

(16+)

05.50 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Продолжение 
(16+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: «София 
Прекрасная» (6+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома» (6+)
11.00 «Звезда по имени Гагарин» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Девчата». Х/ф (6+)
14.10 «Берегись автомобиля». Х/ф 
(12+)
16.00 «Любовь и голуби». Х/ф 
(12+)
18.00 «Точь-в-точь!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Фильм «Гагарин. Первый в 
космосе» (12+)
23.20 «Госпожа горничная». Х/ф 
(16+)
01.15 «Роллеры». Х/ф (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.25 «Афоня». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр» (6+)
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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 «Служебный роман». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Служебный роман». Х/ф 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести»
20.25 «Не отпускай меня». Х/ф (12+)
00.10 Шоу «Каролина». Концерт Ани 
Лорак в Кремле (12+)
01.35 «Девчата» (16+)
02.10 «Сумасшедшая любовь». Х/ф 
(12+) 
04.05 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 9 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 Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00 Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
(16+)
13.55 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Боевик «Бросок кобры» 
(16+)
20.40 Боевик «Бросок кобры-2» 
(16+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
00.20 Мелодрама «Бобёр» (16+)
02.00 Триллер «Влад» (16+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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память жива
28 февраля – пол-
года, как переста-
ло биться сердце 
дорогого челове-
ка САФИНА На-
зипа Нагимови-
ча. Боль утраты 
не утихает. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, сын, родственники, друзья

память жива
4 марта исполняет-
ся год со дня смер-
ти ТОЧИЛКИНА 
Анатолия Петрови-
ча. Память об этом 
чутком и внима-
тельном руководи-
теле, хорошем и от-
зывчевом челове-
ке жива. Скорбим 
и выражаем собо-
лезнование род-
ным и близким.

Коллективы бывшего гвоздильного 
цеха и КПЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ»

память жива
3 марта – полгода, 
как нет любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки НИ-
ВИНА Юрия Петро-
вича. Кто знал его, 
помяните с нами в 
этот день. Любим, 
помним, чтим.

Семья Нивиных

память жива
1 марта испол-
няется 10 лет, 
как нет с нами 
нашей дорогой 
ЮДИНОЙ Тама-
ры Николаевны. 
Все родные и 
близкие помнят 
и любят её. Веч-
ная ей память.

Муж, родные,  
знакомые

память жива
3 марта – полго-
да, как перестало 
биться сердце ПО-
ЛОВНЁВОЙ Екате-
рины Харитонов-
ны, ветерана труда 
и тыла, кавалера 
ордена Трудового 
Красного Знамени, 
ветерана ММК, об-
щественного дея-

теля, красивой, талантливой женщи-
ны, замечательного отзывчивого че-
ловека. Светлая ей память.

Друзья, родные

память жива
Уже три года со дня 
трагической гибе-
ли СИДОРЕНКО (ЯН-
КОВОЙ) Ольги. Боль 
утраты не утихнет 
никогда. В нашей па-
мяти Олюшка оста-
нется навсегда лю-
бящей и заботливой 
матерью троих де-
тей, любящей доче-

рью и внучкой. Помяните её вместе 
с нами.
Мама, бабушка, дедушка и сыновья: 

Саша, Костя, Ярослав

память жива
2 марта ис-
полняется 
два года, как 
закончился 
земной путь 
ШАБАЙКИНА 
Вадима. Пом-
ним. Скор-
бим.

Семья

продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Сад в «Мичурина-6». Т. 
8-904-308-24-48.

*Дрова берёзовые. Т. 29-
00-37.

*Дом на Банном, есть всё, 
в эксплуатации – десять лет. 
Т. 8-922-233-95-77.

*Коттедж в Верхнеуральске. 
Т. 8-951-461-80-18.

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

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

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

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

*Кирпич: «Кемма», «Беле-
бей», «Строительный» 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.

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-
19-28.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-

34.
*Доска обрезная от 5500 за 

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Автомобиль «ИФА-50», 5 т,  
5,2 м, 90 г. Т. 8-904-805-
83-87.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-
71.

*Акция. Башкирский мёд. 
900 р. – 3 литра. Т. 8-950-
745-63-09.

*Дублёнку в отличном со-
стоянии, размер 46–48. Т. 
8-903-090-52-46.

*Двухкомнатную квартиру, 
50,6 кв. м по Жукова, 4 этаж. 
Т.: 41-79-31, 8-904-974-00-
64.

*Срубы дома, бани из бруса, 
под ключ, пиломатериалы. Т.: 
45-01-23, 8-906-8507-366.

Куплю
*3-, 4-комн. квартиру. Т. 

8-922-709-81-41.

*1-, 2-комн. квартиру. Т. 
8-952-525-63-45.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

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

*Холодильник современный 
неисправный за 800 р. Т. 
8-906-852-58-27.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*«Камелот». Т. 8-906-851-
19-28.

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

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Европоддоны.Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

*Квартиру. Т. 294-999.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-

12-57.
*Жильё. 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.
*Посуточно. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-

448.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-

56.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиры, сутки. Т. 8-919-

408-23-08.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-

47-92.

*Посуточно от 600 р. Т. 45-
35-99.

*Жильё. Т. 8-912-805-16-
34.

*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*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. 8-951-806-

61-18.
*Аренда: офиса, склада, 

производства. Т.: 8-908-829-
79-60, 8-904-973-75-18.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Жильё. Т. 8-912-402-10-

56.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

091-69-16.
*Комнату. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т. 29-44-94.

требуютСя
* В р е м е н н о  и н ж е н е р -

строитель со знанием ПК 
Гранд-Смета. З/п 22000, 
стабильная, соцпакет. Т. 28-
36-07.

*Токарь-расточник  на ЧПУ 
4, 5 р., токарь 5 р., оператор 
станков с ЧПУ 4, 5 р., электро-
сварщик на п/авт. машины 
5 р. Звонить в рабочие дни с 
9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25; rsm.ок@
mail.ru.

*Специалист по снабже-
нию, менеджер по сбыту. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 

до 15.00. Т. 8-912-409-21-53; 
ok@usmvorks.ru.

*Организации – сторожа 
на круглосуточную стоянку. 
Лиц с вредными привычками 
просим не беспокоить. Т. 31-
99-76 в рабочее время.

*Водители категории Е на 
межгород. Опыт работы. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-903-090-
19-98.

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

*Швея с опытом. Т. 40-06-
81, 8-951-473-71-21.

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

*WEB-дизайнер. Т. 8-951-
781-21-05.

*Помощник руководителя.  
25 т. р. Т. 8-902-612-35-61.

*Помощник руководителя. Т. 
8-922-743-57-90.

*Дополнительный доход от 
15 т. р. Т. 8-919-308-39-58.

*Бизнес-партнер. Т. 8-902-
612-35-61.

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

*Портные. Т. 42-13-48.
*Ветеринарный специалист. 

Т.: 8-951-457-73-38, 8-902-
897-23-22.

Считать  
недейСтвительным

*Утерянное удостоверение 
стропальщика на имя Швец 
С.М.

*Утерянную зачётную книж-
ку № 12 МГППК на имя Мизи-
на Владимира Владимирови-
ча. Т. 8-961-575-59-03.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-6959.

*Специализированная ме-
дицинская помощь. ИП Осин-
ский В. Г. Т. 8-912-895-67-87.

*Хочешь самое красивое 
платье на выпускной? Прихо-
ди! А также пошив или ремонт 
одежды из текстиля, кожи и 
меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.
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 кошелёк |  Будьте осторожны, когда обещают дешёвые товары

 Здоровье |  Последствия недуга можно облегчить народными средствами

Как сэкономить семейный бюджет

И неприятности отступят

елена аракелЯн

За советами по управлению домашними 
финансами далеко ходить не надо. Загля-
нешь в популярные интернет-поисковики 
и тут же получишь множество рекомен-
даций. Корреспондент «КП» проверила 
самые популярные и попросили оценить 
«народный опыт» экспертов.

Покупки – по списку
Перед походом в магазин составить список 

нужного – он позволяет не накупить лишнего. 
Также составляйте список всех крупных поку-
пок на месяц. Тогда не получится, что большая 
часть денег потрачена на стихийные покупки 
«для настроения».

Личный опыт
Со списком продуктов пришлось подружить-

ся со времён появления больших супермарке-
тов. И для экономии времени – сразу идёшь к 
нужным товарам и не задерживаешься у других 
прилавков, – и деньги целее.

А иначе как получается. Решили мы с мужем 
сэкономить на лыжах. Нашли дешёвые. Но 
пока шли с ними к кассе через торговый зал, 
на радостях купили два спортивных костюма... 
В общем, с экономией не сложилось.

Комментарий эксперта:
Елена Красавина, независимый финансовый 

советник:
– Совет верный. Я бы ещё порекомендовала 

по той же схеме планировать путешествия. 
Некоторые так и делают: заранее прикидывают 
отпускной бюджет и под него подбирают под-
ходящий маршрут, наиболее дешёвые варианты 
перелёта и проживания. Если потратить на 
такую подготовку некоторое время, можно от-
дохнуть очень экономно.

Вести учёт доходов и расходов
По старинке взять тетрадочку, куда все члены 

семьи будут записывать свои траты. Или вос-
пользоваться специальными компьютерными 
программами по ведению семейного бюджета. 
Пара месяцев – и вы поймёте, куда в принципе 
деваются деньги и на чём можно сэкономить.

Личный опыт
Ведение тетрадочки с расходами показало: 

больше всего денег уходит на выплаты по 
кредитам.

Комментарий эксперта:
– Дельный совет. Добавить нечего.

Правильно выбирать время  
и место для шопинга

Одежду покупать в конце сезона, когда она 
распродаётся с большими скидками. А быто-
вую технику – не самой последней модели. 
Фотоаппарат прошлого сезона от этого не 
станет хуже снимать, а стиральная машинка 
стирать!

С продуктами чуть по-другому. Надо уста-
новить, в каких из удобных вам магазинов или 
супермаркетов наименьшая торговая наценка. 
Для этого достаточно сравнить цены на ходо-
вые товары типа хлеба и молока.

Личный опыт
К сожалению, не всегда удается дотерпеть с 

покупками до конца сезона. Ну, скажем, если 
сапоги в середине зимы развалились, не до-
тянув до распродаж.

Комментарий эксперта:
– Могу добавить ещё один способ экономии 

из этой серии – делать покупки в мелкоопто-
вых магазинах. Или в складчину. Сейчас в 
моде совместные покупки, когда несколько 
человек организуют закупку оптом.

Ещё в последнее время популярны также 
различные сайты купонов. С их помощью 
можно получать товары и услуги с большими 
скидками.

Но всегда надо соблюдать осторожность, 
когда вам обещают халяву. Те же купоны 
впоследствии могут обернуться дополнитель-
ными тратами. Например, зовут на чистку 
зубов со скидкой. А потом раскручи-
вают – у вас кариес, давайте мы вам 
пломбы поставим. И ставят – п о 
бешеным ценам.

Не перебирать  
с кредитами

Иногда без креди-
та не обойдёшься. 
П о п р о бу й ,  н а -
пример,  скопи 
на жильё. Це-
ле сообразнее 
взять ипотеку. 
Но покупать в 
кредит телефон, 
чайник, шубку – 
расточительство. 
Вместе с процен-
тами придётся 
здорово  пере -
платить! Глав-
ный противник 
э к о н о м и и  – 
кредитные кар-
ты. Они просто 
п р о во ц и ру ют 
делать покупки, 
без которых вы 
бы вполне обо-
шлись.

Личный опыт
Лет пять-шесть назад, влезая в кредиты, я 

рассуждала так. Машина мне сейчас нужна, 
а не на пенсии, к которой я наконец сумею 
на неё накопить. И холодильник! И мебель! 
Пересчитав уплаченные за последние три 
года проценты, обнаружила: переплаты уже 
бы хватило на недорогое авто.

С каждой зарплаты  
откладывать заначку

Пусть даже и небольшую. 
Так создаётся «страховой 

фонд» и нарабатывается 
финансовая дисципли-
на.

Личный опыт
Почему-то  так 

всегда получается, 
что отложенный 
«страховой фонд» 
тут же немедлен-
но и требуется. 

То муж вдруг объ-
являет, что забыл за 

гараж заплатить, то 
ещё что-нибудь. Ох 
сложно это – финан-
совая дисциплина...

Ко м м е н т а р и й 
эксперта: 

– С последними пун-
ктами тоже согласна. 
В целом все советы 
здравые, – подводит 
итоги Елена Красави-
на. – Главная слож-
ность – заставить себя 
применять их на прак-
тике.

Чтобы избавиться от различ-
ных недугов совершенно не 
обязательно бежать в аптеку. 
Иногда достаточно заглянуть 
в холодильник, считают народ-
ные эксперты. И предлагают 
список продуктов, способных 
облегчить последствия хвори.

Вишня от головной боли
Исследователи из шта-

та Мичиган выяснили, 
что ежедневный приём 

200 граммов вишни об-
легчает головную боль – без 

ущерба для желудка. 
Ведь всем известно, 

какие «кишеч-
ные неприят-
ности» могут 
возникать по-
сле употребле-

ния обезболи-
вающих, которые 

разъедают слизистую желудка.
Оказывается, вещества, которые 

придают вишне ярко-красный цвет 
(антоцианы), обладают противовос-
палительным эффектом. По своей 
силе они превышают действие ибу-
профена и аспирина в десять раз! 
Ешьте свежую, замороженную и 
сушеную вишню – и боль исчезнет.

Имбирь  
против мышечной боли

Датские ученые попросили 
людей, страдающих от мышечной 
боли, разнообразить свою пищу 
блюдами из имбиря. В течение 

двух месяцев 
у 63 процентов 
и с п ы туе м ы х 

прошли сустав-
ные, мышечные 

боли и отеки. Экс-
перты приписывают 

эту заслугу входящему 
в имбирь веществу гингеролу, ко-

торый препятствует возникновению 
боли. Ежедневно вы можете упо-
треблять одну чайную ложку сухого 
или две ложки натёртого свежего 
имбиря.

Гвоздика от зубной боли
Не успеваете по-

пасть на прием 
к стоматологу? 
Возьмите одну 
гвоздичинку 
и пожуйте. 
Зубная боль 
пройдет, сни-
мется воспаление десен. В течение 
двух часов вы почувствуете облег-
чение. Ведь эта пряность содержит 
мощный природный анестетик эвге-
нол. Кстати, 1/4 чайной ложки моло-
той гвоздики, добавленной в пищу, 
поможет стабилизировать уровень 
сахара и холестерина в крови.

Куркума против артрита
Удивитель-

но, но курку-
ма способна 

в три раза эф-
ф е кт и в н е е 
справляться 
с хрониче-

ской ноющей 

болью, чем аспирин и ибупрофен. 
Учёные из Корнельского универси-
тета установили, что содержащийся 
в пряности куркумин подавляет боль 
при артрите и фибромиалгии. Добав-
ляйте 1/4 чайной ложки куркумы в 
блюда из риса, птицы или овощей.

Чеснок  
для здоровых ушей

Боли в ухе чаще всего вызваны 
инфекциями. Попробуйте вместо до-
рогих лекарств использовать тёплое 
чесночное масло – всего лишь две 
его капли помогут избавиться от не-
дуга. Применяйте его дважды в день, 
в течение пяти суток. Эксперты из 
университета Нью-Мехико уверены, 

что такой нехитрый способ помо-
жет справиться с инфекцией 
быстрее, чем спреи из аптек. 
Активные ингре-
диенты чеснока 

– германий, селен 
и сера – губительны 
для десятков различ-
ных бактерий. 
В течение 
двух ми-
нут вски-
п я т и т е 
п ол ч а ш к и оливкового масла и 
три измельченных зубчика чеснока. 
Процедите и охладите.

Йогурт от ПМС
Исследователи Йельского универ-

ситета вычислили, что до 80 процен-
тов женщин страдают от предмен-
струального синдрома. Причина та-
кого состояния – чувствительность 

нервной 
с и с т е -
м ы  к 
с к а ч к а м 
уровня про-
гестерона и 
эстрогена. Раз 
в месяц эти гормоны 
способны делать жизнь 
представительниц прекрасного 
пола невыносимой. Примерно 400 
граммов йогурта в день помогут су-
щественно смягчить эти симптомы. 
Натуральный йогурт богат кальцием 
и минералами, которые естествен-
ным образом снимают нервозность 
и раздражительность и предотвра-
щают болезненные симптомы.

Ананас  
против вздутия

Мучаетесь от га-
зов? Болезненное 
вздутие живота 
поможет предот-
вратить стакан 
свежего ананасо-
вого сока всего за 

трое суток, уверя-
ют светлые головы 
Ст эндфордского 
калифорнийского 
университета. Мя-
коть ананаса содер-
жит протеолитические 
ферменты. Эти вещества ускоряют 
переваривание белков, причиняющих 
боль, в желудке и тонком кишеч-
нике.

Овсянка для дам
Ежедневная порция овсяной каши 

не только нормализует работу же-
лудка, но и из-
б а в л я е т 
женщин 

от болей, 
в ы з в а н -
ных эндо-
метриозом. 
Недуг возника-
ет, когда клетки сли-
зистой оболочки матки разрастаются, 
выходя за пределы этого слоя. Эти 
клетки-мигранты вызывают серьёз-
ное воспаление, судороги во время 
менструации. Всего лишь тарелка 
овсянки в день уменьшает боль.

Рыба утихомирит живот
Расстройства желудка, синдром 

раздраженного кишечника – как 
часто с вами случается подобное? 
Чтобы облегчить страдания, просто 
включите в свой ежедневный раци-
он 500 граммов рыбы. Она содержит 
ненасыщенные жирные кислоты, 
которые уменьшают воспаление 
кишечника, спазмы и боли в животе. 
Вместо аптечных «помощников» 
побалуйте себя лососем, сардиной, 
тунцом, скумбрией, форелью и 
всеми любимой 
с е л ь д ь ю . 
Порой они 
приносят 
большее 
облегче-
ние, чем 
лекарства.
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Чемпионы  
из Ухрюпинска

Жена большого босса говорит ему дома:
– Я не понимаю –  каждый понедельник все твои 

работники смотрят на меня каким-то странным 
взглядом!

–  Ну, во-первых, ты каждый понедельник при-
ходишь в новой шубе.

–  А во-вторых?
–  А во-вторых, еще октябрь...

*** 
Женщины начинают заводить котиков, когда пере-

стают заводить мужчин.
*** 

На Ухрюпинском медальном заводе выдали зар-
плату произведённой продукцией. Вечером по домам 
расходились заслуженные мастера спорта, чемпионы 
Олимпийских игр, мира и Европы.

***
По количеству колец на бревне можно точно опреде-

лить, сколько у этой несчастной женщины было неудач-
ных попыток выйти замуж.

***
Девушка богатого парня звонит ему:
–  Любимый, вот придёшь и посмотришь, как я 

убралась у тебя в коттедже!
–  Думаю, ты не совсем правильно поняла слово 

«убирайся»...
*** 

–  Тот, кто меня осуждает, пусть бросит в меня камень, 
–  заявил Евгений Плющенко на пресс-конференции и 
вздрогнул, увидев, как в зале встаёт российская cборная 
по кёрлингу.

***
Собрал отец своих троих сыновей и спрашивает:
– Сыновья мои, скажите, только честно, кто из вас 

сегодня утром столкнул наш деревянный сортир в 
речку?

В ответ тишина.
– Чего вы боитесь, вот вспомните дедушку Ленина. 

Когда он был маленький, он в саду спилил вишню, и, 
когда отец спросил у него и брата, кто это сделал, он 
честно признался, и за это ему ничего не было...

Выходит средний сын и признается:
–  Это я, папа...
Отец в ярости хватает ремень и давай его избивать. 

Сын кричит:
–  Батя, а как же Ленин, вишенка?!
–  Когда Ленин пилил вишню, отец на ней не си-

дел!
*** 

Жена говорит мужу:
–  Дорогой, я там на кухне оставила все продукты для 

борща, ты только его свари и поешь. Хорошо?
–  Дорогая, это все равно как если бы я сказал тебе: 

«Там в гараже я оставил все детали для машины, ты 
только собери её и поезжай!»

***
Два мужика пьют водку.
–  У меня жена страдает от алкоголизма...
–  Чё, пьёт?
–  Нет. Пью я. А она страдает.

***
Если бы Некрасов написал поэму «Кому на Руси жить 

хорошо?» сейчас, её бы никто не стал читать, потому что 
их и так каждый день показывают по телевизору.

***
У финансистов имеются две новости о состоянии 

экономики России в 2014 году. Плохая новость за-
ключается в том, что 2014 год будет хуже, чем 2013-й. 
Хорошая новость состоит в том, что 2014 год будет 
лучше, чем 2015-й.

***
Муж и жена собираются в отпуск.
–  Детей отправим к маме, –  говорит жена. –  Собаку и 

попугая отдадим тёте Маше. Кошку возьмёт дворник...
Муж задумчиво смотрит в окно:
–  Если в квартире будет так тихо, зачем тогда уез-

жать?
*** 

В библиотеке читатель, сдавая книгу, спрашива-
ет:

–  Скажите, а нет ли у вас ещё книг этого автора? 
–  Вам он так понравился?
–  Нет, но в его книге я нашёл закладку – 100 

долларов.
*** 

Российский лыжник буквально понял призыв тренера 
накатить на финише, в результате чего пришёл 16-м.

***
–  Ты уверен, что люди –  самые умные существа 

на планете?
–  А ты разве нет?
–  Ну вот смотри, например, коровы ведь не счи-

тают кумиром ту, у которой больше вымя и длиннее 
ноги?

 суперкроссворд

П О  гО Р и з О Н ТА Л и :  
1. Капроновая ткань с блеском. 
3. Домработница из кино-
комедии «Весёлые ребята».  
6. Морской рак без клешней.  
10. Подраздел меню компью-
терной программы. 13. Дед 
Мороз в «Ну, погоди!» 20. Имя 
Брауна, автора романа «Код да 
Винчи». 21. Зелень к молодой 
картошке. 22. Слащавость 
речей угодника. 23. Героиня 
романа И. Тургенева «Накану-
не». 24. Переводчик «Интер-
национала» на русский язык.  
25. Металлическая короб-
ка с подшипником. 26. Уви-
тый плющом тирс Диониса.  
27. Маэстро, чьи музы – Лай-
ма Вайкуле и Алла Пугачё-
ва. 28. Комендор из оперы 
Вано Мурадели «Октябрь».  
29. Сигареты, папиросы (жарг.).  
34. Стекло высокого сорта с 
красивым блеском и игрой све-
та. 36. Злая бабка, на которую 
без слёз не взглянешь. 37. Что 
жмут из семян подсолнечника? 
38. Умывальников начальник 
и мочалок командир. 42. Про-
стейшая жатвенная машина. 
45. Специалист, изучающий 
происхождение и эволюцию 
человека. 48. Овощи в отстав-
ке. 49. Река, в которой Русь 
в 988 году крещение приня-
ла. 54. Вдохновенный труд. 
56. Помешанный на марках. 
58. Самое тяжкое преступле-
ние. 61. Гадость, оставлен-
ная моллюском. 64. «Бабы 
слезы утирали, и, в котом-
ки взяв..., уходили трубачи».  
67. Принадлежность серви-
ровки стола. 73. Слепок пред-
мета в натуральную величину.  
74. Хома ... из гоголевского 
«Вия». 75. Забытое Богом 

место. 76. Допотопная соха на 
Руси. 77. Подвижная часть пло-
тины, поднимаемая для спуска 
воды. 82. Глава городского 
правления. 83. Завершение 
полёта пули. 84. Кто работает, 
не ходя на службу? 85. Ис-
кусственная ткань. 86. Самый 
большой и яркий попугай. 
87. Зло (устар.). 88. Царь, чьи 
конюшни героически очистил 
Геракл. 89. Электромагнитный 
прибор для зажигания горючей 
смеси. 90. Кто поставил фильм 
«Высота»? 91. Французский 
президент, руководивший же-
стоким подавлением Париж-
ской коммуны.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Пер-
вая немосковская хоккейная 
команда, выигравшая чем-
пионат страны. 2. Кто такие 
Крошка Ру и Кенга? 4. Вошёл 
в историю как «строитель 
новой Индии». 5. Женский 
купальный костюм без верхней 
части. 7. Высший орган судеб-
ной и политической власти в 
Древней Греции. 8. С каким 
мысом связана первая победа 
на море русского галерно-
го флота под командовани-
ем Петра Великого? 9. Мяс-
ная составляющая хот-дога.  
11. Ботинки с загнутыми, зао-
стрёнными носками для ходьбы 
на лыжах. 12. Внезапно осеня-
ет участников мозгового штур-
ма. 14. Древнерусский князь, 
правивший в Киеве и убитый 
Олегом. 15. Муха – разносчица 
сонной болезни. 16. Красно-
коричневая краска. 17. Маши-
на, что весной на поле выходит.  
18. Рогатый полководец бесов-
ского войска. 19. Настольная 
книга иудея. 30. Древнегрече-
ский герой с уязвимой пяткой. 

31. Растение с лечебными кор-
нями. 32. Шипящая ассистент-
ка факира. 33. Черпалка на 
золотых приисках. 35. Сколь-
ко в центнере килограммов?  
39. Фильм с Чаком Норри-
сом «... за ...». 40. На каком 
острове зародилось карате? 
41. «Толстый» по отношению 
к «тонкому». 43. Салонное 
лото у американцев. 44. Какой 
писатель и бард был автором 
сценария кинокомедии «Вер-
ные друзья»? 46. Вокальное 
искусство. 47. Бальный та-
нец. 50. Землеройная машина 
для срезания грунта слоями.  
51. Фальшивый документ, 
удостоверяющий личность. 
52. Просто хам. 53.Состояние 
крайнего изумления, восторга 
(разг.). 55. Подвижной попереч-
ный брус на мачте. 57. Миля 
капитана Немо. 59. Любимый 

камень волшебника Гудвина. 
60. Что скрывается в имени 
древнегреческой богини Луны 
Селены? 62. Сплав меди с цин-
ком. 63. Головоломка из рус-
ского фольклора. 65. Осёл как 
музыкант-инструменталист из 
басни И. Крылова «Квартет». 
66. Ловушка, защемляющая 
зверька за шею или поперёк 
тела. 68. Тлеющий хвостик 
динамита. 69. Праздничное 
песнопение в церкви. 70. Дет-
ская игра «Раз, два, три, че-
тыре, пять, я иду искать». 71. 
Царь из сказки «Иван-царевич 
и Серый волк». 72. Древнее 
название Греции. 78. Отжатые 
семена масличных растений.  
79. «Пляска» поплавка на ра-
дость рыбаку. 80. Банкротство 
для бизнесмена. 81. Приправа 
из чемпионского венка.

Миля капитана Немо

Ответы на кроссворд
ПО гОРизОНТАЛи: 1. Лаке. 3. Анюта. 6. Лангуст. 

10. Опция. 13. Заяц. 20. Дэн. 21. Укроп. 22. Елейность.  
23. Елена. 24. Коц. 25. Букса. 26. Жезл. 27. Паулс.  
28. Вася. 29. Шмаль. 34. Хрусталь. 36. Карга. 37. Масло. 
38. Мойдодыр. 42. Лобогрейка. 45. Антрополог. 48. Гниль. 
49. Днепр. 54. Творчество. 56. Филателист. 58. Убийство. 
61. Слизь. 64. Харчи. 67. Салфетка. 73. Муляж. 74. Брут.  
75. Глушь. 76. Рало. 77. Створ. 82. Мэр. 83. Излёт. 84. Надо-
мница. 85. Аврил. 86. Ара. 87. Худо. 88. Авгий. 89. Магнето.  
90. Зархи. 91.Тьер.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. «Лада». 2. Кенгуру. 4. Неру. 5. То-
плес. 7. Ареопаг. 8. Гангут. 9. Сосиска. 11. Пьексы. 12. Идея. 
14. Аскольд. 15. Цеце. 16. Руссет. 17. Сеялка. 18. Дьявол.  
19. Талмуд. 30. Ахилл. 31. Алтей. 32. Кобра. 33. Драга. 
35. Сто. 39. Око. 40. Окинава. 41. Антоним. 43. Бинго.  
44. Галич. 46. Пение. 47. Липси. 50. Струг. 51.Ксива.  
52. Нахал. 53. Отпад. 55. Рей. 57. Лье. 59. Изумруд.  
60. Сияние. 62. Латунь. 63. Загадка. 65. Альтист. 66. Чер-
кан. 68. Фитиль. 69. Тропарь. 70. Прятки. 71. Кусман. 72. 
Эллада. 78. Жмых. 79. Клёв. 80. Крах. 81. Лавр.
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 Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Чехов

Жить в неволе –  
не всегда  
значит быть  
обездоленным

Рука помощи для орла

марина КирСаноВа

Так повелось, что одни бездум-
но, варварски расправляются с 
природой, а другие встают на 
её защиту. Спасая редких и не 
очень животных, они помогают 
им выжить, давая тем самым 
прекрасные уроки милосердия 
нашим детям…

Е 
щё недавно, раскинув могучие 
крылья, он часами парил в небе 
и высматривал зазевавшегося 

суслика или иную живность. Ныне 
гордый орёл-могильник, навсегда по-
терявший способность летать, вынуж-
ден жить в неволе. Его пристанищем 
стала станция юннатов. 

Орла со сломанным крылом и 
культёй вместо лапы подобрали в 
лесопосадках возле сада «Строитель». 
Есть версия, что его подстрелили и, 
подержав некоторое время у себя, 
выбросили. Птицу, занесённую в 
Красную книгу Челябинской области, 
обнаружили в августе прошлого года и 
принесли юннатам. Педагоги-биологи 
определили, что орёл – взрослый, по-
тому что белые пятна на плечах, како-
вые у него уже имелись, появляются 
лишь на четвёртом году жизни. 

До наступления холодов орёл жил 
на территории станции юннатов на 
Уральской. На зиму его переселили 
в экологический центр на проспекте 
Ленина, 74/1, относящийся, как и 
станция юннатов, к отделу экологиче-
ского воспитания городского Дворца 
творчества детей и молодёжи.

Привыкнув к людям, могильник 
ведёт себя спокойно и даже, расска-
зывают, берёт пищу из рук. Но если 
к нему подойти неожиданно – от-
скакивает и продолжает внимательно 
следить за действиями окружающих. 
В небольшом вольере рядом с окном 
ему тесновато. Время от времени он 
взлетает на подоконник и с интересом 
наблюдает за тем, что происходит на 
улице. Если кто-то из прохожих начи-
нает стучать по стеклу, пугается. 

– В природе орлы живут от двадцати 
до тридцати пяти лет, в неволе – ещё 
больше, – рассказывает заведующий 

отделом экологического воспитания 
Сергей Генералов. – Наш будет тянуть, 
сколько сможет. Здесь его лечат, кор-
мят – в основном, куриными головами. 
Раненого и ослабевшего – его давно 
бы уже съели. Кто? Да такие же, как 
он, орлы или лисы, совы, собаки, хотя, 
будучи в силе, он может справиться 
даже с волком. 

Орёл-могильник, назван-
ный так потому, что для 
наблюдений выбирает древ-
ние курганы, инвалид на 
станции не единственный. 
Сокол-пустельга прибыл с 
Агаповского завода: он по-
пал в бак с известью и сжёг 
себе глаза. Причём один – полностью, 
а значит, в природе жить уже не смо-
жет. Никогда больше не взлетят два его 
собрата, тоже ставшие жертвами злого 
случая. Сломаны крылья у болотного 
луня, грача, вороны, сороки. Та же 
участь постигла канюка мохноного-
го, живущего у юннатов третий год. 
А вот у чёрного коршуна, которого 
нашли возле дороги у озера Банного, 
одного крыла нет совсем. Оно висело 

на одной жилке, и ничего другого не 
оставалось, как его ампутировать. 

Каждый год на станцию юннатов 
попадают терпящие бедствие лебеди-
шипуны. Пять лет назад привезли с 
Аблязовских лугов подстреленного 
кем-то журавля-красавку. Птица 
«краснокнижная», так как находится 

на грани вымирания. Как-то 
птенцом-слётком принесли 
ушастую сову. Она вполне 
здорова, но в природе вы-
жить не сможет, так как не 
умеет самостоятельно добы-
вать корм. Живёт на станции 
и такая интересная птица, 
как неясыть белая. 

– Кого можно вылечить, отправляем 
на волю, – продолжает знакомить с 
обитателями экологического центра 
Сергей Генералов. – Других же нет 
смысла выпускать. Сколько продер-
жатся – столько продержатся. Канюк 
третью зиму живёт, коршун – вторую, 
болотный лунь – полтора года. Живот-
ных держим в воспитательных целях. 
Дети учатся ухаживать за ними, кор-
мить, наблюдают за их повадками.

Общаясь много лет с юннатами и 
их наставниками, вижу, какую огром-
ную исследовательскую работу они 
проводят и как бережно относятся ко 
всему, что растёт и дышит. С увлече-
нием занимаются ребята в кружках 
зоологов-краеведов, фитодизайна, 
«Друзья природы» и «Школа Айбо-
лита». На недавней конференции на-
учного общества учащихся доклады 
юннатов получили высокую оценку. 
Первое место за работу «Проблемы 
видеоэкологии в Магнитогорске» 
жюри секции экологии присудило 
Светлане Зарицкой. Исследование ак-
туально для города, ведь вид мрачных 
серых зданий и погубленных зелёных 
насаждений влияет на здоровье и пси-
хику человека. 

На секции зоологии и ботаники 
достойную оценку – два первых и 
второе места – получили труды Дарьи 
Срыбной, Сергея Иванова, Ирины 
Шляхтиной и Айзили Габитовой. 
Ребята изучали орнитофауну, видовое 
разнообразие животных по следам 
жизнедеятельности и лишайники в 

парке Победы. Кстати, лишайники 
есть не что иное, как биоиндикаторы 
чистоты окружающей среды. До не-
давнего времени их не было, а в том, 
что они, наконец, появились, просма-
тривается положительная динамика. 

У ребят прекрасные наставники. 
Более тридцати лет посвятила работе 
с юннатами Людмила Любецкая. У 
Ольги Дергелёвой занимался когда-то 
заведующий отделом Сергей Генера-
лов, у Светланы Беглецовой – педагог 
Светлана Ушакова. Окончив затем 
естественно-географический фа-
культет Челябинского пединститута, 
они, как и педагоги Наталья Наумова, 
Елена Ямалова, Зиля Латыпова, ще-
дро делились и продолжают делиться 
знаниями с юными натуралистами. А в 
том, что на улице Уральской есть дом, 
где вместо бесцельного времяпровож-
дения находят дело по душе десятки, а 
то и сотни ребятишек, большая заслуга 
тех, кто создавал, развивал и продол-
жает поддерживать такое уникальное 
учреждение дополнительного образо-
вания, как станция юннатов.

 уроки милосердия | на магнитогорской станции юннатов нашли приют «краснокнижные» птицы

 тест на Засыпку

Хороший ли вы друг?
Каждому в этой жизни, несо-
мненно, хочется иметь хороших 
друзей, которым можно доверять 
и на которых можно положиться. 
Но мало кто при этом задумы-
вается над тем, отвечает ли он 
сам тем требованиям, которые 
предъявляет другим. 

1. Вы знаете много забавных исто-
рий об одном из своих приятелей.

а) Расскажете ли вы их другим? (1)
б) Расскажете, пропустив имена? (2)
в) Оставите при себе? (3)
2. Ваш друг часто берёт что-либо 

взаймы, но никогда не возвращает 
взятую вещь. Сейчас он захотел взять 
дорогой прибор. Как вы поступите:

а) дадите его? (2)
б) скажете, что у вас его нет? (1)
в) откажете, объяснив причину? (3)
3. Друг случайно разбил ваши 

часы. Вы:
а) скажете, что и так собирались 

купить новые; (3)
б) попросите оплатить порчу; (2)
в) откажетесь от новых часов, но 

устроите маленький скандал. (1)
4. Ваш друг имеет связь с челове-

ком, которого вы не любите. В таком 
случае вы:

а) прекратите видеться с другом; (2)
б) ничего не скажете и будете продол-

жать дружеские отношения; (3)
в) потребуете выбрать между вами и 

этим другим. (1)

5. Вы чувствуете, что у друга скоро 
будут большие неприятности. Тогда 
вы:

а) порвёте отношения с ним, чтобы 
не пострадать и вам; (1)

б) откровенно поговорите с ним; (3)
в) продолжите дружбу, как и пре-

жде. (2)
6. Вы считаете, что настоящий друг 

должен:
а) делиться с вами всем; (1)
б) говорить только то, что хочет; (3)
в) оставлять свои мысли и проблемы 

при себе. (2).
7. Другу понадобились деньги, и у 

вас их достаточно, чтобы помочь ему. 
Вы говорите:

а) «Возьми их, ты доставишь мне 
удовольствие». (2)

б) «Вспомни, сколько раз ты мне по-
могал. Моя услуга ничто в сравнении 
с этим». (3)

в) «Перебьешься! Надо экономить!» 
(1).

8. Как вы поступите, если захотите 
взять деньги взаймы у друга:

а) намекнёте издалека; (1)
б) попросите прямо; (2)
в) ничего ему не скажете. (3).
9. Ваш друг купил одежду, которая, 

как вам кажется, ему не подходит. 
Вы:

а) скажете, что она ему идёт; (1)
б) скажете, что она ему не идёт, и 

объясните почему; (2)
в) ничего не скажете. (3).
10. Вы считаете, что ваш друг
а) интеллигентнее вас; (2)
б) на том же или приблизительно на 

том же интеллектуальном уровне; (3)
в) менее интеллигентен, чем вы. (1).
21–30 баллов. Вы действительно 

хороший друг. Ваши друзья верят вам 
и восхищаются вами. С полным правом 
можете надеяться, что при необхо-
димости они придут вам на помощь, 
разумеется, если и вы будете поступать 
так же.

15–20 баллов. У вас есть друзья, но, 
как большинство из нас, вы иногда не 
проявляете в отношениях с ними долж-
ного понимания. Когда не знаете, как 
реагировать, попытайтесь поставить 
себя на место другого человека.

10–14 баллов. Вы склонны больше 
обращать внимание на себя, чем на 
окружающих. Эта ваша черта – барьер 
перед подлинной дружбой. Чтобы стать 
хорошим другом, нужно проявлять 
больше интереса к другим людям и их 
проблемам.
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Проявляйте осмотрительность и сдержанность
Овен (21.03 – 20.04)

Звёзды вновь берут вас под своё покро-
вительство, что обеспечит успех в личных 
отношениях и удачу в коммерческих 
делах. Поддержка влиятельных особ или 
партнёров поднимет вас на ступеньку по 

служебной лестнице и принесёт финансовую при-
быль. Не исключена возможность выигрыша или 
подарка от близкого человека.

Телец (21.04 – 20.05)
На этой неделе вас могут ожидать не-

которые трудности в делах или ссоры. Но 
не пытайтесь идти напролом. Помните: в 
любом споре можно найти компромисс-
ное решение. В любом случае сейчас 

нежелательно оставаться пассивным: вы рискуете 
превратиться в мишень. Всё будет зависеть только 
от вас, помощи не ждите.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Начало недели позволит расширить 

перспективы деятельности. Свежие идеи 
и нестандартное решение принесут вы-
году и удовлетворение. Однако в общении 
с близкими людьми могут возникнуть 

осложнения. Вам придётся пойти на компромисс и 
проявить чудеса дипломатии, чтобы с честью выйти 
из создавшегося положения.

Рак (22.06 – 22.07)
Сейчас нежелательно перечить на-

чальству, лучше быть скромным под-
чинённым. Профессиональные успехи, 
разумеется, скажутся на зарплате, но 
насколько она возрастёт, будет зависеть 

только от вас. А вот нужно ли идти на сделку с со-
вестью ради повышения на профессиональном по-
прище, решать только вам.

Лев (23.07 – 23.08)
Жизненный потенциал Львов нахо-

дится на высоком уровне, что обеспечит 
успех в личных отношениях. Темпера-
мент, импульсивность и способность к 
самопожертвованию будут по достоин-

ству оценены лицами противоположного пола. Не 
исключено, что в течение всей недели близкие люди 
будут радовать вас подарками.

Дева (24.08 – 23.09)
Сейчас вы целеустремлённы, энергич-

ны, и возможна удача в коммерческих 
делах. Для большей вероятности успеха 
необходимо заручиться поддержкой влия-
тельных особ или партнёров. Действуйте 

старыми, проверенными способами, избегайте ново-
введений, на которые вас, возможно, будут подталки-
вать, – и успех будет за вами.

Весы (24.09 – 23.10)
Самолюбие, обидчивость, пренебре-

жение мнением окружающих могут при-
вести к разрыву отношений с близким 
человеком. Проявите осмотрительность 
и сдержанность в общении. От вашей 

выдержки и рассудительности будет зависеть успех 
всех дальнейших дел и начинаний. Будьте более 
внимательны к окружающим вас людям.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы могут ожидать появления 

новой работы и перспективных деловых 
предложений. Несмотря на успехи, не 
теряйте чувства меры и такта. Не ис-
ключено, что кое-кто может неправильно 

расценить вашу деловую активность и посчитать вас 
излишне самоуверенным. Зато любовные отношения, 
без сомнения, принесут вам радость.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Благоприятная неделя для деловых 

контактов. Прирождённые порядочность 
и честность будут импонировать кол-
легам. Вас оценят по достоинству, что 
значительно укрепит ваш авторитет. Воз-

можны предложения новой работы или должности. 
Соглашайтесь не раздумывая – это именно то, что вы 
так долго искали.

Козерог (22.12 – 19.01)
Умение рационально планировать свои 

дела и распределять силы поможет из-
бежать неприятностей, недоразумений и 
суматохи на работе. Постарайтесь больше 
времени уделять детям, они нуждаются 

в вашем внимании. Посетите вместе театр или со-
вершите долгую прогулку в лес – это улучшит ваше 
настроение и укрепит отношения с семьёй.

Водолей (20.01 – 19.02)
Вы устали от однообразия и монотон-

ности жизни. Вам необходимо сменить 
обстановку, иначе снижение жизненного 
потенциала повлечёт за собой негативные 
изменения в вашей судьбе. Надежды, 

скорее всего, не сбудутся, а мечты так и останутся 
мечтами. Так что берите судьбу в свои руки и дей-
ствуйте.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Большинство Рыб смогут преуспеть в 

делах и добиться успехов. Поэтому смело 
беритесь за любые проекты. Служебные 
дела потребуют максимальной концен-
трации, дисциплины и организованности, 

но вы справитесь просто на «отлично». А от общения 
с давними друзьями вы получите заряд бодрости и 
оптимизма.

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович


