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 поздравляем!

Важная сфера
Уважаемые работники бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

От вашей работы во многом зависит 
благополучная, комфортная жизнь людей. 
Вы обеспечиваете уют в наших домах, 

стабильное функционирование предприятий и учреждений. 
Сегодня перед коммунальщиками стоит большая задача – че-
рез структурные преобразования и модернизацию объектов 
ЖКХ выйти на новый уровень качества обслуживания. В 
последнее время значительно выросли запросы потребите-
лей, и предприятия торговли, бытового обслуживания обе-
спечивают все более разно-образный выбор качественных 
товаров и услуг. Желаю вам успехов в работе!

Борис ДУБровский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите поздравления в связи с 
профессиональным праздником!

Благополучие каждой семьи во многом 
зависит от вашего профессионализма и 
ответственности, благодаря чему с каждым 
годом растет качество торговли, бытового 
обслуживания и расширяется спектр предоставляемых 
услуг. Ваш труд заслуживает почета и уважения. От всего 
сердца желаю вам счастья и благополучия!

Евгений ТЕфТЕлЕв, 
глава города Магнитогорска

Уважаемые работники  бытового об-
служивания и сферы коммунальных 

услуг!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы призваны делать более удобной 
и комфортной жизнь наших горожан, 
создавать уют и красоту Магнитки. Мы 
надеемся на ваш профессионализм, вы-

сокое качество работы и добросовестность её исполнения. 
Этим ценен ваш труд.

Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья. Пусть 
успех сопутствует в работе, развивается и совершенству-
ется сфера вашей деятельности.

Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского собрания

о бРодяжьей 
ВольнИце 
магнИтогоРСкИх 
подРоСткоВ

ЧиТАйТЕ во вТорник   российскую медицину ждут нелёгкие времена
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 Наш президент демонстрирует серьёзную уверенность в том, что он делает, и не выходит из правового поля

  опрос | фом опубликовал данные о нынешнем рейтинге Владимира Путина форум

Под председательством 
Виктора Рашникова
Вчера в горнолыжном 
центре «Абзаково» пре-
зидент союза промыш-
ленников и предприни-
мателей Челябинской 
области Виктор Рашни-
ков и председатель За-
конодательного собра-
ния Владимир Мякуш 
подписали соглашение о 
взаимодействии между 
Законодательным со-
бранием Челябинской 
области и Челябинской 
региональной общественной организацией «Союз про-
мышленников и предпринимателей» при проведении 
оценки регулирующего воздействия.

Подписание документа состоялось в рамках первого в 
этом году объединённого заседания правления региональной 
общественной организации и регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей». Оно прошло под председательством президента СПП 
Виктора Рашникова, а в его работе приняли участие руково-
дители региона – исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский и председатель Законодательного собрания 
Владимир Мякуш.

На заседании были рассмотрены вопросы экономической 
ситуации на предприятиях  Челябинской области после 
вступления России во Всемирную торговую организацию, о 
контрактной системе контроля и регулирования в рамках при-
менения нового Закона 44-ФЗ. Участники также поделились 
опытом подготовки профессиональных кадров для металлур-
гических предприятий (докладчиком по этому вопросу был 
ректор МГТУ имени Г. И. Носова Валерий Колокольцев) и 
ознакомились с работой Российского союза промышленников 
и предпринимателей как ведущей  организации работодателей 
в России.

Подробности – во вторник.

Рейтинг президента 
Владимира Путина на-
ходится на максимуме, 
и в случае проведения 
выборов в ближай-
шее воскресенье он 
получил бы 70 про-
центов голосов. Такие 
данные содержатся 
в социологическом 
исследовании Фонда 
«Общественное мне-
ние», которые были 
опубликованы вчера.

Р
епрезентативный опрос 
населения России был 
проведен 8–9 марта 

2014 года. В нём приняли 
участие три тысячи респон-
дентов из 204 населенных 
пунктов в 64 субъектах. Экс-
перты фонда отмечают, что 
при ответе на вопрос «За кого 
бы вы проголосовали, если 
бы президентские выборы 
состоялись в ближайшее 
воскресенье?» Владимира 
Путина выбрали 53 про-
цента респондентов. 9 про-
центов выразили поддержку 
лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому, 6 процентов 
– председателю КПРФ Ген-
надию Зюганову, 3 процента 
– бизнесмену Михаилу Про-
хорову, 1 процент – лидеру 

«Справедливой России» Сер-
гею Миронову. 11 процентов 
затруднились ответить, а 14 
процентов вообще не пошли 
бы на выборы.

Это значение электораль-
ного рейтинга главы госу-
дарства ещё выше того, что 
был неделю назад, – около 
48 процентов. «Нынешний 

электоральный рейтинг Пу-
тина подтверждает, что в 
условиях реальных выборов, 
с учётом возможного уровня 
явки на выборы, количества 
неопределившихся избира-
телей и иных показателей, 
действующий президент уве-
ренно побеждает в первом 
туре с результатом, близким 

к 70 процентам голосов», – 
отмечают социологи.

В целом данные, которые 
приводит ФОМ, показывают, 
что в течение последнего 
года показатель популяр-
ности президента в среднем 
колебался в диапазоне 45–47 
процентов. А текущий по-
казатель электорального 
рейтинга Путина наиболее 
близок и даже превышает 
показатели периода пре-
зидентской избирательной 
кампании 2012 года и победы 
Путина на президентских 
выборах.

По мнению гендиректора 
Центра политической ин-
формации Алексея Мухина, 
такой всплеск связан с крым-
ской кампанией. «Путин де-
монстрирует серьёзную уве-
ренность в том, что он дела-
ет, и не выходит из правового 
поля», – отметил эксперт. 
«Думаю, что эта сильная 
позиция российского пре-
зидента и привела к такому 
росту его политического 
влияния», – добавил Мухин. 
В свою очередь президент 
Центра стратегических ком-
муникаций Дмитрий Абза-
лов отметил, что сначала 
хороший старт дал фактор 
Олимпиады, а позднее воз-
ник эффект Крыма.

Поддержка большинства
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 По данным ВЦИОМа, 71 процент населения не держит денег в банках

 поЗдравление

С юбилеем,  
Виктор Тимофеевич!
Председателю совета ветеранов Маг-
нитогорского металлургического 
комбината Виктору Кулаковскому 
исполнилось 65 лет.

Его судьба неразрывно связана 
с градообразующим пред-
приятием. Четыре десятиле-
тия трудовой биографии – это 
весомый вклад в развитие 
ММК и металлургической 
отрасли. Два десятилетия он 
отдал цеху подготовки соста-
вов, где прошёл путь от рабочего до начальника цеха. 
Потом работал в различных службах управления, был 
заместителем директора по снабжению ОАО «ММК-
МЕТиз». С 2009 года возглавляет совет ветеранов 
комбината.

Юбиляра тепло поздравил председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников:

– На комбинате и за его пределами вас знают и ува-
жают как личность с высокими деловыми и человече-
скими качествами. Ваш профессионализм металлурга 
подтверждают трудовые награды и почётное звание 
«заслуженный металлург России».

Ваша активная гражданская позиция, неравнодушное 
отношение к делам комбината, знание его производ-
ственных и социальных проблем – главные качества, 
благодаря которым вам доверили возглавить совет 
ветеранов ММК. Вы достойно справляетесь с обязан-
ностями председателя этого совета.

Желаю вам успешного решения задач, стоящих перед 
ветеранской организацией, и эффективной деятель-
ности по развитию ветеранского движения.  Крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим близким.

 опрос

Курс на Россию
По данным телефонного опроса, проведённого 
Крымским республиканским институтом по-
литических и социсследований, 97 процентов 
жителей Крыма и Севастополя негативно оце-
нивают нынешнее состояние Украины.

Как итог: на референдуме 16 марта 77 процентов 
проголосуют за восхождение Крыма в состав РФ, 
и лишь восемь процентов хотят остаться в составе 
Украины и на правах автономии. В Севастополе за 
воссоединение с РФ выступают 85 процентов жителей, 
против – шесть процентов.

 ситуация | действия цБ помогут уменьшить число мошеннических структур

 проект

Несмотря на многомиллиардные по-
тери населения, вызванные банков-
ской чисткой, большинство россиян 
поддерживают действия Центробан-
ка (ЦБ) в отношении коммерческих 
структур и кредитных организаций. 
Такие сенсационные данные обна-
родовал исследовательский центр 
портала Superjob. Ru.

К ак выяснилось в ходе опросов, более 
70 процентов граждан положительно 
оценивают масштабную банковскую 

проверку. Эксперты нашли своё объяснение 
такому парадоксу: россияне не доверяют 
частному бизнесу и банковским структу-
рам, ждут от властей, что те наконец-то очи-
стят рынок от сомнительных организаций, 
и уже не обращают внимания на усиление 
позиций госбанков.

По экспертным оценкам, потери насе-
ления из-за отзыва банковских лицензий 
составили на конец февраля около 52 мил-
лиардов рублей. Эти средства не 
подлежат компенсации Агент-
ства по страхованию вкладов 
(АСВ) и могут быть воз-
вращены владельцам мак-
симум на 10 процентов. 
Потери юридических 
лиц, средства которых 
не страхуются в обяза-
тельном порядке, оце-
ниваются примерно в 
81 миллиард рублей.

Тем не менее боль-
шая часть россиян 
одобряет банковскую 
санацию. Согласно 
опросу рекрутингово-
го портала Superjоb.ru, 
76 процентов респон-
дентов положитель-
но оценивают чистку 
банков. Всего в ис-
следовании приняли 
участие 1600 человек, 
из них отрицательно к 

санации и отзыву лицензий относятся 
лишь 11 процентов. Скептики говорят о 
таких последствиях чистки, как снижение 
конкуренции на банковском рынке, усиле-
ние позиций госбанков, рост безработицы, 
подрыв доверия к банков-
ской системе. А большин-
ство положительно настро-
енных граждан надеются, 
что действия ЦБ помогут 
уменьшить число банков-
мошенников и повысить 
прозрачность в банковской 
сфере. При этом многие из 
них замечают, что проверку 
надо было начинать гораздо раньше.

Между тем, вчера стало известно, что 
АСВ отказалось включить более 30 кли-
ентов Мастер-банка, закрытого в ноябре, 
в список его кредиторов. Общая сумма их 
вкладов составляет около одного миллиар-
да рублей, однако документов, подтверж-
дающих внесение денежных средств, они 

предъявить не смогли. Не оказалось 
соответствующих данных и в 
электронной базе банка. В АСВ 
отметили, что вкладчиками ока-

зались ВиП-клиенты Мастер-
банка, которые, скорее всего, 

обслуживались индивиду-
ально.

Теперь они смогут вы-
яснить судьбу своих денег 
лишь через суд.

Однако большинство 
россиян уверены, что 
им бояться нечего. По 
данным ВЦиОМа на 
конец прошлого года, 71 
процент населения не 
держит денег в банках. 
Лишь 28 процентов ре-
спондентов признались, 
что являются вкладчи-
ками. При этом более 
половины опрошенных 
не боятся утратить свои 

банковские накопления, а 
63 процента не собираются 

предпринимать никаких действий по 
«спасению» вкладов или снижению риска 
потерь.

Согласно опросу фонда «Общественное 
мнение», на себе негативные последствия 

банковской чистки ощутили 
лишь 2 процента вкладчиков 
и ещё 3 процента ожидают 
таких последствий.

При этом более 40 процен-
тов опрошенных считают 
вклады в российских бан-
ках ненадёжным способом 
хранения денег. Хотя 48 
процентов уверены, что это 

по крайней мере безопаснее, чем держать 
сбережения дома.

Директор департамента банковского 
аудита ФБК Алексей Терехов считает, 
что население поддерживает банковскую 
чистку, так как убеждено в непорядочно-
сти коммерческих банков. «информация, 
которая предоставляется населению в 
отношении банков, подвергшихся чистке, 
показывает, что они вели недобросовест-
ную деятельность в ущерб кредиторам. К 
тому же рейтинги нашей страны в плане 
криминализации банковского сектора про-
сто зашкаливают», – объясняет он.

зампредправления СДМ-Банка Вячеслав 
Андрюшкин уверен, что в целом это нор-
мальная реакция населения. Отношение к 
банкам у разных групп людей неодинако-
вое, но многие ждут перемен к лучшему.

С одной стороны, количество банков 
уменьшается, что играет на руку крупным 
кредитным организациям, и прежде всего 
госбанкам, куда перетекают вкладчики. Но, 
с другой стороны, повышается надёжность 
финансового сектора. По крайней мере за-
ботой об этой надёжности объясняют свои 
действия в ЦБ. и это подкупает население, 
которое не берёт в расчёт, что монополия 
отдельных банков может в дальнейшем 
обернуться не столько ростом надёжности, 
сколько менее выгодными условиями для 
хранения и накопления денег, подчёркивает 
«Независимая газета».

Банковская чистка 
не испугала россиян

Потери населения 
из-за отзыва банковских 
лицензий составили 
на конец февраля 
52 миллиарда рублей

Для размещения первого в России производства под маркой 
LG зарубежные инвесторы выбрали Челябинскую область.

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошли 
переговоры с представителями Южной Кореи. запуск новой 

сборочной линии состоится уже в первом полугодии 2014 года. 
На начальном этапе объем производства в денежном эквиваленте 
составит два миллиарда долларов США. Сегодня товарооборот 
между Челябинской областью и Южной Кореей достигает 100 
миллионов долларов.

В области откроют сборочный цех LG
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 Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде всего изучить его язык. Пифагор

еВГениЯ ШеВЧенко

Весной нынеш-
него года 260 
школьных учите-
лей английского 
языка станут 
у ч а с т н и к а м и 
образователь-
ной программы 
языковой школы 
English First.

П
рограмма рас-
считана на год 
дистанционного 

обучения. Интересно, 
что инициатор социаль-
ного проекта – человек, 
к сфере городского об-
разования напрямую 
отношения не имею-
щий: заместитель гене-
рального директора по 
финансам и экономике 
ОАО «ММК» Сергей 
Сулимов.

– Сергей Алексе-
евич, вы – человек 
«корпоративный». По-
чему задумали проект 
для города?

– У меня есть вну-
тренняя потребность 
принести пользу, сде-
лать лучше тот микро-
мир, социум, в котором 
мы живём. Будущее 
Магнитки – это её люди. 
А блестящее будущее – 
люди, которые смогут 
проявить свой потен-
циал. Поэтому возникла 
идея образовательного 
проекта. Но кого учить 

и чему? Как в море воз-
можностей выделить 
точку роста и сконцен-
трировать на ней уси-
лия? Считаю, именно 
владение языком, до-
ступ к мировым знани-
ям и ценностям откроют 
новые перспективы для 
детей Магнитки.

– Нет ли тут про-
тиворечия, ведь про-
ект предусматривает 
обучение школьных 
преподавателей?

– Изначально  хотел 
помочь в изучении язы-
ка талантливым детям 
Магнитки, в том числе 
и сотрудников ММК. 
Потом подумал, что 
помощь нескольким ре-
бятам – это хорошо, но 
эффект будет точечным. 
Как, с одной стороны, 
охватить максимальное 
количество людей, а с 
другой – иметь для это-
го практическую воз-
можность? И я решил 
применить так называе-
мый китайский метод – 
сделать упор на школь-
ных учителей. Снача-
ла идут инвестиции в 
преподавателей, а они, 
в свою очередь, при-
меняют новые знания и 
современные методики 
на практике. В резуль-
тате получим макси-
мальный эффект для 
школьников – уровень 
обучения английскому 
станет более качествен-

ным. Когда впервые 
приехал в Магнитку в 
2011 году, убедился, что 
образование в городе 
находится на высоком 
уровне, а многие учи-
теля известны на всю 
страну – это факт, не 
подлежащий сомнению. 
Поэтому считаю: будет 
правильно опираться на 
существующую систе-
му образования, усилив 
её методиками мирово-
го уровня.

– Почему останови-
ли выбор на English 
First? Ведь в Магнит-
ке тоже много языко-
вых школ?

– Я изучил различные 
онлайн-программы по-
вышения квалификации 
для преподавателей. По 
моему мнению, самый 
оптимальный вариант 
– English First, признан-
ный мировой эксперт 
в области обучения 
английскому языку. В 
прошлом году по за-
казу правительства Та-
тарстана эта языковая 
школа уже реализовала 
подобный проект – в 
нём было задействовано 
около тысячи трёхсот 
школьных учителей. 
Результаты оказались 
фантастическими. Кста-
ти, Татарстан известен 
как площадка для мно-
гих инновационных ре-
шений, в том числе и в 
образовании.

– Как будет прохо-
дить обучение?

– Уже составлен ре-
естр из 260 учителей. 
Они получат иденти-
фикационный код, а 
через него на портале 
English First – доступ 
к программе обучения. 
Пройдут тесты, будут 
заниматься по разным 
направлениям, в том 
числе и устным англий-
ским языком через так 
называемые вебинары 
(интернет-семинары) и 
интерактивное обще-
ние в режиме онлайн 
с носителями языка. 
Думаю, технически это 
доступно всем. Когда 
по нашему приглаше-
нию в Магнитку при-
езжали представители 
English First в России, 
они прямо за этим сто-
лом через мобильный 
телефон подключились 
к Интернету и через 
компьютер зашли на ве-
бинар. Я убедился, что 
даже при небольших 
технических ресурсах 
можно получить хо-
рошее качество связи. 
Ещё один важный мо-
мент – неограниченное 
время учёбы в течение 
года: каждый участник 
сам выбирает режим 
работы, а теоретически 
можно заниматься хоть 
сутками. Предусмотрен 
и инструментарий для 
руководителя програм-
мы: можно посмотреть, 
как участники проходят 
тесты, сколько времени 
занимались, какие темы 
освоили – полезная ин-
формация для анализа.

– А как сами учи-
теля относятся к воз-
можности бесплатно 
участвовать в про-
грамме?

–  Ко гд а  ч е л о ве к 
сталкивается с неиз-
вестным, нередко его 
первой реакцией бывает 
настороженность. Но 
не в этом случае: маг-
нитогорские учителя 
настроены позитивно, 
им интересно узнать о 
новых методиках, они 
понимают важность 
проекта. Представители 
English First побывали 
в школе № 33, пооб-
щались с коллективом. 
Рад, что есть огромное 
желание участвовать в 
программе.

– Какова цена во-
проса и когда стартует 
программа?

– Уже есть проект 
договора, согласован 
список учителей и бюд-
жет – шесть с полови-
ной миллионов руб-
лей, обучение каждого 
участника обойдётся 
в 25 тысяч рублей. Ча-
стично проект будет 
финансироваться из 
городского бюджета – 
глава города Евгений 
Тефтелев поддержал 
эту образовательную 

инициативу. Планирую 
вложить собственные 
средства и привлечь 
спонсоров. Надеемся 
до конца марта решить 
вопросы, связанные с 
заключением догово-
ра, в апреле провести 
тестирование. Думаю, 
годовая программа обу-
чения стартует уже в 
конце апреля–начале 
мая.

– Догадываюсь, что 
вы хорошо знаете ино-
странные языки?

– На базовом уровне: 
немецкий, испанский, 
французский – учил 
его в бизнес-школе во 
Франции, даже корей-
ским занимался. Сво-
бодно владею англий-
ским. Считаю, человек, 
не владеющий языком, 
проигрывает. Сейчас 
можно получить до-
ступ к океану инфор-
мации, есть онлайн-
университеты, в кото-
рых учатся миллионы 
людей – прослушать 
лекции и курсы ведущих 
учёных, профессуры 
Гарварда и Оксфорда. 
Конечно, есть курсы и 
на русском языке, но это 
«слёзы» по сравнению с 
мировыми ресурсами. К 
сожалению, на комби-
нате мало сотрудников 
знают английский. И 
это было проблемой на 
этапе масштабных ин-
вестиций, когда отправ-
ляли людей обучаться 
за рубеж или иностран-
ные специалисты при-
езжали к нам. На ММК 
есть понимание, что 
языки играют важную 
роль, а языковой барьер 
может стать реальным 
препятствием. На ми-
ровом конкурентном 
рынке металлургии мы 
сталкиваемся со слож-
ностями, вызовами и 
должны иметь доступ 
к актуальным знаниям. 
Возможно, подобную 
дистанционную про-
грамму English First 
будем «симметрично» 
запускать и на ММК. 
Кстати, не секрет, что 
даже первые лица ком-
бината повышают свой 
уровень знания ино-
странных языков.

– И всё же эту об-
разовательную про-
грамму вы сначала 
запускаете в городе…

– Когда задумывал 
этот социальный про-
ект, исходил из того, 
что дети – самая главная 
ценность в нашей жиз-
ни. И для меня это не 
просто слова. Моя меч-
та, чтобы через год-два 
дети Магнитки знали 
английский на уров-
не лучших учеников 
Москвы и Питера. Тог-
да буду понимать, что 
сделал что-то полезное 
для нашего города и его 
детей 

 голосование

Партия власти 
определилась
В Челябинском региональном отделении партии 
«Единая Россия» завершилось предварительное 
внутрипартийное голосование по определению 
кандидатов от партии для выдвижения депутатами 
в органы местного самоуправления на выборах 27 
апреля 2014 года. 

Напомним, что всего на выборах 27 апреля в Челябин-
ской области будет распределяться девять мандатов. Это 
четыре мандата глав сельских поселений: Буринского – 
Кунашакского района, Никольского – Октябрьского райо-
на, Троицко-Совхозного – Троицкого района, Парижского 
– Нагайбакского района. А также пять мандатов депутатов 
Теренкульского сельского поселения Красноармейского 
муниципального района.

Праймериз по определению кандидатов от партии 
«Единая Россия» для выдвижения на указанные выборные 
должности прошли в эти дни. На всех площадках кан-
дидатов выбирали по первой модели внутрипартийного 
голосования, согласно которой в голосовании могут уча-
ствовать все жители территории, где пройдут выборы.

Результаты завершившегося внутрипартийного го-
лосования по всем территориям Челябинской области 
утверждены на заседании Президиума регионального от-
деления партии «Единая Россия». Как отметил секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», пред-
седатель Законодательного собрания области Владимир 
Мякуш, сегодня внутрипартийное голосование по отбору 
кандидатов стало наиболее эффективной технологией, 
которая позволяет в будущем обеспечить их победу на 
выборах.

«Опыт участия в избирательных кампаниях, наша 
практика показывают, что те кандидаты, которые зару-
чаются поддержкой жителей в ходе праймериз, в итоге 
побеждают и на выборах, – подчеркнул Владимир Мякуш. 
– Качественно и грамотно проведённое предварительное 
голосование в целом даёт положительный результат. С 
его помощью мы определяем лидера вместе с жителями, 
опираясь, в первую очередь, на мнение людей. Это одна 
из слагающих успеха кандидата в будущем. Ведь именно 
с ним людям предстоит работать на протяжении всего 
срока полномочий в случае избрания».

«Первая модель праймериз, когда на площадку может 
прийти любой желающий, используется партией «Еди-
ная Россия» в Челябинской области на протяжении не-
скольких лет подряд. Эта модель позволяет объективно 
определить лидера, предвидеть те проблемы, которые 
существуют, поскольку жители в ходе выступления канди-
датов задают вопросы по той проблематике, которая есть 
на местах. Именно эти проблемы предстоит решать буду-
щему главе в случае победы на выборах», – рассказывает 
руководитель Челябинского регионального исполкома 
партии «Единая Россия» Александр Мотовилов.

На предстоящей неделе все кандидаты, победившие на 
праймериз, будут официально выдвинуты на выборы 27 
апреля 2014 года. Выдвижение кандидатов продлится до 
18 марта, сообщила пресс-секретарь исполнительного 
комитета ЧРО партии «Единая Россия» Ольга Кондра-
тьева.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3. 
Справки и запись по телефону 217-696.

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

19 марта с 10.00 до 13.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович ВА-
щеНя, член партии «Единая Россия».

20 марта с 14.00 до 17.00 – Александр Никитович 
МяКушКо, председатель совета ветеранов Право-
бережного района.
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График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

18 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению пенсии ведёт Любовь Ивановна 
штейН, заместитель начальника Пенсионного 
фонда по Орджоникидзевскому району.

19 марта с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО 
Сергея Викторовича шеПИЛоВА.

19 марта с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
округе депутата МГСД Валентина Владимировича 
АНтоНюКА по адресу: пр. К. Маркса, 198/4, школа 
№ 62.

20 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём 
по вопросам ЖКХ ведут специалисты управления 
ЖКХ города.

20 марта с 17.00 до 19.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист центра «Равно-
правие» Денис Антонович ВАщеНя.



 Ольга БалаБаНОВа

Третье воскресенье марта 
– профессиональный празд-
ник работников жилищно-
коммунального хозяйства. 
Сфера эта непростая, поэтому 
её представителям разного 
ранга – от дворника до началь-
ника жилищного управления 
– тумаков достаётся немало, 
а добрых слов перепадает 
нечасто. 

И сам-то праздник когда-то 
появился из-за недовольства 
людей беспорядком на улицах, 

во дворах и в домах. 365 лет назад 
великий князь Алексей Михайлович 
утвердил Наказ о градском благо-
чинии. Царь повелевал, в частности, 

«чтобы грязи не было – иметь на 
каждом дворе дворника». Так впервые 
на государственном уровне был создан 
надзор за исполнением функций обще-
ственного благочиния. 

Сегодня ЖКХ – серьёзная развитая 
структура, совмещающая несколько 
отраслей экономики, обеспечивающая 
работу инженерных сетей городских 
зданий. В Магнитогорске 2503 много-
квартирных дома, а если к ним при-
бавить дома блокированной застройки 
– двух-, трех-, восьмиквартирные, то и 
того больше – 3342. Большинство из 
них обслуживают 35 управляющих 
компаний, а 383 – в ведомстве 77-ми 
ТСЖ и 48-ми ЖСК. Их задача – делать 
всё возможное для комфорта горожан: 
чтобы было тепло, светло, чисто… 

Для обеспечения тепла в зимний 
период работают 26 источников тепло-
вой энергии, из них восемь – мелкие 

котельные. Основные источники 
центрального теплоснабжения – ТЭЦ, 
ЦЭС, являющиеся собственностью 
комбината, пиковая, центральная, за-
падная, а также котельные в посёлках 
Железнодорожников, Поля Орошения. 
Трест «Теплофикация» постоянно ме-
няет старые сети на новые, в среднем 
до 15 километров в год. 

Водоснабжение города ведёт-
ся из четырёх источников: Мало-
Кизильского, Верхне-Кизильского, 
Янгельского и Куйбасовского водо-
забора. При утверждённых запасах 
и среднесуточной подаче воды в 
объёме 212 тысяч кубических метров 
в сутки фактическое потребление со-
ставляет не больше 152 кубов. Чтобы 
магнитогорцы получали в своих до-
мах качественную воду, реализуется 
программа «Чистая вода». Только в 
прошлом году было выделено милли-

он  923, 7 тысячи рублей, на которые 
закуплена установка по обезжелезива-
нию воды, реконструированы хлорное 
хозяйство и электролизная на Верхне-
Кизильском водозаборе, проведена 
реконструкция правобережных очист-
ных сооружений. Кроме этого каждый 
год меняют более десяти километров 
сетей водоснабжения. 

–  Уп р а в л е н и е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства курирует 
федеральные программы, 
реализуемые в рамках 
185-го закона, – рассказал 
начальник управления 
ЖКХ администрации го-
рода Павел Кузнецов. – У 
одной из них – «Доступ-
ное комфортное жильё» 
– несколько подпрограмм. 
И пусть не такими быстрыми тем-
пами, как хотелось бы, но обретают 
крышу над головой молодые семьи  
– в среднем около 30 в год, учителя, 
перебираются в новые квартиры 
жильцы  ветхих и аварийных домов. 
В рамках программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» с 
2008 года Магнитогорск освоил 18 
миллионов 268 тысяч рублей – это 
средства из фонда реформирования 
ЖКХ, областного, муниципального 
бюджета, а также средства собствен-
ников жилья. На эти деньги выполнено 
1266 видов работ в 744 жилых домах: 
ремонт кровли, фасадов, подвалов, 
инженерных сетей – электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, за-
мена лифтов. В прошлом году на капи-
тальный ремонт в 30 домах потрачено 

64 миллиона рублей, выполнен 81 
вид работ. Ещё по одной программе 
– «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» за время действия 
185-го закона Магнитогорск получил 
691 миллион 612 тысяч рублей. Кро-
ме этого, средства шли из городской 
казны – на переселенцев улицы Ураль-
ской, двух аварийных подъездов  дома 
№ 35/1 по Бахметьева. 

Продолжается реализация програм-
мы энергосбережения. В 
прошлом году на область 
было выделено 192,6 мил-
лиона рублей, из них 24,3 
миллиона досталось Маг-
нитогорску. На них пла-
нируется установить 819 
плазменных энергосбе-
регающих светильников, 

632 из них уже смонтированы. 
–  П р о б л е м ы  в  ж и л и щ н о -

коммунальном хозяйстве, конечно, 
были, есть и будут – от этого никуда 
не деться, – говорит Павел Алексан-
дрович. – Но нужно признать, что 
по сравнению с тем, что было ещё 
несколько лет назад, мы значительно 
продвинулись вперёд. И горожане не 
могут этого не замечать. Согласен со 
словами министра строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области Виктора Тупи-
кина, что сегодня для решения важных 
задач в сфере ЖКХ есть всё: и высо-
кий профессионализм работников, и 
современная производственная база 
и традиции ответственной работы.  
Главное – не стоять на месте, тогда и 
результаты не заставят себя ждать 
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 ЖКХ | Сегодня – это развитая структура, совмещающая несколько отраслей экономики

 совещание

На страже общественного благочиния

С деятельности административных 
комиссий по благоустройству города 
начался разговор на аппаратном 
совещании в администрации города. 
Работы  у комиссий  хватает всегда, 
но весна – пора особая. 

За четыре года работы функции комис-
сий значительно расширились. Если перво-
начально они должны были принимать 
сообщения от горожан об загрязнённых 
территориях возле офисов, магазинов, ор-
ганизаций, несанкционированных свалках, 
переполненных урнах, то позже сфера их 
деятельности вышла из этих  рамок. Стали 

поступать предложения обратить внимание 
на «левую» рекламу, расклеенную повсю-
ду, включая подъезды и даже деревья во 
дворах и на улицах, рассматриваются и 
другие вопросы, так или иначе связанные 
с благоустройством.  

За последнюю неделю только админи-
стративные комиссии Ленинского района 
составили  четыре протокола и выписали 
17 предписаний нарушителям чистоты и 
порядка. 

– С началом большого таяния снега, 
который уже не за горами, работы у ад-
министративных комиссий прибавится, 
– заметил глава города Евгений Тефтелев. 
– Всплывёт вся накопленная за зиму грязь, 

мусор, и это всё  нужно будет оперативно 
убирать – как только подсыхает, а не ждать 
жалоб от магнитогорцев. 

Но пока погода «радует» ещё и допол-
нительными осадками.  По словам градо-
начальника, 70 процентов дорог убрано от 
снежных заносов, но последний снегопад 
добавил работы дорожникам. 

– Особое внимание нужно уделять ме-
стам, где образовавшаяся наледь мешает 
нормальному передвижению транспорта и 
людей, – настаивал Евгений Николаевич. 
– Не жалейте песка, больше подсыпайте, 
особенно на спусках и подъёмах. Сегодня 
главное – обеспечить безопасность. Когда 
снег растает – песок уберём. 

От большого снега к паводку

 Жилищный фонд Магнитогорска – это девять миллионов пятьсот тысяч квадратных метров жилья

 Кампания

Дети, в школу  
собирайтесь!
В Магнитогорске стартовала приёмная кампа-
ния в первые классы. К началу будущего года в 
школы Магнитогорска планируется набрать около 
5000 первоклассников. 

Это должен быть количественный прорыв по «ново-
бранцам» – после нескольких лет демографической ямы. 
Напомним, что рост начался в последние три года: в 2011 
и 12 годах за парты сели по 4500 мальчишек и девчонок, 
в прошлом году – 4700.  

По информации управления образования,  приём 
в первый класс в общеобразовательные учреждения 
города   в 2014 году ведётся в соответствии с утверж-
дённым приказом Министерства образования и науки 
РФ и постановлением администрации Магнитогорска, 
а также локальными актами учреждений. 

Официальный приём документов от родителей 
начался 10 марта в 54 школах Магнитогорска. В со-
ответствии с законодательными документами приём 
осуществляется в два этапа: первый продлится до 31 
июля, второй пройдёт с 1 августа до 5 сентября. Учреж-
дения, закончившие приём в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, впра-
ве набирать детей на свободные места ранее 1 августа.  
Информация о начале «второй волны» приёма заявлений 
в первый класс на свободные места будет размещена на 
стендах и официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений.  Адреса сайтов общеобразовательных 
учреждений родители или законные представители  
ребёнка могут найти на сайте управления образования 
города: http://magobr.ru/. 

Немало тумаков 
достаётся работникам 
этой сферы,  
а добрых слов  
перепадает нечасто

Уважаемые избиратели избирательного округа  
№ 12! Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жите-
лей округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00 
в общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА (помещение комитета ТОСа 114-го 
микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

 ситуация

Управление ФСКН Рос-
сии по Челябинской 
области постоянно от-
слеживает ситуацию с 
веществами, появляю-
щимися на наркорынке. 

Держать ухо востро застав-
ляют пробелы в действующем 
антинаркотическом законода-
тельстве, дающие возможность 
криминальным группам едва 
ли не вполне легально предла-
гать психоактивные вещества, 
на которые нет официального 
запрета.

В  2011 году на территории 
России «всплыли» 49 таких 
средств, в 2012 – 75, а в 2013 
году – уже 150 разновидностей 
разного рода «дряни».

В последнее время социаль-
ные сети заполонили мифы об 
очередном психоактивном ве-
ществе, способном вызвать эй-
форию без вреда для здоровья. 
Речь идёт о «газировке № 1», 
так называемом «веселящем» 
газе. Тем не менее, исследова-
ния показали, что системное 
употребление этого препарата 
приводит к необратимым раз-
лагающим процессам нервной 

системы. У человека возникают 
асфиксия, аритмия, снижается 
артериальное давление, про-
исходят угнетение дыхания, 
спутанность сознания, нервное 
возбуждение, галлюцинации. 
Развивается временная амне-
зия, эмоциональная  неустой-
чивость, нарушается мысли-
тельная деятельность.

Накануне профессиональ-
ного праздника сотрудников 
органов наркоконтроля на 
«телефон доверия» 8 (351) 
267-00-01 управления посту-
пила информация о торговой 
точке, распространяющей в 

Магнитогорске яркие баллоны 
с «веселящим» газом. Нарко-
полицейские города проверили 
торговый отдел, информация 
подтвердилась. Так как товар не 
входит в список запрещённых, 
он вольготно расположился на 
торговых полках. Помогли со-
трудники Роспотребнадзора, 
участвующие в рейде: за нару-
шение правил торговли и про-
дажу продукции ненадлежаще-
го качества контролирующим 
органом хозяевам магазина 
вписан штраф. 261 баллон с 
опасной смесью изъят. 

Город  остался без «газировки»
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 Народ – сила, правительство – орудие, и союз их порождает политическую власть. Антуан Ривароль

 смена

Померялись 
силами 
мехатроники
В политехническом колледже Магнито-
горска состоялась товарищеская встреча 
по направлению «Мехатроника» среди 
студентов колледжей Челябинской и 
Свердловской областей.

За четыре часа командам предстояло собрать, 
запрограммировать и запустить в работу ми-
ниатюрные копии реальных промышленных 
установок. Соревнования проводились в рамках 
подготовки к национальному этапу соревнова-
ний WorldSkills Russia в целях популяризации 
рабочих профессий и дополнительного про-
фессионального образования. Соперниками 
магнитогорских студентов из политехнического 
колледжа были команды Озёрского техническо-
го колледжа, Южно-Уральского многопрофиль-
ного колледжа г. Челябинска, образовательного 
центра ПНТЗ из Первоуральска.

Мехатроника базируется на механике, элек-
тронике, включает в себя микропроцессорную 
технику, информатику, а также компьютерное 
управление движением машин. Точное компью-
терное управление сложной техникой востребо-
вано не только в далёких от ежедневных забот 
человека сферах научной деятельности, как, 
скажем, изучение космоса. Бытовая техника, 
хирургия, современный транспорт, энергетика 
– ничто не обойдётся без интеллектуальных 
мехатронных систем. Востребованы они и в 
современном металлургическом производстве, 
о чём сообщил начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков, посетивший 
товарищескую встречу студентов по мехатро-
нике.

В результате нескольких часов работы ко-
манды проявили себя в нескольких направле-
ниях: электрике, механике, программировании. 
Именно таков образ современного рабочего 
– мехатроника. Студенты должны собрать с 
нуля сложный и отлаженный механизм, который 
представляет собой технологический процесс, 
состоящий из перемещения, выдачи и складиро-
вания заготовок. С этой задачей справились не 
все команды. Однако основной целью подобных 
встреч является отработка собственных навы-
ков, умений и самостоятельных решений по 
устранению возникающих проблем.

Вновь встретиться командам предстоит 18–19 
марта на региональном этапе соревнований 
WorldSkills Russia в Копейске. Напомним, 
что в прошлом году на первым национальном 
чемпионате WorldSkills Russia-2013 в Тольятти 
команда мехатроников Магнитогорского поли-
технического колледжа заняла второе место.

Начинается садовый се-
зон. О том, как вырас-
тить здоровую и крепкую 
рассаду, задумывается 
каждый садовод. Ди-
ректор магазинов «Се-
ньор Помидор» Евгений 
Шорин представляет 
читателям «ММ» новин-
ку: фунгицид «Превикур 
Энерджи, ВК» немецкой 
марки «Байер Гарден».

– Препарат, конечно, 
революционный, – расска-
зывает он. – Он перевер-
нёт ваше представление 
о выращивании рассады. 
Интересно, что с продук-
цией «Байер Гарден» меня 
познакомили наши садово-
ды – они привозили пре-
параты из других городов, 

читали о них в Интернете. И 
когда я слышал их восторжен-
ные отзывы, то говорил: «Я в 
сказки не верю». А потом вы-
шел на официального пред-
ставителя «Байер Гарден» 
в Воронеже и сам во всём 
убедился. «Превикур Энер-
джи, ВК» – 
это мощная 

профилактика против корне-
вых и прикорневых гнилей, 
мучнистой росы на огурцах 
и фитофтороза на томатах. К 
тому же он является стиму-
лятором корнеобразования и 
роста растений.

– Как его применять?
– Сразу после высева семян 

на рассаду, особенно если 
вы используете садовую 

землю. По-
том через 
две  неде -
л и  –  п од 
ко р е н ь  и 
третий раз 
– сразу по-
сле высад-
ки. «Преви-
кур Энер -

джи, ВК» 
п р о с т  в 
примене-

нии, экономичен – в упаковке 
60 мл, а нужно 3 мл на 2 
литра воды. Кстати, препа-
раты «Байер Гарден» имеют 
низкий – третий – класс опас-
ности. Меня поразило, что 
если обрабатывать растения в 
период плодоношения, овощи 
можно есть уже через сутки.

– Какие препараты «Бай-
ер Гарден» опробовали и 
оценили магнитогорские 
садоводы?

– Уже три года у нас пред-
ставлен протравитель «Пре-
стиж КС» для комплексной 
защиты картофеля от вре-
дителей и болезней. Есть 
флаконы по 20, 60 и 150 
мл. Достаточно обработать 
клубни перед посадкой, что-
бы защитить растения от 
колорадского жука, прово-
лочника, чёрной парши – 
ризоктониоза. Садоводы не 

устают удивляться: «Теперь 
колорадский жук картошку 
не жрёт». Кстати, препарат 
можно использовать и для 
протравливания клубней и 
луковиц цветов, эффект по-
разительный.

Поможет победить сорняки 
препарат фирмы «Байер Гар-
ден» «Зенкор Ультра, КС» 
во флаконах по 20 и 100 мл. 
Он подавляет проростки сор-
няков в почве, поэтому обе-
спечивает чистоту посевов 
на один-два месяца и более. 
«Зенкор Ультра, КС» уни-
чтожает щирицу, осот, марь 

и другие виды сорняков, при 
этом картофель и томат «не 
трогает». Этому есть научное 
объяснение: действующее 
вещество в отечественных 
препаратах – глифосфат, а 
«Зенкор Ультра, КС» на осно-
ве метрибузина, это вещество 
избирательного действия.

– А как избежать поддел-
ки?

– Совет один – покупайте в 
надёжных местах. Препарат 
«Престиж КС» ,  который 
подделывают особенно часто, 
имеет систему контроля под-
линности: стираешь защит-
ную полосу, отправляешь код 
через СМС или проверяешь 
его в Интернете. Конечно, 
в магазинах «Сеньор По-
мидор» представлена только 
фирменная продукция.

 новинка | магазины «Сеньор Помидор» знают, чем помочь магнитогорским садоводам

Как вырастить хорошую рассаду

Адреса магазинов «Сеньор Помидор»:
ул. Вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86,  

пр. Ленина, 1,  
социальный магазин – ул. Советская, 191,  

напротив ТЦ «Стройдвор».

  актуальное интервью | Об эффективности власти, хоккее и отказе от излишеств

Галина иванОва, 
собкор «мм» в Челябинске

Руководитель админи-
страции губернатора Че-
лябинской области Иван 
СЕНИЧЕВ дал журнали-
стам интервью за чашкой 
чая. 

Ч
тобы не повторяться и 
эффективно использовать 
своё время, Иван Викторо-

вич пригласил на разговор пред-
ставителей самых разных СМИ.

– Иван Викторович, вы со-
мневались, когда временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Борис Алексан-
дрович Дубровский предложил 
вам работать вместе?

– Ни минуты. Уже через 
неделю у меня появилось 
ощущение, что я здесь 
всегда и работал. Это 
мой функционал. На 
ММК я какое-то вре-
мя был директором 
по кадрам, руководил 
PR-службой, управ-
лением информа-
ционной 

политики, так что сегодняшняя 
работа – это моё поле деятель-
ности.

– Почему администрация 
области продаёт вертолёт Юре-
вича?

– Потому что исходим из двух 
понятий – эффективности и 
целесообразности. И не только 
в отношении вертолёта. На со-
вещании у председателя прави-
тельства Сергея Комякова мы 
проанализировали ситуацию, 
как используется вертолёт, и 
поняли, что это очень затратное 
приобретение. Даже в самые 
проблемные годы, в моменты 
затопления, когда была нужна 
авиация, власть тратила на эти 
цели 10–15 миллионов рублей в 
год. А у нас только обслуживание 

этого вертолета обходит-
ся казне около 30 мил-

лионов в год, когда 
его остаточная цена 
240 миллионов. При 
такой арифметике 
дешевле продать, а 
по необходимости 

арендовать подходя-
щий транспорт у авиа-

торов.
–  А по -

купатели 
есть?

– Думаю, найдутся. Мы от-
правили письма с предложе-
нием о покупке вертолёта по 
250 адресам, и желающие есть. 
Уже бы продали, но произошла 
корректировка по доллару и 
евро, так, может, ещё выгоднее 
продадим.

– Что вы ещё относите к из-
лишествам?

– Для Бориса Александровича, 
для всей нашей команды глав-
ное – дела и поступки. График 
Дубровского – работа с 8 утра до 
10 вечера. Поэтому работу в этой 
должности я начал с аудита, из-
учаю ситуацию с помещениями, 
с автопарком… Вот, например, у 
нас в Москве есть здание пред-
ставительства – 800 квадратных 
метров, которое обходится казне 
в 40 миллионов рублей в год. А 
используем его редко. Зато жизнь 
кипит в стометровом помещении 
на Старой площади, которое 
арендуем. Сейчас думаем, мо-
жет, стоит продать здание пред-
ставительства или сдавать его в 
аренду, вот вам и экономия – за 
пять губернаторских лет можно 
миллионов сто сэкономить.

– А цветы, машины…
– Здесь тоже соображения 

целесообразности. Автопарк у 
нас неплохой в целом, но есть, 
например, старые «Волги», от 
таких машин будем избавлять-
ся. Или, например, обнаружил, 
что есть какая-то часть машин в 
оперативном управлении: у нас 
числятся, а эксплуатируются, 
например, в другом месте. Это 
неправильно, будем наводить 
порядок.

Это же касается и цветов. Да-
рить мы их, конечно же, будем, 
но и деньги будем считать, чтобы 
всё было сообразно случаю.

Или, например, кабинетов для 
сотрудников у нас не хватает, по 
пять человек в комнате порой 
работают, а я захожу в один из 
кабинетов, там женщину под-
стригают. Оказывается, это у нас 

парикмахерская. Зачем? Если 
через дорогу вон сколько салонов 
красоты, любой выбирай.

– А подарки, которые пре-
подносят губернатору, – они 
его, личные или области?

– Области, конечно. Они опи-
сываются, есть определённые 
правила. Вот сейчас, например, 
правоохранительные органы 
разбираются по поводу подарен-
ных Петру Сумину бильярдных 
киев. Они значатся как рарите-
ты ручной работы 1921 и 1926 
годов, а на проверку оказались 
копиями…

– Что будет с хоккейными 
клубами «Трактор» и «Метал-
лург», всё внимание сейчас 
приковано к ним?

– Всё будем делать правильно. 
Мне посчастливилось поуча-
ствовать в жизни «Металлурга». 
Зачем изобретать велосипед 
– сейчас попытаемся навести 
порядок в «Тракторе». Нельзя, 
чтобы директор клуба отвечал за 
всё, мы разделим функции, сфор-
мируем менеджерский штаб. С 
его помощью будут подбирать 
команду, проводить селекцию 
игроков, скаутинг. Есть идея 
создать совместный фарм-клуб 
«Челмет», объединив две хоккей-
ных школы. Этот вопрос нужно 
решать через лигу, ну и что? 
Главное сейчас – сформировать 
исполнительные органы клуба, 
это намечено на 18 марта, потом 
будет избран президент клуба. 
Так что общими усилиями, я 
думаю, мы наведём порядок и 
в хоккейном доме. Есть у нас 
желание сделать хоккейные 
матчи своего рода шоу, яркими, 
зрелищными, чтобы на них люди 
ходили семьями.

Разговор с «куратором СМИ», 
как частенько называли Ива-
на Сеничева в Магнитогорске, 
оказался интересным, и коллеги 
предложили собираться вместе 
почаще.

Диалог за чашкой чая
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 Быть красивой легко, трудно лишь выглядеть красивой. Франк О
,
Хара

 «краса магнитки-2014» | Она вошла в десятку лучших и завоевала приз «мм»

 кадры

 муЗей

 муЗыка

Его величество джаз
СВетлана ОреХОВа

В начале апреля в Магнитогорском театре 
оперы и балета выступит самобытный компо-
зитор, прекрасный аранжировщик, блестящий 
пианист Энрико Пеше. Программа представляет 
собой яркий калейдоскоп классических и джа-
зовых эстрадных композиций. (6+)

Известный далеко за пределами род-
ной Италии, музыкант получил глубокое 
и разностороннее образование. Окончил 
государственную консерваторию «Виваль-
ди» в Алессандрии по классу фортепиано, композиции, хо-
ровой музыки. Затем изучал симфоническое дирижирование 
в музыкальном институте «Масканьи» в Ливорно и защитил 
диссертацию по филологии в Государственном университете 
в городе Павия.

Сейчас сеньор Пеше преподаёт фортепиано и композицию 
в Алессандрийской и Миланской государственных консерва-
ториях. Кроме творчества активно занимается общественной 
деятельностью и благотворительностью – во имя поддержа-
ния и развития всех сфер сценического искусства. Руководит 
проектами и проводит фестивали, а с 1994 года, уже два 
десятилетия, является директором национального конкурса 
молодых пианистов Terzo Musica и Valle Bormida.

Энрико Пеше широко известен как автор музыки к из-
вестным итальянским фильмам. Показательный пример 
– лента «Мои сёстры» режиссёра Марко Беллоккьо, пред-
ставленная на нескольких престижных международных 
кинофестивалях.

Пеше выступает на лучших сценических площадках мира. 
Как солист с успехом гастролирует в Швейцарии, Исландии, 
Дании, Испании, Великобритании, Марокко, Португалии, 
США. Играет с лучшими музыкальными коллективами.

Магнитогорцы услышат прославленного джазового пиа-
ниста 4 апреля в 19.00.

татЬЯна БОрОдина

В десятку лучших на конкурсе 
«Краса Магнитки-2014» вошла 
Дарья Липатова и победила 
в номинации «Мисс Пресса». 
Успех дался нелегко. Подготов-
ка к конкурсу занимала столько 
времени, что уроки приходи-
лось делать до двух часов ночи. 
Не удивляйтесь, Даша учится в 
многопрофильном лицее № 1, 
в десятом классе. Запускать 
учебу сейчас особенно не к 
месту и не ко времени. 

Шоколадные пончики
Мы встретились с ней в лицее. 

Мимо пробегали оживленные дев-
чонки и мальчишки. Друг красавицы 
Максим иронично комментировал от-
веты Мисс Прессы. Строгая дежурная 
следила за тем, чтобы наши голоса 
звучали не громче остальных. 

Дарье 16 лет. Она не истязает себя 
физкультурой и очень любит пирож-
ные, торты и особенно шоколадные 
пончики. Даше повезло. Её размеры 
практически не зависят от еды. Впро-
чем, стоит пояснить: самое любимое 
блюдо девушки – жареная фасоль, 
а не пельмени. А перед «Красой 
Магнитки», признается, всё-таки при-
шлось ограничивать себя. На всякий 
случай. Интенсивные репетиции шли 
три месяца, к марту у многих участ-
ниц появилось две мечты: выспаться 
и поесть. В том числе и у  нашей Мисс 
Прессы. Ко времени нашей встречи 
эти желания уже были реализованы. 
Даша вновь была весела и жизнера-
достна. Хотя, Максим подсказал, что 
ее не так уж сложно вывести из себя. 
Даша очень сентиментальна и плачет 
над мелодрамами, которые любит. 

Особенно, если они заканчиваются не 
хэппи эндом. Фильмы про войну ей и 
вовсе лучше не смотреть. К примеру, 
в ходе просмотра «Сталинграда», на 
который ходили всем классом, Дарья 
плакала, практически не останавли-
ваясь. 

Читать предпочитает 
фантастику, любит мате-
матику, историю и обще-
ствознание.  Любимая 
одежда – юбки и платья. 
Обувь – непременно на 
высоченном каблуке. А 
работать  планирует… 
судьёй. 

Да, нынешние краса-
вицы не легкомысленные 
особы, живущие одним днём. Даша 
не бросает начатого дела, система-
тично рассчитывает будущие свер-
шения. Она и сейчас, как говорят 
окружающие, отличается хорошо 
развитым чувством справедливости. 
Так что и в будущем при её судействе 
преступники непременно получат по 
заслугам, а невинных людей оправда-
ют. Судьями, уточнила Даша, сразу не 
становятся. Нужно будет закончить 
юридический вуз, а потом поработать 
в полиции, прокуратуре или в другом 
профильном ведомстве. 

Модели не сутулятся!
К нынешнему времени Даша успе-

ла научиться играть на фортепиано 
в школе при консерватории. И там 
же – эстрадному вокалу. В  студию 
моделей пошла в 13 лет. Максим 
выдал тайну красавицы: у нее были 
небольшие проблемы с позвоночни-
ком. Многие в результате начинают 
заниматься плаванием, а Дарья по-
шла другим путём. Где вы видели 
хоть одну сгорбившуюся модель? К 
тому же, в классе очень многие были 

ниже Даши, а в студии все очень вы-
сокие. Так что стать меньше ростом 
уже не хотелось. Королевская осанка 
выработалась довольно быстро. И по-
нравились занятия хореографией. 

– Я стала более пластичной, научи-
лась правильно общаться 
и… краситься, – расска-
зала Даша. 

Свои занятия она долгое 
время держала в секре-
те. Об этом знали только 
родители и самые верные 
друзья-подруги. Не хоте-
лось лишний раз стано-
вится поводом для обсуж-
дений. К тому же и явный 
прогресс стал проявляться 

только в этом году. И, кстати, не толь-
ко на «Красе Магнитки». Дарья Ли-
патова успешно съездила на кастинг 
модельного агентства в Москву. Если 
она выберет для учебы столицу, то у 
неё уже есть хорошие перспективы 
для работы. Пока в этой сфере. Юри-
спруденция появится на следующем 
этапе жизни. Вместе с  мужем и как 
минимум двумя детьми…

Если мама разрешит
Пока Даша живет с родителями и 

двухлетним братиком, которого часто 
зовет Сан Санычем. Еще среди членов 
семьи – дымчатая полосатая кошка 
Даша и белая пушистая крыска 
Ладушка. Папа – руководитель  
предприятия, мама работает 
инженером-сметчиком 
на ММК. 

В день нашей встречи у Мисс 
Прессы было семь уроков. Правда, 
вместо последнего, информати-
ки, прошло собрание. Классный 
руководитель убеждала учащихся 
не пропускать занятия, делать до-
машнее задание и учиться лучше. 
Некоторые одноклассники Даши 
после уроков остались в лицее, в 
кружках, секциях. 

– Я раньше пела в хоре лицея, – 
уточнила Дарья. – На Новый год мы 
выступали с песней про снежинки. 
Сейчас не занимаюсь, нет времени. 

Оно и понятно. После январских 
каникул репетиции в модельной 
студии длились по два-три часа 
три раза  в неделю. Очень сложно 
было научить сразу 31 девушку 
согласованно и одновремен-
но делать различные 
движения. Теперь 
Даша готовится 
к городскому 
к о н к у р с у 
«Супермо-
дель». Он 

состоится летом, в июне. Потом 
съездит на какое-нибудь заграничное 
море. Осенью начнет готовиться к 
«Красе Магнитки-2015» – если мама 
разрешит участвовать, и к ЕГЭ. С 
предметами она уже определилась.  
А город, где будет учиться, еще не 
выбрала.  Сделает это, когда будут из-
вестны результаты государственного 

экзамена.

Генерал-майор запаса Петр 
Филиппович Агинов назначен 
инспектором группы генераль-
ных инспекторов объединенного 
стратегического командования 
Центрального военного округа по 
Челябинской области.

Генерал Агинов хорошо известен на 
Южном Урале: почти десять лет (с 1997 

по 2006 год) он возглавлял военный ко-
миссариат Челябинской области, затем 
был членом Общественной палаты ре-
гиона, советником губернатора, препо-
давал на факультете военного обучения 
Южно-Уральского государственного 
университета.

Пять лет назад уехал на свою исто-
рическую родину в Калмыкию, где 
возглавил республиканское отделе-
ние ДОСААФ, активно участвовал в 

общественной и политической жизни 
республики.

На новом посту ему поручено кури-
ровать работу Челябинского областного 
военкомата, инспектировать военные 
учения, проходящие на территории об-
ласти, участвовать в координации дей-
ствий размещенных в регионе воинских 
частей. Также в числе его задач – раз-
витие системы военно-патриотического 
воспитания молодёжи.

В областном краеведческом музее прошёл очередной 
вернисаж. В пику женскому дню 8 Марта здесь спели 
дифирамбы сильной половине человечества. Выставка 
озёрского фотографа Виктора Окулова называется про-
сто и сильно «Мужики», как и фотографии, которые на 
ней представлены.

60 кадров, портретных и не только, собранных за почти 35 
лет творчества. Здесь выставлены работы, сделанные ещё в 
70-х годах прошедшего века на знаменитом химкомбинате 
«Маяк», где автор начинал свою карьеру, есть и снимки по-
следних лет.

– Проект затевался ещё с прошлого года. Предварительно 
Виктор Юрьевич  напечатал порядка 80 снимков, но завер-
шить начатое не успел, и нам уже пришлось корректировать 
объём работ в зависимости от возможностей и площадей, – 
пояснил куратор выставки Александр Глебов.

Чёрно-белые и цветные снимки большого размера –  
42 х 60 см. Этот принципиальный подход практикуется в 
музее уже давно. По мнению директора музея и фотографа 
Владимира Богдановского, такой формат больше привле-
кает зрителя, позволяет разглядеть детали, погрузиться в 
атмосферу, почувствовать в какой-то мере себя соучастником 
происходящего.

Дарья Липатова – Мисс Пресса

Возвращение генерала

Брутальная выставка: только про мужчин

девушка мечтает 
стать юристом, 
а пока успешно 
съездила в москву  
на кастинг 
модельного 
агентства
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 За два дня во Владивостоке «Металлург» фактически сыграл три поединка с «Адмиралом»

 роЗыгрыш

Квартира от «Металлурга»
Электрик кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Игорь Макаров 
стал обладателем квартиры-студии от хоккейного клуба «Металлург», 
которая находится в недавно сданном в эксплуатацию доме компании 
«Домострой».

Финальная часть розыгрыша квартиры состоялась на матче плей-офф между 
«Металлургом» и «Адмиралом» из Владивостока.

Напомним, первый этап этой своеобразной лотереи прошёл на заключитель-
ном матче Магнитки в регулярном чемпионате КХЛ – тогда жетоны с номерами 
всех абонементов, участвующих в розыгрыше, были перемешаны и помещены 
в пять прозрачных сфер, опечатанных в присутствии тиражной комиссии в со-
ставе представителей ОАО «ММК», администрации города и ХК «Металлург». 
Далее из каждой сферы юными болельщиками «Металлурга» было извлечено 
по десять жетонов с номерами абонементов, которые проходили во второй этап 
розыгрыша – итого 50 номеров, которые были объявлены ведущим и размещены 
на официальном сайте Магнитки.

Та же тиражная комиссия засвидетельствовала и второй этап, когда из всех 
финалистов был выбран один, который и стал победителем. Им оказался Игорь 
Макаров, электрик кислородно-конвертерного цеха.

 Плей-офф | Бесконечные овертаймы – издевательство над игроками и зрителями

ВладиСлаВ рыБаЧенко

К хоккеистам претензий нет, 
а вот к руководителям лиги 
вопросов накопилось немало. 
Когда вы, уважаемые господа, 
вводили правило «бесконечно-
го овертайма», не задумыва-
лись, каково оно – играть до-
полнительные периоды два дня 
подряд? В НХЛ, где подобная 
система существует не одно 
десятилетие, в серии плей-
офф обязательно существуют 
перерывы между матчами. У 
нас – их нет! Поневоле на ум 
приходит легендарный афо-
ризм Николая Озерова: «Такой 
хоккей нам не нужен!»

Г ораздо честнее и справедли-
вее в таких случаях было бы 
определять победителя в серии 

буллитов, а не катать на льду бесконеч-
ные овертаймы, когда на авансцену 
выходит не мастерство хоккеистов, а 
их умение воспользоваться ошибкой 
обессиленного соперника – это уже 
не хоккей, а какая-то другая игра. 
Если зрители засыпают на трибунах, 
серия плей-офф перестаёт генериро-
вать эмоции и превращается в жалкое 
зрелище…

За два дня во Владивостоке «Метал-
лург» сыграл не два, а фактически три 
поединка с «Адмиралом». Сначала во 
втором овертайме выиграли хозяева 

– 4:3, затем в третьем овертайме верх 
взяли гости – 3:2. Счёт в серии стал 
3:1 в пользу Магнитки.

Вчера  вечером на  «Арене-
Металлург» команды провели пятый 
матч. Нашим хоккеистам кровь из носу 
нужна была победа, ведь затягивание 
серии в любом случае работает против 
Магнитки. Во-первых, с каждой новой 
встречей растут шансы «Адмирала», 
ликвидирующего недостаток в клас-
се умением взять «на измор» более 
мастеровитого соперника. Во-вторых, 
если команда Майка Кинэна рассчиты-
вает на большие успехи в нынешнем 
розыгрыше Кубка Гагарина, то в её 
интересах – завершить изматывающее 
противостояние с клубом из Владиво-
стока как можно быстрее. В-третьих, 
ещё один перелёт на Дальний Восток 
явно физически «подкосит» игроков 
«Металлурга»…

Впрочем, Магнитка, как один из фа-
воритов плей-офф, не одинока в своих 
проблемах. У других претендентов на 
Кубок Гагарина трудностей тоже хва-
тает. Пока, то бишь к четвергу, лишь 
три клуба – СКА и «Лев» на Западе и 
«Барыс» на Востоке – лихо «разобра-
лись» с соперниками из нижней части 
таблицы регулярного чемпионата. 
Остальные же фавориты испытыва-
ют колоссальные трудности. Даже 
действующий двукратный чемпион 
московское «Динамо» после двух по-
бед на старте серии с «Локомотивом» 
не удержало добытого преимущества 
в гостях. А «Ак Барс» вовсе один из 

матчей в Новосибирске с «Сибирью» 
проиграл с разгромным счётом 1:7…

Нет ничего удивительного в том, 
что тон в серии плей-офф в составе 
«Металлурга» задают те же хок-
кеисты, что были лидерами команды 
в регулярном чемпионате. В обеих 
встречах во Владивостоке Магнитка, 
проигрывая после второго периода, 
отыгрывалась в третьем, и две эти 
голевые комбинации состоялись при 
непосредственном участии ударного 
звена Зарипов–Коварж–Мозякин. Да 
и победный гол в третьем овертайме 
четвёртого поединка серии сотворило 
именно оно – шайбу на 117-й минуте 
забросил Данис Зарипов. Однако в 
обороне наша первая тройка порой 
недорабатывает и пропускает шайбы, 
как это случилось, например, в начале 
второго периода второй встречи во 
Владивостоке, когда хозяева сравняли 
счёт – 1:1. Не блистает пока в воро-
тах и голкипер Василий Кошечкин, 
один из главных героев регулярного 
чемпионата. Так что резервы в игре 
«Металлурга» видны, как говорится, 
невооружённым глазом.

…Когда в среду Магнитка и «Ад-
мирал» играли второй кряду бес-
конечный овертайм, диктор «Фетисов-
Арены» громогласно объявил: «Во 
Владивостоке – полночь!» После та-
кой чудовищной нагрузки, выпавшей 
на долю хоккеистов, трудно ожидать 
от них фееричной игры в следующих 
матчах. Но выходить на лёд – надо: на 
кону – Кубок Гагарина 

На этой неделе в магни-
тогорской любительской 
хоккейной лиге завершил-
ся регулярный чемпионат в 
дивизионе «Мастер».

Несмотря на поражение в за-
ключительном матче от «Белых 
акул», первое место заняла коман-
да «Стальные топоры». Из двенад-
цати встреч половину она выигра-
ла в основное время, ещё дважды 
победила в серии буллитов. Всего 
«Топоры» набрали 22 очка и на 
два пункта опередили серебряного 
призёра – «Белых акул». Третье 
место занял «Легион».

Награждение команд, высту-
павших в дивизионе «Мастер», 
состоялось сразу после заключи-
тельного поединка. Его провели 
президент ФЛХЛ Евгений Ленеш-
мидт, председатель лиги Олег За-
харов, президент дивизиона «Ма-
стер» Константин Мазуркевич, 
президент дивизиона «Любитель» 
Сергей Косицких и главный судья 
Валерий Худайгулов. 

Регулярный чемпионат Феде-
рации любительской хоккейной 
лиги в дивизионе «Мастер» про-
должался более пяти месяцев. 
Первый матч состоялся 6 октя-
бря, заключительный – 11 марта. 

Команды, занявшие первое и 
второе места, встретились между 
собой шесть раз. «Стальные 
топоры» выиграли два первых 
очных матча– 6:1, 7:3, «Белые 
акулы» – четыре следующих 
–  3:2 (по буллитам), 6:3, 2:0, 6:4. 
Однако благодаря пяти победам 
в шести матчах над «Легионом» 
первое место обеспечили себе 
«Топоры».

Список лучших бомбардиров 
регулярного чемпионата ФЛХЛ 
в дивизионе «Мастер» возгла-
вили два хоккеиста «Стальных 
топоров». Семнадцать баллов за 
результативность набрал Игорь 

Давидсон (десять голов плюс семь 
передач), шестнадцать – Артём 
Бутузов (8+8). Лучшим снайпером 
стал Константин Митрошкин 
(«Легион»), забросивший двенад-
цать шайб в двенадцати матчах.

Соревнования в двух других 
дивизионах ФЛХЛ – «Люби-
тель» и «Разрядник» – ещё про-
должаются. В «Любителях», 
где выступают девять команд, 
уверенно лидируют «Белые аку-
лы», в «Разрядниках» (восемь 
команд-участниц) – «Стальные 
топоры». Заключительный матч 
регулярного чемпионата лиги за-
планирован на 1 апреля.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Умка» 
прошёл финал чемпионата 
МГТУ по хоккею с шайбой. 
Соревнования стартовали 20 
февраля и поначалу проходи-
ли на стадионе «Малютка». 

Всего в чемпионате участвовало 
десять студенческих команд из 
городских вузов и колледжей. В 
финал вышли сборная ИММиМ 
(институт металлургии, машино-
строения и материалообработки 
МГТУ) и сборная теперь уже 
бывшего Магнитогорского государ-
ственного университета.

Финал собрал немало любителей 
студенческого хоккея. Ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев поблагода-

рил организаторов соревнований – 
спортивный клуб МГТУ «Сталь-

ные сердца» – за развитие студен-
ческого спорта.

Игра с самого начала задалась 
жёсткой. Обе команды ни в ка-
кую не хотели проигрывать, но 
удача оказалась на стороне сбор-
ной МаГУ. Сборная ИММиМ 
до последней секунды пыталась 
отыграться, но, увы, всё впустую 
– 5:0.

По итогам чемпионата лучшим 
нападающим стал студент сборной 
факультета стандартизации, химии 
и биотехнологии Андрей Яковенко. 
Лучшим защитником признан Ан-
тон Бочкарёв, лучшим голкипером 
– Евгений Денисов. Оба из сборной 
ИММиМ.

 лига выводит в «мастера»

 чемПионат мгту

«Топоры» острее акульих зубов

Пять безответных шайб

Полуночный хоккей

Бомбардиры «Металлурга»
Список самых результативных игроков команды после четырёх мат-

чей Кубка Гагарина возглавляли: Ян Коварж – 7 (3+4), Сергей Мозякин 
– 6 (0+6), Данис Зарипов – 4 (3+1), Ринат Ибрагимов – 3 (0+3), Оскар 
Осала – 3 (0+3).
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дарья долинина

У магнитогорских культуристов начинается 
соревновательный сезон. 29 марта во Дворце 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
пройдут первые в этом году старты – соревно-
вания на Кубок ОАО «ММК» по бодибилдингу, 
фитнесу, фитнес-бикини и бодифитнесу.

Пока идёт приём заявок и точное количество спор-
тсменов не оглашается, но организаторы обещают 
яркое и захватывающее зрелище. По традиции – де-
сять категорий, в которых будут соревноваться как 
юниоры, так и взрослые спортсмены. Будет и мод-
ная номинация фитнес-бикини, в которой выступят 
девушки, у которых еще нет большого спортивного 
опыта и внушительной мышечной массы, но есть 
хорошие формы и артистичность. 

По словам председателя федерации бодибилдин-
га и фитнеса г. Магнитогорска Ларисы Денисовой 
(на фото), зрители увидят в основном новые лица, 
поскольку некоторые ведущие спортсмены и лю-
бимчики публики сейчас проходят службу в армии. 
Особенную активность проявили женщины, так что 
номинации «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини» обе-
щают быть зрелищными. 

По итогам соревнований будет сформирована коман- 
да для открытого кубка области, который пройдет в 
Юрюзани 12 апреля, затем – соревнования УрФО в 
Екатеринбурге, а ближе к маю лучшие спортсмены 
будут бороться за Кубок Восточной Европы. 

– Спортсменов ждет горячая весна, – говорит 
Лариса Денисова. – Каждый старт – более сложный, 
более ответственный. На протяжении месяца при-
дётся держать соревновательную форму. Кто дойдёт 
до финиша – будет настоящим героем.

Согласно распоряжению правительства, паралимпийцы по-
лучат такое же вознаграждение от государства, что и олим-
пийцы: «золото» – четыре миллиона рублей, «серебро» – 2,5, 
«бронза» – 1,7 миллиона рублей.

Премировать за победы пообещали и региональные власти: 
где деньгами, где квартирами. «Что касается автомобилей, то по 
сложившейся практике паралимпийцам вместо машин выдают 
денежную компенсацию, поскольку у многих призёров нет фи-

зической возможности водить», – пояснили в Фонде поддержки 
олимпийцев России.

К слову, в Белоруссии «золото» Паралимпиады оценивается в 
150, «серебро» – в 75, «бронза» – в 50 тысяч долларов. На Украине 
это соответственно: 100, 70 и 50 тысяч долларов (впрочем, у укра-
инской стороны возникли сложности с формированием призового 
фонда). А, например, канадские паралимпийцы никаких госпремий 
не получают. Максимум, на что они могут рассчитывать, – подарки 
от спонсоров.

 традиция

 воЗнаграждение

У культуристов горячая пора

Что положено победителям?

Спортивная панорама

В Сочи уже даже не вес-
на, а настоящее лето. 
Спортсмены после со-
ревнований признава-
лись, что никогда не вы-
ступали в такую погоду. 
Как ещё держится снег 
– удивительно. Но совер-
шенно неудивительно то, 
что сборная России даже 
в плюс восемнадцать 
продолжает добывать 
золото Паралимпийских 
игр – зимних и очень 
жарких.

Н
а протяжении Паралим-
пиады с каждым днем 
Россия в командном за-

чёте все больше отрывалась 
от соперников. К седьмому со-
ревновательному дню в активе 
сборной России уже было 50 

наград, среди которых 18 – выс-
шего достоинства! На втором 
месте расположилась Германия, 
на третьем – Украина.

Но не только количеством 
наград, а прежде всего боевым 
настроем восхищает болель-
щиков наша паралимпийская 
команда. К примеру, в четверг 
наша сборная по следж-хоккею 
сделала то, чего мы так и не 
дождались от хоккеистов на 
Олимпиаде. Российские спорт-
смены вышли в финал! Сделав 
то, чего от них мало кто ждал, 
потому что еще четыре года 
назад этого вида спорта у нас 
попросту не было! Россияне 
разгромили в полуфинале нор-
вежцев – к слову, серебряного 
и бронзового призера Паралим-
пиад – со счетом 4:0. Уже после 
первого периода стало понятно, 
что финал норвежцам мы не 

отдадим. Первую шайбу на тур-
нире забросил капитан команды 
Дмитрий Лисов, накрутивший 
норвежского защитника и по-
разивший верхний угол ворот, 
а в концовке периода отличился 
Алексей Амосов. Незадолго 
до сирены уже при счете 3:0 
норвежцы пошли ва-банк, сняв 
вратаря, и получили четвертый 
гол с середины площадки. Во 
втором полуфинале канадцы, 
не проигравшие на турнире 
ни одного матча, неожиданно 
уступили сборной США. Как 
обыгрывать американцев – 
наши уже знают, они сделали 
это в группе.

Наибольшее количество на-
град – четырнадцать комплек-
тов медалей – паралимпийцы 
разыграли в пятницу. Сегодня 
состоятся соревнования по ги-
гантскому слалому и смешанная 

лыжная эстафета, полуфиналы 
по кёрлингу на колясках, в ко-
торых сборная России сразится 
с командой Великобритании, а 
Канада с Китаем. В качестве 
великолепного десерта бо-
лельщиков ждёт золотой матч 
по следж-хоккею с участием 
нашей сборной. А уже завтра в 
Сочи состоится торжественная 
церемония закрытия Паралим-
пийских зимних игр.

– Безусловно, эти Игры ста-
ли одними из самых успешных 
в истории, они превзошли все 
наши ожидания, – заявил глава 
Международного паралимпий-
ского комитета Филипп Крейвен 
на встрече с руководителями на-
циональных комитетов.

Он отметил выступления 
и рекорды спортсменов, го-
степриимство российских бо-
лельщиков, которые искренне 
поддерживали спортсменов 
из всех государств. Продажи 
билетов на соревнования, по 
его словам, побили рекорд 
Ванкувера. Рекордным ока-
залось и телевизионное осве-
щение спортивного праздника 
– Паралимпиаду смотрели в 76 
странах. По мнению Крейвена, 
Игры в Сочи «оставят огромное 
наследие».

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин по-
благодарил руководителей на-
циональных паралимпийских 
комитетов за то, что Паралим-
пиада осталась вне политики 
и подчеркнул, что поддержка 
идей паралимпийского движе-
ния играет очень важную роль 
в жизни общества: «Безусловно, 
очень важно, что мужество 
и человеческое достоинство 
паралимпийцев вдохновляют и 
дарят надежду».

Весеннее золото
 Сочи-2014 | до окончания Паралимпийских игр остался один день

 Поддержка идей паралимпийского движения играет очень важную роль в жизни общества

 мотокроСС

Высший балл
Третий этап чемпионата России по супер-
мотокроссу, прошедший в Магнитогорске в 
середине февраля на левобережном стадионе 
«Металлург» и собравший несколько десятков 
участников, получил высший бал Федерации 
мотоспорта России. По словам председателя 
МО ДОСААФ России «Металлург» Виктора 
Коржова, это стало возможным благодаря 
поддержке и реальной помощи  группы со-
циальных программ ОАО «ММК». Трасса 
суперкросса, построенная на левобережном 
стадионе при помощи ММК, высоко ценится 
специалистами. Она лицензирована, отвечает 
самым современным требованиям.

Кстати, для самого Виктора Петровича третий 
этап чемпионата России по супермотокроссу стал 
знаменательным ещё и тем, что прошёл накануне дня 
рождения «патриарха» магнитогорского мотокросса 
– 18 февраля Коржов отметил 68-летие.

Тем временем Федерация мотокросса России и 
Федерация мотокросса Челябинской области утвер-
дили результаты выступления спортсменов в зимнем 
открытом чемпионате России по супермотокроссу и 
открытом зимнем многоэтапном чемпионате Челя-
бинской области.

В этом году мотокроссмены команды «Металлург-
Магнитогорск» шесть раз принимали участие в 
различных соревнованиях. На домашнем этапе 
чемпионата России по супермотокроссу в классе «65 
кубических сантиметров» победителем стал Алек-
сандр Шершнёв, а Ярослав Плетнёв занял второе 
место. В классе «125 куб. см» Иван Огородников 
стал четвёртым.

В открытом чемпионате Челябинской области, 
в котором принимали участие как южноуральцы, 
так и спортсмены Башкортостана, Свердловской, 
Тюменской и Оренбургской областей команда 
«Металлург-Магнитогорск» (тренер Александр 
Овчинников) заняла второе место. В личном зачёте 
в классе «65 кубических сантиметров» первым был 
Александр Шершнёв, а в классе «85 куб. см» – Мат-
вей Бисеров.

 лыжи

Сезон марафонов
Пять представителей магнитогорской команды 
вошли в число призёров в своих возрастных 
группах на ХХХI международном лыжном 
марафоне «Европа–Азия», прошедшем в 
воскресенье в Свердловской области. Самы-
ми быстрыми из них на внушительной 53-
километровой дистанции стали Елена Мицан, 
занявшая четвёртое место в абсолютном 
зачёте среди женщин  с результатом два часа 
46 минут 23 секунды, и Валерий Кудрявцев – 
2:34:22,3.

Традиционный свердловский старт, единственный 
в мире межконтинентальный лыжный марафон, 
вновь привлёк огромное количество любителей 
спорта. 53-километровую дистанцию пробежали 
почти полтысячи лыжников. Старт по традиции 
был дан возле обелиска «Европа–Азия» у города 
Первоуральска, финиш состоялся на площади Суб-
ботников (ВИЗ) в Екатеринбурге. Марафонскую 
дистанцию преодолели 431 лыжник и 35 лыжниц. 
Победителями в абсолютном зачёте стали Вадим 
Нестеров (Златоуст) – 2:18: 53,2 и Анна Медведева 
(Полевской) – 2:33:53,4.

Из представителей магнитогорской команды по-
бедителями в своих возрастных группах стали Елена 
Мицан (2:46:23,0) и Светлана Бабичева (3:37:19,5), 
второе место заняла Надежда Затонская (4:24:21,5), 
третьими стали Наталья Кошелева (3:50:2,5) и Ва-
лерий Кудрявцев (2:34:22,3).

Вместе с Валерием Кудрявцевым и Еленой 
Мицан из трёх часов «выбежали» Евгений Ткачёв 
(2:36:7,0), Андрей Иванов (2:49:23,2), Олег Шикунов 
(2:53:25,3).



Морозный февраль 
2014-го студентам 
факультета педагоги-
ческого образования 
и сервисных техноло-
гий МГТУ запомнился 
средизменоморским 
теплом и гостеприим-
ством. Делегация во 
главе с доцентом кафе-
дры сервиса и туризма 
Зинаидой Аракчеевой 
побывала в Греции.

В компании профи
«Ваши лучшие каникулы» – 

регулярный образовательный 
тур для студентов туристиче-
ских вузов, который позволяет 
им познакомиться с работой 
компании Mouzenidis Travel, 
изучить туристический по-
тенциал одной из самых ин-
тересных стран мира, а также 
дает уникальную возможность 
пройти собеседование для про-
хождения летней международ-
ной практики в Греции.

Программа включает увле-
кательные обзорные экскурсии 
по стране – сокровищнице 
мировой культуры, посещение 

музеев, осмотр 
отельной базы и 

ежедневные 
с е м и н а р ы 
представите-

лей компании. 
Не случайно многие 

вузы засчитывают участие в 
таких турах в качестве обяза-
тельной практики – настолько 
неоспорима их польза, тот бес-
ценный опыт, который ребята 
приобретают в процессе поезд-
ки и общения с зарубежными 
профессионалами туризма.

Салоники, столица Северной 
Греции, встретили уральцев 
теплой и солнечной погодой. 
И это 2 февраля! В аэропорту 
«Македония» гостей ждал ав-
тобус от компании Mouzenidis 
Travel с личным сопровождаю-
щим. С этого и началось по-
знавательное путешествие 
по Греции в компании про-
фессионалов туристического 
бизнеса.

Разместились в материковой 
части страны – Пиерии – в 
отеле Paseidon Palace. Магни-
тогорцы сразу нашли общий 
язык со студентами из Кали-
нинграда, Воронежа, Киева, 
Харькова, Днепропетровска, 

Запорожья, Пскова, Пензы, 
Москвы. Гостям были рады 
все, начиная с управляющего 
отелем и заканчивая персо-
налом.

От таверн до Олимпа
За восемь дней увидели 

столько, сколько обычный ту-
рист сможет увидеть за месяц 
пребывания в Греции, и то при 
наличии хорошей суммы денег. 
Программа и организация тура 
разработана профессионально 
и на высоком уровне.

Посетили самые значимые 
туристские объекты Греции. 
Каждый день был новый экс-
курсовод, со своим способом 
подачи информации и стилем. 
Серьёзный объем информации 
воспринимался легко благода-
ря яркой подаче. Все экскурсо-
воды хорошо знали русский и 
имели большой стаж работы в 
университетах.

В течение тура узнали много 
нового из истории Греции и её 
культуры, получили немало 
специализированной инфор-
мации о стране и искусстве 
приёма туристов – «из первых 
рук», находясь бок о бок со 
специалистами, успешно ра-

ботающими в сфере туризма 
не один год.

Первой была обзорная экс-
курсия в Салониках. Это вто-
рой по величине красивый 
европейский город Греции, 
где расположены университет 
Аристотеля – крупнейший на 
Балканах, Византийский музей, 
музей археологии и крупный 
морской порт. В окрестностях 
много храмов и монастырей, а 
также древних замков и крепо-
стей, которые летом становятся 
туристскими центрами.

Огромное впечатление про-
извели Метеоры – одно из 
самых почитаемых православ-
ными христианами мест в Ев-
ропе. Здесь сохранилось шесть 
действующих монастырей, 
расположенных на скальных 
вершинах. Они открыты для 
туристов практически еже-
дневно.

Экскурсия на Олимп со-
стоялась в символичный день 
открытия зимней Олимпиады 
в Сочи. Это священная гора, 
место пребывания богов. У неё 
52 вершины, самая высокая из 
них – 2917 метров.

В Вергине – первой сто-
лице Македонского царства 
– посетили уникальный музей, 
где представлены экспонаты 
македонской царской дина-
стии. Это место захоронения 
Филиппа II, отца Александра 
Македонского. Незабываемым 
было и купание в Аридее – го-
рячих источниках с целебными 
свойствами… Российские и 
украинские студенты узнали, 
какую музыку любят местные 
жители, как отдыхают. «Люди 
в этой стране особенные! – 
вспоминают магнитогорцы. 
– Такого гостеприимства мы 
ещё нигде не встречали. На-
чиная с продавцов в магазинах 
и заканчивая представителями 
компании Mouzenidis Travel, 
все всегда нам улыбались. А 
чувство безмятежности нас не 
покидало, гармония была везде, 

и в природе, и в общении. А 
вкуснейшая греческая кухня и 
колоритные таверны никого не 
оставили равнодушными.

Четверо 
счастливчиков

Каждый из участников тура 
получил возможность само-
стоятельно провести краткую 
автобусную экскурсию, было 
интересно и необычно. А по ве-
черам студенты изучали основ-
ные направления деятель-
ности компании Mouzenidis 
Travel, особенности её работы 
с туристами, корпоративной 
культуры, участвовали в дис-
куссиях.

Греция покорила всех! Кто-
то из участников тура вернется 
на пляжный отдых на Халки-
дики, а уж если есть желание 
посмотреть острова – Родос, 
Корфу, Крит, Закинф, Санто-
рини, можно приезжать снова 
и снова. Выбор видов отдыха 
огромен.

Все участники 
тура получили ди-
пломы. Кроме того, 
компания Mouzenidis 
Travel пригласила 
четверых студен-
тов МаГУ, наиболее 
ярко проявивших 
себя во время тура 
и собеседования, 
летом пройти опла-
чиваемую международную 
практику на полуострове Хал-
кидики или на острове Крит. А 
мы с удовольствием прилетим 
к ним в гости – возможно, на 
самолетах авиакомпании ту-
роператора Mouzenidis Travel 
– Ellinair, которые в этом году, в 
сезон, будут летать из Челябин-
ска напрямую в Грецию.

Планов – громадьё
Декан факультета педагоги-

ческого образования и сервис-
ных технологий МГТУ Юрий 
Коробков высоко оценивает 
потенциал сотрудничества с 
Mouzenidis Travel.

– Это поездка – знаковое 
событие в развитии специ-
альности «Туризм» в Маг-
нитогорске. По мере ее ста-
новления мы всегда ставили 

перед собой задачу выхода 
на международный уровень, 
но в силу разных причин, в 
том числе из-за отсутствия 
надёжного партнёра, вплоть 
до недавнего времени нам не 
удавалось решить эту задачу. 
После заключения договора с 
компанией Mouzenidis Travel и 
при поддержке исполняющего 
обязанности ректора МаГУ 
Николая Даниленко и ректора 
МГТУ Валерия Колокольцева 
мы смогли реализовать этот 
проект, значимый для нас как 
в кратко-, так и долгосрочной 
перспективе. Во-первых, мы 
даем нашим студентам возмож-
ность профессионального ро-
ста с использованием лучших 
образцов зарубежного опыта и 
одновременно расширяем воз-
можности их трудоустройства 
за пределами России. И это 
не голословное утверждение, 
а констатация фактов: по ре-
зультатам тура наши студенты 
получили сертификаты между-
народного образца и пригла-

шение на работу 
в сфере туринду-
стрии Греции. В 
свою очередь, тру-
доустройство сту-
дентов специаль-
ности «социально-
культурный сервис 
и туризм» и направ-
ления подготовки 
«туризм» за рубе-

жом облегчается тем, что на 
протяжении всего периода 
обучения они изучают два 
иностранных языка.

Образовательный тур маг-
нитогорской делегации с 
Mouzenidis Travel – первый 
шаг на пути расширения меж-
дународного сотрудничества 
кафедры сервиса и туризма, 
установления контактов с 
греческими университетами 
и колледжами, проведения 
стажировок и практик наших 
студентов в вузах и на тури-
стических объектах Греции, 
организации студенческого 
и академического обмена, – 
убеждён Юрий Дмитриевич. 
– Так что планов – громадьё. 
Надеемся, что при поддерж-
ке всех заинтересованных 
лиц удастся воплотить их в 
жизнь 
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 В течении тура студенты узнали много нового из истории древней страны

 Путешествие | Магнитогорские студенты побывали в образовательном туре

Будущие 
специалисты 
в сфере туризма 
совместили 
приятное 
с полезным

Греческие каникулы
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алекСандр Жилин

Магнитогорский футбол пе-
реживал разные времена. 
Начинали играть на левом 
берегу. Чуть позже аншлаг 
за аншлагом собирал уже 
правобережный Центральный 
стадион. Следом за феерич-
ным взлетом – было забытьё 
третьих полулюбительских лиг. 
Но и тогда у магнитогорско-
го футбола оставалась своя 
«константа» – Юрий Тихонович 
Дыкин. Человек, который всег-
да оставался верен любимому 
виду спорта.

В уютной квартире в Правобереж-
ном районе чистота и порядок, 
пахнет домашним обедом: хо-

зяйничает супруга, с которой вместе 
они уже 55 лет.

– Проходите, – гостеприимно встре-
чает Вера Васильевна. И тут же 
интересуется: – А вы хоккей вчера 
смотрели? – получив положительный 
ответ, живо делится своими впечат-
лениями о четвёртом матче серии 
«Металлург»–«Адмирал». – Нет, это 
ж надо! Четыре с лишним часа играть! 
Я тоже сижу, переживаю. Слава богу, 
выиграли! А потом померила давле-
ние Юре: верхнее – 180. И так – всю 
жизнь…

– Жена у меня золотая, – улыбается 
Юрий Тихонович. И признаётся, что 
Вера Васильевна никогда не упрекала 
за его увлечение спор-
том. Напротив – всегда 
поддерживала и сопере-
живала.

14 марта 2014 года 
Юрию Дыкину испол-
нилось 80 лет. С юби-
леем его поздравляла 
вся семья – дети, внуки, 
правнуки…

– А вот с моей «вто-
рой семьёй» – футболь-
ным клубом – торжества перенесли, 
– рассказывает Юрий Тихонович. 
– Хотел пригласить футболистов на 
общий праздник, но жена говорит: 
«Тогда остальные гости со скуки по-
мрут. Будешь только о своём футболе 
болтать!»

Что ж, футбол для Юрия Дыкина 
– больше, чем спорт. Это – страсть 
всей жизни. Судьба порой выдаёт 

интересные коллизии: страстью этой 
Юрий Тихонович «заразился» бла-
годаря работе на «ММК». Говорит, 
окончательно отдаться любимому 
хобби получилось только после вы-
хода на пенсию.

– Начиналось всё давным-давно. 
В 1958 году, сразу после окончания 
института, по распределению по-
пал на тальковый завод в Миасс. По 
специальности я горняк, поэтому с 
должностью технического руководи-
теля на руднике вполне справлялся. 
Но потом обстоятельства сложились 
так, что пришлось вернуться в Маг-
нитогорск. Пришёл устраиваться на 
ММК. Приняли в заводоуправление, 
в отдел организации труда.

– Тогда и началось увлечение 
футболом?

– Точно. Сразу после прихода на 
комбинат. Нет, конечно, ещё в детстве 
любил погонять мяч. Да и точные 
науки в школе давались легко, цифры 
всегда любил. Но серьёзно меня увлёк 
футболом коллега по работе Франц 
Янович. Вот это был болельщик! Он 
увидел мою заинтересованность и за-
тащил меня в городскую федерацию 
футбола. 

– Ну а футболистом стать не по-
мышляли?

– Нет, что вы! Никогда не играл 
профессионально. Так только: с паца-
нами во дворе мяч погонять. Сначала 
был при команде этаким техническим 
секретарем, «сидел на микрофоне», 
объявлял составы и авторов голов. 
Потом увидели, что я аккуратно веду 
протоколы, что у меня есть тяга к циф-

рам... И пошло-поехало. 
Точка отсчёта: 1960 год. 
Мне сейчас 80, значит, 
увлечению – 54…

Юрий Тихонович ак-
куратно пододвигает 
три весомых альбома. 
Это – вехи истории. 
Подшивка всех про-
граммок, которые вы-
пускал когда-то Юрий 
Дыкин. Дух захватыва-

ет, когда берёшь в руки брошюру, на 
которой стоит дата «15 июня 1960». 
А внутри – аккуратным почерком 
вписаны замены в составах игравших 
в тот день команд.

– Что было самым сложным?
– Большой объём писанины. Чтобы 

вести доскональную статистику, при-
ходилось постоянно писать письма и 
даже просто созваниваться с другими 

командами, чтобы узнать результат, 
замены и так далее. Эта переписка 
отнимала много времени. Но мне это 
нравилось. Тем более, я вдохновлял-
ся и своими успехами, и успехами 
команды.

– Говорят, 60–70 годы прошлого 
века – золотое время магнитогор-
ского футбола…

– Вы даже представить себе не 
можете, как тогда была популярна 
магнитогорская футбольная коман-
да! Нынешний хоккей ни в какое 
сравнение не идёт. Народ голосовал 
ногами: каждый матч собирал полный 
стадион, даже в проходах сидели! Вот 
взгляните: в этом блокнотике я запи-
сывал команды-лидеры, которые к нам 
приезжали с товарищескими играми: 
«Динамо», ЦСКА, «Спартак»…

– А какая игра особенно запом-
нилась?

– Конечно, второй визит «Динамо». 
Когда они приезжали первый раз, 
в воротах стоял легендарный Лев 
Яшин. Во время повторной игры, 
через несколько лет, он прилетел уже 
в статусе руководителя. После матча 
Лев Иванович вышел для общения со 
зрителями: никто не расходился. А 
мне было поручено сортировать запи-
ски с вопросами, которые поступали 
Яшину. Есть даже фото, где мы с ним 
вместе. Пообщаться с Яшиным – это 
же была сбывшаяся мечта…

– Более всех команд мне были сим-
патичны московские «армейцы». Сам 
не могу сказать, почему. Может быть, 
потому что я не служил в армии – был 
освобождён из-за проблем со зрением. 
Наверное, болея за ЦСКА, я восполнял 
этот пробел.

– А к хоккею совсем равнодуш-
ны?

– Если расставлять приоритеты, то 
выйдет так: футбол, затем волейбол 
– я в него частенько любил играть по 
молодости. И только потом – хоккей. 
Сейчас покажу…

Юрий Тихонович открывает святая 
святых: небольшой шифоньер, где на 
полках хранится история магнитогор-
ского спорта. Достаёт несколько папо-
чек: вот вырезки из «ММ» за 2013 год, 
всё, что написано о городском футболе 
и волейболе. Вторая папка массивнее: 
это чемпионат КХЛ 2013–2014. Га-
зетные публикации перемежаются с 
таблицами и списками с результатами 
игр. Всё написано каллиграфическим 
почерком. И таких папок в этом 
волшебном шкафу десятки. Труд – 

титанический. Только вот – Юрий 
Тихонович разводит руками: передать 
дело всей жизни некому.

– Мне до сих пор нравится зани-
маться статистикой. И силы, несмо-
тря на возраст, есть. Жаль, если все 
эти труды пропадут. Ищу человека, 
который продолжит, а найти не могу. 
Слишком много уходит на всё это 
времени, да и не платят за это ни 
копейки…

– Каким своим достижением 
больше всего гордитесь?

– Несколько лет назад удалось вы-
пустить книгу «Вехи пройденного 
пути». Очень долго над ней трудился. 

Но мне удалось собрать всю историю 
футбола Магнитки: в лицах, цифрах 
и фразах. Мне многие звонили и 
буквально умоляли её продать. Но 
денег на приличный тираж так ни-
кто и не дал, а я со своей скромной 
пенсии сумел проплатить только семь 
экземпляров. Раздал самым близким 
друзьям да себе одну оставил. Но всё 
равно я горд этим!

– Считаете, что магнитогорский 
футбол достоин большего?

– Сегодня большой спорт невоз-
можен без финансирования. Но я на-
деюсь, что ещё получится вписать в 
историю пару победных страниц.

  Почёт – заветная цель человека, и никакая сила не искоренит из его сердца желания его достичь. Блез Паскаль
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 юбиляры

Фронтовик  
и почтальон
ТаТЬЯна илЬина, 
председатель комитета территориального общественного 
самоуправления № 4,  
посёлок новосавинский

В Новосавинке немало людей, которыми 
мы гордимся. Двое из них в марте отме-
чают юбилей. Это фронтовик Александр 
Михайлов, которому исполняется девяно-
сто лет. Он всю жизнь прожил в посёлке, 
вырастил двоих детей, трудился в тресте 
«Магнитострой». 

Другой юбиляр – почтальон Ирина Макеева. 
Посёлок большой, работы у Ирины Гергартовны 
много. Но она справляется: по натуре – подвиж-
ная, ответственная и внимательная. Поэтому 
корреспонднцию мы всегда получаем вовремя. А 
ещё Ирина Макеева – многодетная мама и очень 
нежная бабушка.

Жители Новосавинки поздравляют юбиляров 
и желают им здоровья, благополучия и долго-
летия.

он открывает  
святая святых: 
небольшой шифоньер, 
где на полках 
хранится история 
магнитогорского 
спорта

миХаил ПеТроВ, 
участник войны

С приближением Дня победы всё чаще 
вспоминаю фронтовиков, с которыми 
довелось работать. Среди них боевой 
орденоносец – начальник участка 
кустового ремонтного цеха горно-
обогатительного производства ММК 
Борис Филиппович Литачевский. 

В мае сорокового он по комсомольскому 
набору поступил в школу связи ВМФ в 
Севастополе. Успел получить специаль-
ность радиометриста. Войну встретил в 
Дунайской военной флотилии. Участвовал 
в обороне Одессы и Крыма, Керченско-
Эльтигенской десантной операции. 

С линкора «Севастополь» Литачевский 
попал в команду доставки в территори-

альные воды СССР английских судов, 
временно предложенных Британией взамен 
советской «доли» трофейного итальянского 
флота. Преодолев Баренцево, Норвежское и 
Северное моря, команда прибыла в Англию. 
Литачевский проходил обучение в междуна-
родном флотском экипаже в Глазго. Одной 
подлодкой командовал Герой Советского 
Союза Ярослав Иоселиани. В шутку или 
всерьёз его называли князем – англичане 
при его появлении вставали.

Наконец команда отплыла в СССР. 
Литачевский служил на линкоре, обо-
рудованном  новейшим для того времени 
радаром. Используя эту технику, команда 
Литачевского обнаружила две подлодки в 
водах Норвегии.

В сорок восьмом линкор вместе с крейсе-
ром и семью эсминцами вернули в Англию. 

Взамен получили 
больше тридца-
ти итальянских 
судов. Один из 
них, названный 
« Н о в о р о с с и й -
ском», в пятьде-
сят пятом взлетел 
на воздух – то 
ли от донной 
мины, то ли 
от действий 
итальянских 
д и в е р с а н -
тов ,  неиз -
вестно. В лю-
бом случае, это 
были последствия  
войны. 

Борис Филиппович умер 
четыре года назад. Почти сорок 
лет он отдал на ММК термообработке и 
качественной закалке деталей. Чем же ещё 
заниматься закалённому бойцу, как не за-
калкой металла?

Боевой орденоносец
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Февраль для отдела по де-
лам несовершеннолетних 
городской администрации 
был более чем насыщенным. 
Акцию «Дети улиц» не случай-
но провели в самый холодный 
и метельный месяц зимы. 
Подростки уходят из дома или 
государственных учреждений 
в любую погоду.

Монетка лучше  
хлебушка

По словам начальника отдела по 
делам несовершеннолетних Любови 
Щебуняевой, убегают чаще всего не 
домашние дети  –  хотя случается и та-
кое, а подростки из государственных 
учреждений. Холода их не пугают: 
прячутся в подвалах, садовых доми-
ках – зимой там хозяев нет, раздолье 
для беспризорников. Топят печи, 
рискуя устроить пожар. Бродяжья 
вольница для многих подростков 
привлекательнее размеренной жизни 
в детском доме или интернате.

Порою подростки-бродяги оста-
ются ночевать при храмах – здесь и 
накормят, и дадут приют. Правильно 
ли то, что служители церкви не бро-
саются обзванивать органы власти и 
спецучреждения? Трудно ответить 
однозначно. Конечно, у беглецов 
есть возможность провести ночь в 
тепле. Но кто-то из них наутро пойдёт 
попрошайничать. У того же храма 
станет милостыню просить, у входа 
в продуктовый магазин.

Эта картинка давно стала хресто-
матийной: дитя, которое трогательно 
просит монетку на хлебушек, от 
предложения накормить или купить 
ему хлеба отказывается. Так на хле-
бушек ли ему нужны деньги? Ответ 
очевиден.

В районе цирка,  на площади перед 
ярмаркой, и на проезжей части можно 
встретить детей-попрошаек. В разных 
районах города это весьма нередкое 
явление.

Любовь Сергеевна призывает маг-
нитогорцев не быть равнодушными к 
детям в трудной жизненной ситуации 
и незамедлительно звонить в поли-
цию или на телефоны доверия ОДН.

Дом родной и дом  
казённый

Горько говорить об этом, но не всех 
подростков, склонных к бродяжниче-
ству, находят. Кто-то месяцами чис-
лится в розыске, но возвращается. А 
чья-то судьба остаётся неизвестной.

Благодаря слаженной работе всех 
городских служб, задействованных 
в комиссиях по делам несовершен-
нолетних, в большинстве своём про-
павшие дети находятся достаточно 
быстро. Многие из них приходят к 
своим мамам и папам, лишённым ро-
дительских прав, но продолжающим 
обитать в жилье, принадлежащем 
детям. Как ни крути, а родной дом 
кажется привлекательнее дома казён-
ного. Но это –  до поры до времени. 
В алкогольном притоне житьё, прямо 
скажем, не курортное.

Как правило, адрес родителей – 
один из первых, который в процессе 
поиска проверят полицейские. И всё 
возвращается на круги своя. И хоро-
шо, что возвращается.

Вопреки заверениям авторов ужа-
стиков, распространяемых в Сети, не 
так страшна ювенальная юстиция, как 
её малюют. Лишение родительских 
прав – не произвол чиновников, а 
крайняя мера. Она применяется лишь 
тогда, когда все попытки воздейство-
вать иначе оказываются безрезуль-
татными. Родителям всегда даётся 
шанс встать на путь исправления – но 
далеко не всегда они этот шанс ис-
пользуют. В качестве иллюстрации 

Любовь Щебуняева приводит не-
сколько характерных случаев.

На голодном пайке
–  Сотрудница медико-социального 

сопровождения пришла на патронаж 
в семью с трёхмесячным ребёнком, с 
которым мама ни разу не пришла в по-
ликлинику. Хотя она состоит на учёте 
как ВИЧ-инфицированая и потому 
обязана была уделять здоровью мла-
денца особое внимание. В квартире, 
кроме мамы с малышом, находился 
ещё один ребёнок, которому два года 
восемь месяцев – простуженный, 
с гноящимися глазами, и мужчина, 
представившийся гражданским му-
жем. У женщины не было грудного 
молока – но и продуктов в доме не 
было. Две горбушки хлеба, засохшие 
макароны. Антисанита-
рия… Проверяющая в 
ужасе позвонила в ОДН. 
Итог: грудничка забрали, 
а старшего пока остави-
ли. На следующий день 
предложили женщине 
отдать старшего ребёнка 
в садик. «Зачем? Я же в 
декрете! Муж работает, 
деньги приносит». Уго-
воры, что в детском саду у ребёнка 
будет сбалансированное, регулярное 
питание, на маму не подействовали. 
Родительских прав по отношению к 
младшему ребёнку женщина пока не 
лишена. Ей объяснили, что забрать 
малыша она может, лишь собрав 
пакет документов.

Другая печальная история – когда 
выехали по звонку соседей, расска-
завших, что в квартире надрывно 
плачет маленький ребёнок. Выясни-
лось: одинокая старушка приютила 
у себя девушку  – выпускницу дет-
ского дома, в надежде, что вместе 
будет веселее жить. Квартирантка 
родила ребёнка и вот в очередной 
раз бросила его на беспомощную 
пожилую женщину. Та пыталась его 
кормить тем, что ела сама. Прошло 
пять дней. 18-летняя мать постоянно 
обещала: «Скоро приду», – и про-
должала где-то развлекаться. Когда 
приехали сотрудники ОДН вместе с 
полицейскими, бабуля позвонила по 
мобильному телефону: «Приезжай 
срочно, ребёнка забирают!» Она тут 
же появилась – либо была неподалёку, 
либо приехала на такси. Ей сказали, 
куда прийти, чтобы получить ребёнка. 
Прошёл месяц, но её нет до сих пор.

Мама-наркоманка
– Женщина, оставившая заявле-

ние, не получила помощи в других 

организациях и, видимо, мы были её 
последней надеждой, – рассказывает 
Любовь Сергеевна следующую исто-
рию. – Её беспокоила судьба внуков. 
Сын отбывает 11-летний срок за 
грабёж по статье, не попадающей 
под амнистию. Жена его употребляет 
наркотики. Двое детей – двухлетняя 
девочка и четырёхлетний мальчик – 
практически без присмотра. К тому 
же есть дочка от первого брака. 
Над ней оформлена опека другой 
бабушки. Ещё полгода назад они 
жили в Бурятии, теперь перебрались 
в Магнитогорск.

Стали разбираться в ситуации. 
Оказалось, «заботливая» мама от-
правила сына на дачу с садиком без 
тёплых вещей, а младших детей по-
стоянно бросает на дочку-подростка. 

Работала она в столовой. 
Во время наркотических 
загулов сказывалась 
больной. Завпроизвод-
ством её покрывала, судя 
по всему, из жалости.

Уже на следующий 
день женщина преспо-
койно согласилась под-
писать отказ от детей. 

Сейчас малыши у её свекрови, 
оформляется опека. На моей практи-
ке это первый случай, когда женщина 
отказалась от ребёнка добровольно и 
без колебаний.

Бывает, что приходится вникать и 
в чужие семейные неурядицы. Как-то 
раз обратилась женщина с просьбой 
защитить её дочь от зятя – домаш-
него деспота, запугавшего детей и 
бьющего жену. По словам «много-
страдальной» тёщи, ей приходится 
кормить эту семью, поскольку зять 
не работает.

Пригласили мужчину на собесе-
дование. Он пришёл и в отличие от 
многих, оказавшихся в его ситуации, 
вёл себя неагрессивно. Вину свою 
признал: «Да, грубо схватил жену 
за руку, остались синяки. Такие 
конфликты у нас раз в несколько 
лет происходят. Но я её люблю и 
хочу жить с ней вместе. Официально 
не трудоустроен – но ремонтирую 
машины, зарабатываю хорошо. 
Это тёща не желает, чтобы мы с её 
дочерью вместе жили». Проверка 
показала  –  и правда, как говорится, 
дом – полная чаша.

Так что без ложных «сигналов» 
тоже не обходится. Но без внимания 
не остаётся ни одно обращение, где 
говорится о детях в трудной жизнен-
ной ситуации.

«У ребёнка был  
праздник!»

Отдел по делам несовершенно-
летних администрации Магнито-
горска признан лучшим в области. 
13 февраля состоялось совещание 
у исполняющей обязанности заме-
стителя председателя правительства 
Челябинской области Ирины Гехт, где 
магнитогорский ОДН был отмечен за 
грамотно построенную работу и сни-
жение подростковой преступности.

Это, безусловно, приятно. Но не ме-
нее дороги Любови Щебуняевой от-
зывы её земляков. Они ценят Любовь 
Сергеевну не только за профессиона-
лизм, но и за то, что каждую ситуацию 
она принимает близко к сердцу. Так, 
из-за безответственности пьющей 
матери перед самыми новогодними 
праздниками девочка Влада оказалась 
просто в бедственном положении, 
её забрали в госучреждение, где ей 
и предстояло провести каникулы… 
Но у ребёнка есть бабушка, готовая 
взять внучку под свою опеку. Одно 
лишь препятствие: очень сложно 
сделать всё необходимое в последние 
дни декабря.

«Большое спасибо Любови Сер-
геевне, которая отнеслась к нашей 
беде неформально и сделала всё в 
пределах своей компетенции, чтобы 
нам помочь, исходя из интересов 
моей внучки Влады, а также под-
сказала, как правильно действовать и 
дальше, чтобы разрешить ситуацию. 
Благодаря ей у ребёнка был праздник! 
– пишет в благодарственном письме 
на имя главы города бабушка, встре-
тившая Новый год вместе с внучкой. 
– Благодаря таким людям, как Любовь 
Щебуняева, начинаешь верить, что 
безвыходных ситуаций не бывает».

«Горячая линия»
Начальник ОДН администрации 

Магнитогорска Любовь Щебуняева 
призывает: если вы видите ребёнка в 
беде, слышите за стеной постоянный 
детский плач, столкнулись с детьми-
попрошайками – звоните на телефо-
ны «горячей линии» ОДН.

49-04-57 – городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, улица имени газеты «Прав-
да», д. 11: понедельник–четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00.

29-80-02 – управление внутренних 
дел по городу Магнитогорску, кру-
глосуточно.

41-55-41 – управление социальной 
защиты населения, центр социальной 
помощи семье и детям, круглосу-
точно.

35-09-09 –  управление образова-
ния, детско-юношеский центр «Эго», 
круглосуточно.

27-86-25 – Магнитогорский меж-
районный отдел управления Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Челябинской 
области, круглосуточно 

Дети улиц

 еГЭ

Жёсткие  
условия
ольга БалаБаноВа

Условия сдачи единого го-
сударственного экзамена 
в этом году ещё больше 
ужесточаются. Об этом 
на аппаратном совещании 
в администрации горо-
да рассказал начальник 
управления образования 
Александр Хохлов.

– Классы, где непосредствен-
но будут проходить экзамена-
ционные испытания, а также 
коридоры оснастят камерами 
видеонаблюдения, – рассказал 
Александр Викторович. – Кроме 
того, по новым требованиям, 
при входе в пункт сдачи ЕГЭ 
должен быть установлен метал-
лоискатель. 

За сдачей экзаменов в 2014 
году будут следить независимые 
наблюдатели и федеральные ин-
спекторы. Федеральная служба 
по надзору в сфере образования 
и науки учится на своих ошибках 
и год за годом совершенствует 
процесс контроля за сдачей вы-
пускного экзамена. В следующем 
году, заявляет глава Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов, шансы спи-
сать у выпускников школ будут 
практически равняться нулю. 
А для тех, кто всё же сможет 
пронести телефон, будут вклю-
чены специальные «глушилки» 
сигнала сотовой связи. Во время 
экзаменационной кампании 2013 
года многие школьники смогли 
пронести в аудитории телефо-
ны. В результате они списали и 
набрали незаслуженно высокие 
баллы. И хотя эта проблема не 
слишком актуальна для нашего 
города – в прошлом году на ЕГЭ 
«заловили» с телефонами лишь 
двоих выпускников – тем не 
менее подчиняться требованиям 
федерального ведомства город 
обязан. 

В прошлые годы нарушения 
были зафиксированы и при про-
верке экзаменационных работ. 
Некоторые недобросовестные 
эксперты ставили отметки о 
правильном выполнении вопро-
сов, на которые школьники дали 
неверный ответ или вообще оста-
вили поле пустым. Поэтому ви-
деонаблюдение должно вестись 
и на местах работы экспертов 
во время контроля проверки 
бланков ответов. Их запись по-
том можно будет использовать 
как доказательство при судебном 
разбирательстве.

отдел по делам  
несовершеннолетних 
магнитогорска  
признан лучшим  
в области
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Злопыхательские сосульки
Для жителей Екатеринбурга весна началась с привета от местных коммуналь-
щиков. На лобовых стеклах своих авто граждане обнаружили оскорбительные 
объявления.

 Так ЖЭУ пыталось научить уму-разуму водителей, оставляющих на ночь свои 
машины под обледеневшими крышами. «Просим вас не производить парковку авто-
мобиля в опасном месте. Не хочется думать, что вы дебил», – гласил текст обидного 
объявления, а внизу стояла подпись: «С уважением, ЖЭУ-14». В ответ на возмущение 
водителей коммунальщики заявили: «Это какая-то подлянка злопыхателя, которому 
вечно не хватает места для парковки во дворе». Интересно, что они скажут, если снег 
с крыши рухнет на припаркованные автомобили?

 ну И ну!

Жених с того света
Смерть любви не помеха. Так решила француженка Паскаль Лиар, отдавшая руку 
и сердце почившему два года назад от сердечного приступа возлюбленному.

 В толерантной Франции размыты границы между нормами и предрассудками, 
поэтому оказалось несложно добиться разрешения на свадьбу, где женщину обвенча-
ют с фотографией. Единственное, чего опасается Паскаль, так это самой свадебной 
церемонии. «На обычных свадьбах обычно смеются, но даже не могу представить, 
что будет на нашей», – признаётся невеста.

 крИк душИ | «однорукие бандиты» не съехали в игровые зоны, а ушли в подполье 

ирина коротких 

 «Здравствуйте, дорогая редак-
ция! Опубликуйте, пожалуйста, 
мое письмо, пусть его прочтут 
все неравнодушные люди.

У меня большое горе – сын стал 
игроманом. Потерял интерес ко всему 
и пропадает в игровых залах. Теряет 
счёт времени и может провести в зале 
10–12 часов. А ведь был нормальным 
парнем. Отслужил в Чечне, женился, 
родилась умница-дочка. Старался за-
работать, чтобы обеспечить семью. 
Сейчас есть квартира, дорогая маши-
на, гараж и прочее. Но нет счастья, 
покоя. Стал врать, занимать деньги. 
Поведение агрессивное. Семья на 
стадии развала.

Пробовали с ним и по-хорошему 
говорить, и по-плохому. Вроде, даст 
слово, а через три-четыре дня всё на-
чинается заново. Мы, его родители, 
пенсионеры, и сил больше нет отда-
вать за него долги, искать по игорным 
заведениям. Ведь закрывали их, а 
сейчас опять как грибы после дождя 
появляются. Когда ищу сына, обхожу 
все игровые автоматы, которые знаю. 
Вижу, что играют и пожилые, и моло-
дёжь, и даже подростки. Сидят, как 
зомби. Это больные, потерянные для 
общества люди. Почему все закрыва-
ют на это глаза? Кому это выгодно? 

Знаю, есть игровые автоматы, куда 
ходят по звонку. Депутат Александр 
Морозов – молодец, борется с нар-
команией, с продажей всякой заразы. 
Но игорные заведения – тоже зараза. 
Почему никто не занимается этим? 
Обращаюсь к депутатам и полиции: 
возьмите под жёсткий контроль этот 
вопрос. Ведь у нас рабочий город, а 
не Лас-Вегас.

Посоветуйте, куда нужно обра-
титься, как эту заразу излечить? Ведь 
самое дорогое, что у нас есть, – дети. В 
любом возрасте они для нас остаются 
детьми. Когда ничем не можешь по-
мочь своему ребёнку, жизнь не имеет 
смысла. Печатайте почаще номера 
телефонов, по которым люди могли 
бы сообщать  об игровых заведениях. 
Дайте бой этой заразе! А ещё я пред-
лагаю наказывать не только хозяев 
заведений, но и тех, кто туда ходит. 
Арестовывать и направлять их на 
общественные работы: снег чистить, 
машины разгружать. Суток так на 15. 
Тогда и у них пропадёт желание спу-
скать деньги. Извините за сумбурное 
письмо, но мозги просто кипят. Что 
делать?

Жду ответа через вашу газету. С 
уважением Я. Т. И.» 

Редакция «ММ» не раз обращалась 
к проблеме игровых автоматов. В 
последние годы число семей, постра-

давших от «одноруких бандитов», 
сократилось. Но, несмотря на отно-
сительно благополучную картину в 
сфере игорного бизнеса, подпольные 
казино не исчезли, и несчастная мать 
не одинока в своей беде. Однако угово-
рами, увещеваниями или угрозами от 
игровой зависимости не избавить. 

Болезни чужих стран 
С падением «железного занавеса» 

в страну хлынули пороки, о которых 
советские граждане и не слышали, 
– наркомания и игромания. Когда 
«однорукие бандиты» стали вводить в 
искушение и старого и малого, власть 
наконец-то приняла закон. С 1 июля 
2009 года игорный бизнес выселили 
в игровые зоны: Алтай, Приморье, 
Ростовскую, Калининградскую об-
ласти и  Краснодарский край.  Тогда 
многие скептики полагали, что мелкий 
игорный бизнес уйдёт в подполье, но 
не прекратит своего существования. 
И как в воду глядели. Со времени 
вступления закона в силу минуло поч-
ти пять лет, но ни одна ежемесячная 
оперативная сводка ни по стране, ни 
по Магнитогорску не обходится без 
информации о пресечении незаконной 
деятельности игорных заведений. 

– В прошлом году провели 385 
проверок, результатом которых стало 
изъятие 737 единиц игрового обору-
дования. С начала этого года изъяли 
85 игровых автоматов и выявили семь 
фактов незаконной игорной деятель-
ности, – рассказывает  исполняющий 
обязанности начальника ОЭБиПК 
УМВД России по Магнитогорску 

Айрат Усманов. – В прошлом году 
ликвидировали 27 игровых клубов. 
Из них в девяти игровая деятельность 
прекращалась неоднократно. Одна из 
проблем – работа букмекерских клу-
бов. Азартные игры там проводят, как 
и в игорных заведениях. Однако они 
имеют лицензии, выданные Федераль-
ной налоговой службой России. 

Сложность борьбы с подпольными 
казино в том, что после очередного 
разгрома они вновь возобновляют 
работу, используя новые методы 
конспирации: постояльцам звонят на 
мобильный и каждый раз сообщают 
новый адрес игорного пункта. Иными 
словами, борьба власти и игорного 
бизнеса идет с переменным успехом. 
И способствует этому спрос на запрет-
ную услугу. Побороть искус азартному 
человеку бывает непросто. 

От игры до преступления 
– В организме человека задейству-

ются те же рецепторы, что  при алко-
гольной и наркотической зависимости, 
– объясняет главный врач областной 
психоневрологической больницы  
№ 5 Александр Беликов. – Проис-
ходит такой же выброс адреналина, 
норадреналина, глютамина – веществ, 
которые усиливают психическую и 
физическую деятельность. Человек 
ощущает комфорт, испытывает состоя-
ние эйфории. От одной только мысли 
отыграться изменяется соматическое 
состояние: учащается сердцебиение, 
появляются блеск в глазах, сухость 
во рту. Столь огромный периодиче-
ский выброс дофаминов приводит к 

их дефициту. Организм истощается. 
Человек находится в подавленном со-
стоянии, испытывает чувство тревоги. 
Нарушается работа внутренних орга-
нов. Такие же симптомы характерны 
для наркомана и алкоголика. 

Но если приверженность этим по-
рокам написана у человека на лице, 
то определить игромана по внешним 
признакам довольно трудно. Обычно 
он хорошо выглядит и довольно долго 
не даёт повода ни семье, ни коллегам 
считать его серьёзно больным чело-
веком. 

«ММ» рассказывала о случаях, 
когда «невольники» «одноруких бан-
дитов» становились преступниками. 
Один из них, взяв в долг у сослужив-
цев, уволился с работы, попал под 
уголовное преследование и получил 
срок за мошенничество. В Магнитке 
были случаи, когда азарт доводил и 
до более тяжкого греха: на кон порой 
ставили не только состояния, но и 
человеческие жизни. 

Если игромания – болезнь сродни 
алкоголизму и наркомании, то её надо 
лечить. Где? Специализированных 
центров для лечения зависимости от 
азартных игр в стране пока нет. Из-
бавлять от порочной страсти берутся 
клиники, профиль которых – лечение 
нарко- и алкогольной зависимости. В 
Магнитогорске «болезненно азарт-
ных» возвращают к нормальной жизни 
в психотерапевтическом центре «На-
строение». Игроманы идут к медикам 
с превеликим желанием избавиться от 
пристрастия. 

Число пациентов значительно со-
кратилось после принятия закона.  

Сравните, пять–семь лет назад в центр 
ежегодно обращались чуть больше 
двадцати человек. В прошлом году на 
излечении в центре находился всего 
один. И тот выходец из Узбекистана, 
которого жена заставила. 

Гипноз для игромана 
Большая часть пациентов в долгах, 

как в шелках. В этом плане особенно 
поучительна история человека, ко-
торый в прошлом занимал высокую 
инженерную должность на одном из 
промышленных предприятий города. 
Поначалу страсть к рулетке обошлась 
ему в 700 тысяч рублей. Осаждаемый 
кредиторами, солидный начальник 
вынужден был уволиться. Нашел 
другую работу, но азартную игру не 
бросил. Чтобы найти средства, про-
дал квартиру матери, старушку забрал 
в свой дом, но потом и свое жилье 
пустил с молотка, и два автомобиля 
проиграл. Лечение в центре помогло 
избавиться от игровой зависимости. 
Бывший начальник работал таксистом 
и уверял, что вернул кредиторам по-
ловину долга. 

И ещё информация, которая, на-
деемся, может открыть глаза заядлым 
игрокам. Ещё до закона, выселившего 
игорный бизнес в специальные зоны, 
власти проверяли игровое оборудова-
ние «на честность». Закон устанавли-
вал жёсткое соотношение выигрыша к 
проигрышу – 90 к десяти процентам. 
Контролировали аппараты налого-
вые органы, на территории которого 
располагалось игорное заведение. 
Владельцы автоматов и тогда безна-
казанно подправляли оборудование. 
Допустим, 90 процентов – в хозяйский 
карман, десять – доставалось игрокам. 
И к бабке не ходи, что владельцы 
нынешних подпольных казино поль-
зуются услугами специалистов, ко-
торые без труда перепрограммируют 
аппараты. 

Что же касается способов изле-
чения игромании, то, по словам 
Александра Беликова, применяют 
психотерапевтические методы, на-
значают симптоматические препараты 
– транквилизаторы, антидепрессанты. 
Возможно использование гипноза. 
Но необходима поддержка семьи и 
группы самореабилитации, самопо-
мощи, действующей по принципу 
организации анонимных алкоголиков. 
В Магнитке бывшие игроки ещё не 
объединились, хотя в Москве такие 
группы есть. Работа с анонимными 
игроками основана на программе 
духовного исцеления: медицина лечит 
тело, группа сотоварищей по несча-
стью помогает излечить душу. 

А о фактах незаконной игровой 
деятельности можно сообщать по но-
мерам: 29-86-02 или 29-86-06 

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) провёл 
опрос, посвящённый оте-
чественному авторынку: 
о наличии в семье одного 
автомобиля или более 
заявили 47 процентов 
респондентов, тогда как 
ещё в 2006 году этот 
показатель составлял 37 
процентов.

Обладателей машин больше 
всего среди россиян в возрасте 
от 25 до 34 лет (58 процентов), 
высокообразованных респон-
дентов (58 про-
центов), 

граждан с высоким достатком 
(59 процентов), жителей сто-
лицы и Санкт-Петербурга (65 
процентов). Отмечается, что о 
наличии автомобиля заявили 36 
процентов малообеспеченных 
участников исследования.

51 процент опрошенных ездят 
на автомобилях, выпущенных в 
России (в 2006 году этот показа-
тель составлял 75 процентов), а 
52 процента автовладельцев от-

дали предпочтение иномар-
кам, что вдвое превышает 
показатель 2006 года (27 
процентов). Среди обла-
дателей отечественных 

машин респонденты с низким 
достатком (58 процентов), жите-
ли сёл (67 процентов), пожилые 
люди (70 процентов). Тогда как 
молодые люди от 25 до 34 лет 
(61 процент), обеспеченные 
граждане (71 процент), мо-
сквичи и петербуржцы (74 про-
цента) выбирают иностранные 
автомобили.

Три четверти опрошенных (75 
процентов) отметили, что владе-
ют машинами, произведенными 
более трёх лет назад. Намерение 
обзавестись автомобилем в обо-
зримом будущем выразили 13 
процентов респондентов.

Игорный искус

Обладатели  
автомобилей
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 Опасно то, что лишние килограммы не вызывают беспокойства даже у тех, кто их «носит»

 актуально | ВоЗ бьет тревогу: ожирение становится нормой в европе

ирина лоЗоВская, 
«российская газета»

Избыточный вес настолько рас-
пространился в Европе, что 
рискует стать «новой нормой», 
сообщила Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ). 
Примерно треть современных 
подростков весят больше, чем 
рекомендуется для их здоровья. 
В 53 странах региона 27 процен-
тов тринадцатилетних и 33 про-
цента одиннадцатилетних детей 
имеют избыточный вес.

О
пасно то, что лишние килограм-
мы не вызывают беспокойства  
даже у тех, кто их «носит». А 

ведь многолетними исследованиями 
доказано: 44 процента заболеваний 
диабетом, 23 процента – ишемической 
болезнью сердца и 41 процент – онко-
логией вызваны именно избыточным 
весом. Продолжительность жизни 
людей, страдающих ожирением, сокра-
щается в среднем на десять лет.

Эксперты утверждают: сочетание 
низкого уровня физической активности 
и культуры, пропагандирующей дешё-
вые и удобные продукты с высоким 
содержанием сахара, жиров и соли, 
– это «убийственная» комбинация. 
Самые высокие показатели ожирения 
среди детей – в Греции, Португалии, 
Ирландии и Испании, а самые низкие 
– в Нидерландах и Швейцарии. Кста-

ти, дети, рождённые через кесарево 
сечение, чаще набирают лишний вес 
во взрослом возрасте, по сравнению 
с теми, кто появился на свет есте-
ственным путем. Известно и другое: 
вскармливание ребятишек грудным 
молоком значительно снижает риск 
развития ожирения.

К сожалению, здоровый образ жизни 
очень медленно становится нормой 
жизни. Гиподинамия давно уже ста-
ла бичом европейцев, и побороть её 
пока особо не получается. Сегодня 
30 процентов молодежи в возрасте 15 
лет и старше испытывают недостаток 
физических упражнений. ВОЗ приво-
дит также любопытную статистику по 
женщинам: диапазон дефицита движе-

ния для них варьируется от 16–17 про-
центов в Греции и Эстонии до 71–76 
процентов на Мальте и в Сербии. А 
вот с мужчинами, судя по всему, таких 
проблем меньше.

ВОЗ рекомендует детям от пяти до 17 
лет не менее 60 минут в день посвятить 
физической активности. Взрослым 
– хотя бы 150 минут упражнений в не-
делю. Например, в Нью-Йорке принят 
курс на увеличение физической актив-
ности с помощью даже такой вроде 
бы простой меры, как популяризация 
шагомеров. Эксперты отмечают, что 
некоторым странам удалось сдержать 
эпидемию ожирения увеличением в ра-
ционе школьников овощей и фруктов, 
увеличением часов на физкультуру.

Сладкая жизнь 

 ориентиры

– Чтобы процесс сниже-
ния веса шел успешнее, 
вовсе не обязательно об-
заводиться супернаво-
роченными весами или 
обмазываться кремами 
для похудения, – уверена 
врач-диетолог Людмила 
Денисенко. – Есть несколь-
ко предметов, довольно 
простых, но крайне необ-
ходимых.

Сантиметровая лента. Самый 
простой и самый дешёвый, но в то 
же время – самый объективный! 
Сантиметровая лента честно пока-
жет уменьшение или увеличение 
объёмов, что, собственно, и явля-
ется главной целью похудения.

Почему не весы? Особенно 
современные, которые якобы по-
могают подсчитать лишний жир, 
воду и прочие излишества?

– Да потому что в первую оче-
редь уходит вода, и весы это 
покажут, – поясняет Людмила 
Денисенко. – А вот потом «диети-
рующим» может показаться, что 
похудение закончилось – вес стоит 
на месте. И только сантиметровая 
лента «успокоит». Поэтому она 
куда более объективна.

Дневник в телефоне. Он помо-
жет вам организовать свой режим 
дня и рацион, планировать занятия 
спортом и меню, вести учет съе-
денной пищи, записывать рецепты 

здорового питания и сохранять 
картинки с красивыми блюдами, 
фото звезд или спортсменов, чья 
фигура вам нравится, или просто 
записывать свои мысли. Это дис-
циплинирует, заставляет реально 
оценить свой дневной рацион, со 
всеми перекусами, случайными 
конфетками и т. п., а его анализ 
в конце недели позволяет под-
корректировать количество и 
качество съедаемого. Если вы с 
современными гаджетами не на 
короткой ноге, заведите для тех же 
целей обычный блокнот.

Тёрка. Да, самая простая тёрка, 
которая поможет вам обмануть 
свой аппетит, ведь натёртая на 
тёрке еда (например, тот же сыр) 
выглядит больше, чем отрезанная 
ломтиком. Лучше купить универ-
сальную, с разными размерами и 
формами трущих поверхностей 
– мелкой, средней, крупной и шин-
ковкой, чтобы резать овощи.

Кухонные электронные весы. 
Этот надежный помощник помо-
жет отслеживать размеры порций, 
соблюдая комфортный режим 
питания. Подойдет любая модель 
с платформой, чтобы на неё можно 
было поставить чашку или тарелку 
с едой.

Мультиварка или пароварка.
Удобное устройство позволит 
готовить блюда на пару, вкусные 
каши, йогурты, тушить овощи, 
да еще и время освободит для за-
нятий спортом.

– Одно но, – сокрушается наш 

эксперт-
диетолог. – 
Все было бы прекрасно, если бы 
мы закладывали в мультиварку ис-
ключительно экологически чистые 
продукты. Но овощи-фрукты из 
магазинов и с рынков напичканы 
нитратами и пестицидами, а мясо 
сдобрено гормонами роста, анти-
биотиками и прочей химией. При 
обычном приготовлении на плите 
немалая часть этой гадости улету-
чивается вместе с паром, убирает-
ся с пеной, которую мы снимаем 
с бульона, сливается с первой 
закипевшей водой при варке. А в 
плотно закрытой мультиварке весь 
«термоядерный» набор сохраняет-
ся. Поэтому соблюдайте неслож-
ные правила приготовления блюд 
в мультиварке: тщательно про-
мывайте ингредиенты, срезайте 
шкурку с овощей, по возможности 
вымачивайте и принимайте другие 
«обеззараживающие» меры.

Прозрачные и непрозрачные 
контейнеры для хранения пищи.
Здесь все просто – в прозрачные 
складываем «полезные» продукты 
(овощи, фрукты, отварное мясо и 
т. п.) и ставим их в холодильнике 
на самое видное место. В непро-
зрачные – «вредные вкусняшки», 
которые прячем в самый дальний 
угол холодильника... В надежде, 
что, не видя, не будем хотеть!

Простые вещи, которые 
помогут похудеть

 вертебрология

Правила для хорошей осанки
Эксперты Европейского общества вертебрологов (специалистов по болезням 
позвоночника) провели опрос более трех тысяч офисных сотрудников из 
Берлина, Осло и Хельсинки.

Более 90 процентов мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет ответили, что 
периодически их мучают боли в спине после работы, почти 30 процентов из них уже 
имеют подтвержденный диагноз: остеохондроз позвоночника. Ортопед-травматолог 
Сергей Горячев считает: «В нашей стране ситуация со здоровьем спины у людей 
еще хуже, европейцы традиционно ведут более активный образ жизни, хотя бы на 
велосипеде катаются. Встретить человека с идеальной осанкой – вообще редкость. А 
портиться она начинает по двум причинам: из-за недостатка физической активности, 
а также из-за несоразмерной нагрузки на разные отделы позвоночника». Эти простые 
правила помогут поддержать спину и суставы в тонусе:

 Придя с работы, обязательно найдите время прилечь на 15 минут, расслабив все 
мышцы.

 Плавайте хотя бы один-два раза в неделю, чтобы держать мышцы и сосуды в 
тонусе.

 При ходьбе всегда расправляйте плечи, сутулость нас старит.
 Приучите себя не сидеть неподвижно, меняйте позу каждые 7–10 минут.
 Нагибаясь за упавшим предметом, приседайте на корточки.
 Избегайте слишком резких движений, особенно поворотов головы.
 Для женщин: не ходите каждый день на шпильках или высокой платформе. Такая 

обувь – для разовых выходов. Оптимальный вариант для офиса: каблук высотой 
не более пяти см среднего диаметра, свободный, не узкий мысок и без затянутых 
тонких ремешков.

 Ходите пешком не менее 30–40 минут в день.
 Не носите тяжелые сумки в одной руке – распределяйте вес на обе руки или пере-

носите тяжести в рюкзаке, надетом на оба плеча.

 фиЗиология

Дрожь с пользой
Хорошим средством для похудения оказался простой холод. 
По мнению ученых из Университета Сиднея, он действует даже 
лучше, чем физические нагрузки.

Так, дрожание от холода в течение 10–15 минут сжигает столько калорий, сколько 
часовая езда на велосипеде. Добровольцев помещали в комнату, где температура посте-
пенно падала так, что они начинали трястись от холода. Учёные в это врёмя снимали 
показатели и брали анализы, чтобы понять, как организм реагирует на изменения.

– Под воздействием холода повышается уровень двух гормонов – иризина, вы-
рабатываемого мышцами, и FGF21, который производится бурой жировой тканью, 
– говорит один из авторов проекта Пол Ли. – Эти гормоны активизируют энерго-
сжигающий механизм в человеческих клетках белого жира, благодаря чему их можно 
будет использовать в терапии ожирения.

Комментарий
Олег МеДвеДев, руководитель национального ис-
следовательского центра «Здоровое питание», доктор 
медицинских наук, профессор МГУ:

– Россия вошла в двадцатку самых «полных стран 
мира». Избыточный вес – у каждого четвёртого россия-
нина, что ведёт к росту тяжелейших болезней, сокращает 
продолжительность жизни. В борьбе с ожирением, и это 
рекомендует ВОЗ, полезно использовать опыт Финлян-

дии. В этой северной стране планомерно стараются выращивать доста-
точное количество овощей и фруктов, листовой зелени. Все это недорого 
и доступно каждому. Там учат население правильно составлять рацион: 
менять традиционные рецепты на более здоровые. Например, заменить 
сливочное масло и жирные молочные продукты на растительное масло и 
молочные продукты с низким содержанием жира. Посмотрите, сколько там 
велосипедных и лыжных дорожек, спортивных площадок.

мона лиза, фернандо Ботеро
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 в надёжные руки

Кошачье царство
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворитель-
ная организация по-
мощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». 
Найди себе друга – не 
покупай, возьми бес-
платно. www.zoomgn.
ru, тел. 43-05-25.

Отдадим стерилизо-
ванных кошек и кастрированных 
котов разных пород и окрасов: белые, чёрные, ярко-рыжие, трёх-
цветные, серые. Все ласковые, приучены к туалету. От шести 
месяцев до двух лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04, 
Татьяна Викторовна.

Отдам щенка полутора месяцев, мальчик, светлый – «кофе с 
молоком». Тел.: 31-98-13, 8-909-092-05-73. 

Ищет добрую семью молоденькая кошечка Сима. Стерилизо-
вана, привита, имеет ветпаспорт. Ходит строго в лоток. Симочка 
нежная, робкая с незнакомыми, но ласковая с теми, кому дове-
ряет. Тел. 8-951-779-77-05.

Очаровательный бело-рыжий котик в добрые руки. Кастри-
рован, знает лоточек. Будет благодарен за тепло и уют. Тел. 
8-922-706-34-33.

Бело-серый котик Феликс – в надежные руки. Восемь-девять 
месяцев, ходит в лоток, кастрирован. Только в квартиру. Тел. 
8-909-096-60-05.

Отдадим стерилизованную кошечку трехцветного окраса, 
пушистая, девятимесячная, очень ласковая, помесь с персидской 
кошкой. К лоточку приучена. Тел.: 8-912-319-50-26, 27-92-40.

В добрые руки очаровательных котят двух с половиной меся-
цев, разного окраса, мальчики и девочки. Тел. 8-963-093-22-47.

Очаровательные рыжие пушистые котята. Тел. 8-950-749-
03-60.

Отдадим двух стерилизованных короткошерстные кошечек: 
одна шустренькая, активная; вторая – очень забавная, прехо-
рошенькая. Кошкам около года. Только в ответственные руки. 
Тел. 8-909-092-12-73.

В добрые руки кошечка дымчатого окраса, пушистая, двух-
месячная. Тел. 22-17-40.

Срочно ищет надёжную семью крупный кот-кастрат, четыре 
года, к туалету приучен, очень красивый, с белыми носочками. 
Ответственным людям, желательно в семью без детей. Тел.:34-
25-54, 8-963-094-75-24.

Молодой полосатый котик, кастрирован, знает лоток. Тел. 
8-904-972-86-38.

Нафаня – милая пушистая кошечка шести месяцев. Хорошо 
уживается с другими животными. Ходит в лоток. Тел. 8-908-
041-77-45.

  Детство – равноправная часть жизни, а не подготовка к её наиболее значительному, взрослому периоду. И. Песталоцци

Станем родными

В Астрахани появились ясли на дому

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

 интересный опыт

Под рубрикой «Тер-
ритория добра» мы 
публикуем инфор-
мацию о детях-
сиротах и детях, 
оставшихся без по-
печения родителей. 
Каждое из этих ма-
леньких сердец на-
деется найти свой 
собственный дом и 
любящую семью.

О
п е к а  ( п о п еч и -
тельство) – фор-
ма безвозмездного 

устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
целях их содержания, вос-
питания и образования, а 
также для защиты их прав 
и интересов. Опека уста-
навливается над детьми, 
не достигшими возраста 
14 лет; попечительство 
устанавливается в возрас-
те от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй при-
знается опека или попе-
чительство над ребёнком 
или детьми, переданными 
из детского дома, осу-
ществляемые по договору 
о приёмной семье, заклю-
чённому между органом 
опеки и попечительства 
и приёмными родителями 
на срок до достижения 
ребёнком совершенно-
летия.

Усыновление  – это 
приоритетная  форма 
устройства детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, на воспитание 
в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновленным возникают 
такие же юридические 
отношения, как между 
родителями и родными 
детьми и другими род-
ственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет при-
нять участие в судьбе 
этих детей, – координаты 
ведущего специалиста 
по формированию банка 
данных отдела опеки и по-
печительства управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
города Кристины Влади-
мировны Бородай – тел. 
26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Новый эффективный способ борьбы с 
нехваткой мест в детских садах нашли 
в Красноярском районе Астраханской 
области: там открыли первые так назы-
ваемые квартирные детсады, сообщает 
«Российская газета».

Такие группы располагают на первых этажах 
новых многоквартирных домов. Под эти цели 
муниципалитет выкупает квартиры, которые и 
переоборудуют под дошкольные учреждения.

– Несколько лет назад мы столкнулись с тем, 
что демографическая ситуация в регионе стала 
улучшаться, но вместе с тем начала стремитель-
но расти очередь в детский сад, которая превы-

сила 500 человек. Стали думать, как быть. Стро-
ить новое учреждение долго и сложно. Так и 
родилась эта замечательная идея, – рассказывает 
начальник отдела образования администрации 
Красноярского района Людмила Сергеева.

Из двух квартир на первом и втором этажах 
получился отличный детсад площадью 160 
квадратных метров. Вход в него прорубили с 
лоджии. А дверь в подъезд превратилась в запас-
ной выход (в обычные дни им и не пользуются). 
На первом этаже здесь есть групповая и игровая 
комнаты, кухня, санитарные комнаты, на втором 
– две спальни (для мальчиков и для девочек от-
дельно) и комната отдыха для воспитателей.

Рядом с новым дошкольным учреждением 

оборудована огороженная детская площадка 
для прогулок.

Такой мини-сад стал филиалом детсада 
«Сказка» и живет по всем его нормативам и пра-
вилам. В каждой группе 20 ребят остаются на 
полный день, ещё для пятерых созданы условия 
для кратковременного пребывания – малышей 
приводят родители на несколько часов.

Сейчас в Астраханской области успешно 
функционируют три таких садика. Еще один 
«квартирный» детсад на подходе.

– Мы очень довольны нашим изобретением! – 
улыбается Людмила Сергеева. – И мы, и родите-
ли видим в этом массу плюсов. Во-первых, нам 
удалось сократить очередь, во-вторых, такие 

группы располагаются в жилых кварталах, что 
очень удобно. Но самое главное – адаптация 
к дошкольному учреждению в миниатюре у 
малышей проходит легче, а благодаря тому, 
что детский коллектив небольшой, ребята 
реже болеют.

Ну а в остальном пребывание в «квартир-
ном» садике ничем не отличается от обычного. 
Здесь так же проводятся все необходимые за-
нятия с воспитанниками, к ним в назначенное 
время приходят музыкальный работник и 
преподаватель физкультуры. Меню разрабаты-
вается единое для всех, его стараются сделать 
вкусным и полезным.

Что касается жильцов многоэтажек, то они 
абсолютно не возражают против такого со-
седства. Ведь, если подойдёт очередь для их 
малыша, его не придётся далеко водить. До-
статочно будет спуститься вниз на несколько 
этажей.

МАРИЯ Ф. (июль 2008)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Маша – девочка ласковая, добрая, об-

щительная, целеустремленная. В контакт 
вступает достаточно легко, охотно отвечает 
на вопросы, к малознакомому человеку про-
являет интерес. Игры любит как шумные, 
так и спокойные. Любит трудиться, охотно 
выполняет трудовые поручения.

ПОЛИНА О. (сентябрь 2011)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Полина неусидчивая, внимание неустой-

чивое. Для усвоение нового материала не-
обходимо многократное повторение. Играет 
игрушками кратковременно. В активной речи 
– слоги, отдельные слова. Положительный эмо-
циональный фон. Ест с ложки самостоятельно, 
ходит, навыки опрятности сформированы.

ЗЛАТА М. (апрель 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Настроение у Златы неустойчивое, режим 

не выдерживает, спит плохо. Аппетит хоро-
ший, ест с ложки. Встаёт к барьеру, ходит во-
круг него, садится. Требует к себе внимания. 
Игрушками манипулирует. При общении 
положительные эмоции. Хорошо лепечет.

ЕЛЕНА А. (июль 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Слежение за предметами плавное, аппетит 

хороший, ест с ложки, головку удерживает, 
ползает на животе, переворачивается, не 
сидит, не встаёт, спокойная, игрушками ин-
тересуется.
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 Музыка создаёт чувства, которых нет в жизни. Станислав Виткевич

 Звонкие голоса

Посвящается  
Нине  
Кондратковской
ольга БалаБаноВа

Магнитогорская кон-
серватория приглаша-
ет всех желающих на 
региональный конкурс 
хоровых коллективов. 
В этом году конкурс 
посвящён столетию 
Нины Кондратковской, 
поэтому и тематика 
для состязания хоров 
выбрана из произ-
ведения магнитогор-
ской поэтессы «Почув-
ствуй только Родину в 
себе». 

Нина Георгиевна работала в музыкальном 
училище имени Глинки с 1939 года и до ухода 
на пенсию: преподавала литературу, народное 
творчество, эстетику, лекторскую практику. Раз-
носторонне одарённый человек, поэт с поразитель-
но тонким чувством слова и безукоризненным 
литературным вкусом, она  оставила яркий след 
в судьбах музыкантов, своих коллег и учащихся, 
студентов. Член Союза журналистов, Союза пи-
сателей, заслуженный работник культуры РСФСР, 
Нина Георгиевна  Кондратковская много писала 
о музыкантах, театре, проблемах эстетического 
и художественного образования. Она дружила с 
Дмитрием Кабалевским, переписывалась с ним. 
На стихи Кондратковской создано немало песен и 
музыкальных произведений. 

Проведением этого конкурса-фестиваля кафедра 
хорового дирижирования  вносит свой вклад – при-
ношение к 100-летнему юбилею Нины Георгиевны. 
Цели конкурса – поддержка самобытных хоровых 
коллективов, сохранение и развитие традиций 
хорового искусства. Музыкальный турнир про-
водится в трёх возрастных  группах: среди детей 
младших, средних и старших классов детских 
музыкальных школ. 

Посетить праздник музыки может любой же-
лающий – в воскресенье, 16 марта, начало в 10.30. 
В большом зале консерватории детские хоры ис-
полнят для вас произведения русской и зарубежной 
классики, народные песни, произведения современ-
ных композиторов. 

 концерт

«Песня –  
душа народа»

19 марта в 15.00 во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе состоится 
литературно-музыкальная гостиная «Песня – 
душа народа» (6+). Концерт организован советом 
ветеранов ОАО «ММК» и коллективами дворца. 
Прозвучат народные и эстрадные песни. Вход 
свободный.

ЗигЗаги судьбы татьяны булановой
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 Из всех наук и искусств всех древнее музыка. Квинтилиан

 сериал

Большое чувство
Главная героиня сериала «Там, где ты» – вдова рыбака 
Настя (Елена Захарова) – живёт в приморском городке, 
воспитывает глухонемую дочку Лику. И тут в их жизнь 
врывается Игорь (Дмитрий Ульянов).

На героев мелодрамы обрушивается новый поток неприят-
ностей. На хвосте у Игоря бандиты, которые хотят отобрать его 
бизнес, Лику едва не убивают неизвестные. А Настя не может 
разобраться в чувствах к Игорю. Режиссёр Карине Фолиянц – 
известный мастер слезоточивых драм: в её послужном списке, 
например, «Серафима прекрасная». События сериала «Там, где 
ты» разворачиваются на фоне живописных крымских пейзажей 
– съёмки проходили в Феодосии. Специально для роли Елена За-
харова осваивала язык жестов, при помощи которого общаются 
глухонемые.

Россия 1, «Там, где ты», с 17 марта, понедельник–четверг, 
21.00. (12+)

 год культуры | В душе игоря Черния звучат слова любви

 концерт

Элла ГоГелиани

Ему всего 31 год. Десять из них 
он поёт на сцене Магнитогорско-
го театра оперы и балета. А в Год 
культуры на родных подмостках 
решил дать свой первый сольный 
концерт.

«З вучат во мне любви слова» – 
так назвал свою программу 
солист оперы, баритон Игорь 

Черний. Он включил в неё несколько 
романсов Чайковского и Рахманинова, 
балладу Шуберта, сцены и дуэты из 
разных опер – постарался представить 
всё разнообразие вокальной классики 
и возможности своего голоса.

Зная историю семьи Черний, не-
трудно было догадаться, что братьям 
Алексею и Игорю никуда от музыки 
не деться. Их дед по материнской 
линии Александр Ганусовский ходил 
в оперную студию в Махачкале, пел 
в капелле. Но при этом был технарём, 
приехав в Магнитогорск, работал 
главным механиком на молокозаво-
де, потом на коксохиме. И бабушка, 
главный инженер коксохима, растила 
двух дочек в атмосфере музыки. А две 
девочки из этой семьи тоже хорошо из-
вестны в городе: заслуженная артистка 
России Валентина Олейникова и Ольга 
Черний – педагог, создатель знаме-
нитого детского садика «Нотка» при 
Магнитогорской консерватории.

Кем же ещё могли стать два сына 
Ольги, существуя в таком густом 
«рассоле»? Так что, Алексей и Игорь 
получили музыкальное образование, 
выучились вокалу и ни о какой другой 
профессии с детства не помышляли – 
благо мама и тётя всегда были рядом. 
Да и отец у мальчиков был очень 
хорошим пианистом, как говорится, 
от бога. Правда, в детстве у Игоря 
не обнаружили музыкального слуха 
и даже выгоняли из школьного хора! 
Представить только: в доме постоян-
но звучит музыка, а мальчик только и 
смотрит во двор, где друзья в футбол 
играют. Ольга Владимировна постави-
ла условие: пусть сначала послушают 
её игру, рассказ о музыке и музыкантах, 
а потом она отпустит Игоря. И этот 
«воспитательный крючочек» оказался 
цепким: дети заслушивались её расска-

зами, втягивались в волшебство звуков. 
Так у мальчишки появился интерес, 
который потом даже подогревать не 
надо было: музыка перевесила все 
футбольные страсти.

За плечами у Игоря музыкальная 
школа, колледж. Он попал в первый на-
бор «Соловушек Магнитки», ансамбль 
мальчиков, созданный заслуженным 
деятелем искусств Александром Ники-
тиным. Александр Васильевич увидел 
8-летнего Игоря на городском конкурсе 
«Новые имена», где Черний стал лау-
реатом в сольном пении и дипломантом 
в игре на фортепиано. А когда закон-
чилась мутация голоса, Никитин при-
гласил Игоря в знаменитый ансамбль 
поющих мужчин «Металлург», где 
его баритон оказался как раз к месту. 
Потом были выступления, праздники, 
конкурсы, слава «Металлурга» на всю 
страну, и, как говорится, ничто не пред-
вещало перемен.

Но в это время в Магнитогорске 
открылся театр оперы и балета. Там 
царила Валентина Олейникова. Пле-
мянник не пропускал ни одного спек-
такля и в мыслях робко «примеривал» 
на себя мужские партии… Начинал он 
вокальную карьеру в театре со сказок, 
пел в «Музыкальной гостиной», потом 
дали первую большую роль – Евгений 
Онегин. А ещё – неожиданно для себя 
сыграл в оперетте «Мистер Икс».

– Сейчас я в оперетте кайфую, – сме-
ётся Игорь. – А тогда каждое движение, 
танец, мимика давались тяжело. А 
вообще-то я люблю сложные характе-
ры, сильные образы – Алеко, Грязной, 
Риголетто, князь Игорь..

Но всегда есть к чему стремиться, 
какие вершины завоёвывать. Игорь 
– участник многих российских и 
международных вокальных конкурсов, 
лауреат Губернаторской премии, в со-
ставе ансамбля «Металлург» удостоен 
Гран-при международного фестиваля-
конкурса «Магнит талантов», где 
вместе с Владимиром Полтораком 
разделил первое место.

Его рабочий день очень насыщен. 
Хоровое пение, много поездок, разные 
дирижёры, оркестры – это капелла. А в 
театре – действие, музыка, партнёры, 
актёрская игра. Так он и живёт в ре-
жиме большого творческого марафона, 
в котором есть ещё место и пению в 
храме. А ещё он, например, хочет спеть 
Тонио в «Паяцах», Томского и Елецко-
го в «Пиковой даме», Яго в «Отелло», 
Ренато в «Бал-маскараде» – примерить 
на себя все баритональные партии лю-
бимого Верди. Но это впереди. А пока – 
сольный концерт «Звучат во мне любви 
слова», который состоится 20 марта в 
театре оперы и балета в 19 часов.

Девятнадцатого марта 
во Дворце культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникид-
зе состоится концерт 
хора, который от-
крывал Олимпиаду в 
Сочи.

Этот творческий коллек-
тив обладает самой богатой 
и интересной историей в 
современной России. Он су-
ществует уже более 600 лет, 
с тех пор как в 1397 году был 
основан московский Сретен-
ский монастырь. В начале 
2000 годов в возродившемся 
монастыре был возрождён 
и хор.

В составе хора – трид-
цать солистов. Параллельно 
со службами в монастыре 
хористы работают над за-
писью студийных альбомов 
и постоянно гастролируют. 

За несколько лет «светской» 
жизни хор Сретенского мо-
настыря успел прогреметь 
по всему миру.

Услышать хор Сретен-
ского монастыря довольно 
непросто. Помимо регуляр-
ных служб в Сретенской 
обители, коллектив поёт на 

торжественных патриарших 
богослужениях в Кремле, 
участвует в международных 
музыкальных конкурсах и 
миссионерских поездках 
РПЦ. Кстати, участники хора 
исполнили гимн на открытии 
Олимпиады в Сочи.

В репертуаре хора, наряду 

с духовной музыкой, собра-
ны лучшие народные песни 
России, Украины, казачьи 
народные песни, песни во-
енных лет... Причём все они 
получают уникальное про-
чтение – хор исполняет их 
а капелла, то есть без музы-
кального сопровождения.

Музыка – тот же магнит

Они открывали Олимпиаду в Сочи
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 афиша

Магнитогорский драматический театр
17 марта. Концерт Наргиз Закировой. (12+). Начало 

в 19.00.
18 марта. Концерт Владимира Полторака. (0+). На-

чало в 19.00.
20 марта. «Примадонны». (12+). Начало в 18.30.
21 марта. «Танец Дели». (16+). Начало в 18.30.
22 марта. «Над пропастью во ржи». (16+). Начало 

в 18.00.
23 марта. «Ромео и Джульетта». (12+). Начало в 

18.00
Телефон для справок 26-70-86.

Концертное объединение
20 марта. В рамках проекта «Дар классики». Концерт 

«Джаз в шоколаде» ансамбля L-band. (18+). Вход по 
пригласительным билетам. Начало в 12.00.

Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорский театр «Буратино»
22 марта. Премьера! «Буратино». (6+). Начало в 

12.00, 18.00.
23 марта. «Пожарная сказка». (0+). Начало в 12.00, 

16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия)  
им. М. И. Глинки

17 марта. Концерт магнитогорской государственной 
академической хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова «К 
200-летию Дж. Верди». (6+). Начало в 18.30.

Справки по телефону 26-45-18.

Магнитогорский театр оперы и балета
16 марта. Музыкальная гостиная. Вечер романсов 

«Женщины – музы великих». (12+). Начало в 18.00.
20 марта. Вечер вокальной музыки. Солист – лауреат 

международных конкурсов Игорь Черний. Концер-
тмейстер – Оксана Борисова. Симфонический оркестр  
МТОиБ. Дирижёр – Эдуард Нам. (12+). Начало в 
18.30.

23 марта. Мультконцерт для детей и взрослых «Про-
исшествие в Мультляндии». (6+). Начало в 12.00.

23 марта. Музыкальная гостиная. К дню духовной 
музыки «Пусть вечно музыка звучит». (12+). Начало 
в 18.00.

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

ЧУ ОАО «ММК»  
«ДКМ им. С. Орджоникидзе»

27 марта. Концерт автора собственных песен и гармо-
ниста Игоря Растеряева. (6+). Начало в 19.00.

Телефон для справок 23-52-01.

Левобережный  
Дворец культуры металлургов

26 марта. «Жизнь прекрасна!» Танцевальная програм-
ма для тех, кому за 50… (6+). Начало в 13.00.

Справки по телефону 24-50-81.

 преодоление

Установка по Дикулю
На Первом канале – фильм, посвященный арти-
сту цирка, силовому жонглёру, создателю центра 
по лечению заболеваний опорно-двигательного 
аппарата Валентину Дикулю. История его жизни 
похожа на остросюжетный фильм.

Во время исполнения циркового номера 16-летний 
воздушный гимнаст Дикуль упал с высоты тринадцати 
метров. Врачи не думали, что он сможет передвигаться 
самостоятельно. Но Дикуль поднялся из инвалидного 
кресла, установил мировые рекорды и придумал уни-
кальную методику лечения. Были и другие препятствия, 
о которых знают немногие. Дикуль вырос в детском 
доме, где каждый день был борьбой за выживание. Он 
два раза пытался свести счеты с жизнью, когда лежал в 
больнице. Он вел приемы в кладовке, когда в его метод 
никто не верил. О том, что помогало ему побеждать, и 
пойдет речь в фильме.

Первый канал, 22 марта, 10.55. (12+)

 фестиваль | размышления по поводу «твёрдого знака»

макСим Юлин

Фестиваль свободного 
искусства «Ъ» – «Твёр-
дый знак» – шестой 
раз пройдёт в Маг-
нитогорске, сообща-
ет интернет-портал 
«1MGN.ru». А ещё из 
того же анонса стано-
вится ясно, что свобода 
остаётся только в на-
звании фестиваля. 

К
азалось бы, это ли не 
демонстрация совре-
менного искусства – 

фото и выставки картин, 
арт-объекты, площадка для 
граффити и выступления 
творческих коллективов го-
рода? Это ли не возможность 
для искателей истины по-
казать публике результаты 
своего осмысления действи-
тельности? Но заявление 
организаторов, что гости 
фестиваля окунутся в «ат-
мосферу праздника, тепла 
и уюта», уже само по себе 
даёт отрицательные отве-
ты на возникшие вопросы. 
Казалось бы, ну что такого, 
что на «Ъ» свои работы вы-
ставят оптимисты, у которых 
в душе ежедневно светит лу-
чезарное солнышко? А хотя 
бы то, что для пессимистов 
или критически мыслящих 
людей участие заказано: «…
творчество всех участников 
не должно нести агрессии, 
порнографии, шовинистиче-
ских и националистических 
настроений, пропагандиро-
вать употребление табака, 
алкоголя и наркотиков. Ра-
боты и песни должны нести 
созидательный характер, без 
радикальной и насильствен-
ной направленности…» 

С одной стороны, требо-
вания продиктованы «обще-
принятыми» нормами морали 
и не противоречат государ-
ственной политике в области 
нравственности. И один из 
организаторов фестиваля, 
Денис, подтвердил, что «Ъ» 
создавался, чтобы «указать 
обществу моральные ори-
ентиры и заставить заду-
маться о высоком»… Но с 
другой стороны, если верить 
философу-утописту Николаю 
Чернышевскому, содержание 
искусства – это общеинте-
ресное в жизни. То есть, не 
только жизненные явления, 
которые создают атмосфе-
ру тепла и уюта, а скорее 
наоборот – развеивают. Под-
крепить подобное заявление 
можно определением слова 
«искусство», которое даёт 
этимологический словарь 
Макса Фасмера: опыт, ис-
тязание и пытка. И никакого 
упоминания о празднике и 
веселии. Да и моральное 
падение человека – извечная 
и неисчерпаемая тема для ху-
дожников, поэтов, прозаиков, 
музыкантов прошлого и со-
временности. Но на «Ъ» вы 
таких не встретите, потому 
что если, к примеру, худож-
ник изобразит на полотне 
ужасы инцеста, фотограф 
сделает реалистичную серию 
снимков о жизни бомжей или 
певец исполнит песню, како-

во быть проституткой, рабо-
тающей за наркотики, атмос-
феру праздника создать вряд 
ли удастся – разве что «пир во 
время чумы». В конечном же 
счёте, поскольку искусство 
всегда субъективно, что оно 
должно нести, а чего не долж-
но, решать творцу и никому 
более. Однако сие не есть 
«хорошо», ибо – конкретно 
в Магнитогорске 
– коммерчески не-
выгодно. И из этого 
плавно вытекает 
ответ на главный 
вопрос – что же 
такое «Ъ»? 

Фестиваль «сво-
бодного» искусства 
– обычная реклам-
ная площадка, организо-
ванная и вобравшая в себя 
практически все принципы 
работы, к примеру, опять же 
магнитогорских глянцевых 
журналов. Как они работа-
ют? Просто. Основная их 
заповедь – прямо как в песне 
Noize MC о процветающем 
бизнесе: не беси! Человек 
должен пролистать свежий 
номер и остаться довольным, 
что всё отлично, зарядиться 
«позитивным» настроением 
и ждать следующего номе-
ра, будучи уверенным, что 
никаких «волнительных» 

публикаций не будет – по-
волноваться он сможет и без 
всяких журнальчиков. Так 
формируется достаточно 
массивный читательский 
костяк, который в похвалу 
изданию ставит менеджер по 
рекламе на встрече с рекла-
модателем. Правда, никаких 
доказательств, что у журнала 
действительно большая ауди-

тория, менеджер, 
как правило, не 
приводит. 

Зато грядущий 
фестиваль поль-
зуется реальной 
популярностью. 
Но что же мы смо-
жем увидеть на 
готовящейся «арт-

площадке»? – Типичное глян-
цевое бесконфликтное содер-
жание. А именно – сплош-
ную рекламу: коммерческие 
фирмы, мастера хэнд-мейд, 
фотографы, художники – все 
демонстрируют услуги или 
готовый товар. Правда, по-
падаются и настоящие сво-
бодные творцы, жаждущие 
самовыражения, но их мало,  
они почти незаметны, потому 
что пиарить себя не умеют. 

Так как «Ъ» – это всё равно 
что «глянец 3D», организа-
торы позаботились выдви-
нуть и ещё одно требование: 

«Любая деятельность в парке 
во время фестиваля должна 
быть согласована с органи-
заторами фестиваля. В про-
тивном случае, с помощью 
правоохранительных органов 
организаторы имеют право 
удалить несанкционирован-
ную деятельность на меро-
приятии за пределы парка» 
– уточняется на 1MGN.ru. 
Оторвать кусочек от пирога 
хотят многие, но предупре-
дить, что претендуют на 
потребительское внимание, 
необходимым не считают. 

Сколько стоит участие в 
фестивале и есть ли у него 
вообще цена, неизвестно, 
однако раз уж это фестиваль, 
значит, всё должно быть бес-
платно. На данный момент 
идёт аккредитация участни-
ков – они должны оставить 
заявку в специальной группе 
в социальной сети, и после 
этого им перезвонят. Боль-
шинство посетителей «Ъ» 
– хипстеры, то есть обеспе-
ченная городская молодёжь, 
интересующаяся элитарной 
зарубежной культурой и ис-
кусством, как определяет эту 
субкультуру Википедия.  

Такое мероприятие, одна-
ко, имеет право на существо-
вание. Требования к творче-
ским изысканиям участников, 
в первую очередь, конечно 
же, продиктованы действую-
щим законодательством, а ор-
ганизаторы, раз уж фестиваль 
проходит под патронажем го-
родской администрации, ему 
всего-навсего вторят. Рыноч-
ная экономика, безусловно, 
играет здесь свою роль. Да и 
пусть себе играет: «Ъ» – свое-
го рода благотворительная 
поддержка малого бизнеса. 
Но только не стоит называть 
действо «фестивалем свобод-
ного искусства» – ведь это не 
так. Не лучше ли переимено-
ваться в «фестиваль пуритан-
ского искусства», «ярмарку 
искусства» или в «акцию 
поддержки предпринима-
тельства»? Или – пока ещё не 
поздно – хотя бы убрать слово 
«свобода» из характеристики 
показа товаров и услуг. 

За пять лет «Ъ» успел стать 
хипстерским «брендом» и 
модной тусовкой. У фести-
валя появились свои постоян-
ные участники и завсегдатаи. 
Так нужна ли эта дешёвая «за-
мануха», сотканная из обеща-
ний приобщения к высокому? 
Будьте уверены, люди придут 
в сквер Металлургов – тради-
ционное место проведения 
«Ъ» – и без всяких миражей 
свободы. Хотя бы потому, что 
пойти наверняка больше бу-
дет некуда. Стало быть, «Ъ» 
честность не повредит , может, 
даже привлечёт но-
вые массы 

Мираж свободы

За пять лет 
«Ъ» успел стать 
хипстерским 
«брендом»  
и модной 
тусовкой

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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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. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Теплицы по акции. Т. 45-
40-50.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

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

*Теплицы в рассрочку на 
8 мес. Усиленный каркас. Т. 
29-90-50.

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

*Заборы, навесы. Рассроч-
ка. Т. 29-90-50.

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

*Теплицы, спортивные ком-
плексы для дома, улицы. Т. 
8-902-866-75-75.

*Решётки, козырьки. Т. 45-
36-35.

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

*Металлоконструкции. Во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Ремонт крыш, перекроем, 
рассрочка. Т. 45-21-03.

*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.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 31-10-30.

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46 (мастер).

*Балкон – отделка. Т. 29-
49-37.

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

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

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

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

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

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Т.: 45-09-
89, 8-912-805-09-89.

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

*Замена водопровода. Т. 
8-963-479-99-19.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-909-097-82-24.

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

*Замена систем водоснаб-
жения, отопления, канализа-
ции. Водомеры. Т. 28-97-79.

*Водопровод (сады), ото-
пление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

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

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

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Гарантия. Т. 45-
00-21.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 28-02-42.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Кафельные работы. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-
818-05-77.

*Ламинат. Т. 8-902-865-
99-37.

*Ремонт. Т. 8-908-06-888-
22.

*Кафель. Т. 8-982-321-47-
28.

*Маляр. Т. 8-982-321-47-
28.

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Т. 45-16-

05.
*Сантехработы. Т. 45-16-

05.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-

36-35.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен, по-

толков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-95-46.

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

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

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

*Ремонт любой сложности. 
Т. 29-74-29.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-73-90.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Косметический ремонт. Т. 
31-55-14.

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

*Сборка мебели. Т. 8-900-
025-20-86.

*Установка дверей. Т. 8-951-
255-26-31.

*Домашний мастер.  Т. 
8-904-942-71-36.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Выложу кафель. Т. 8-909-
094-97-37.

*Кафель. Т. 8-909-748-46-
74.

*Маляр. Т. 8-952-513-59-
76.

*Кафельщик. Т. 8-951-458-
64-47.

*Откосы. Т. 43-08-12.

*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.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка, замена комплек-
тующих. Гарантия. Т.: 45-24-
11,  8-912-805-24-11.

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

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

339-63-10.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Ремонт. Регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.

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

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

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

*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.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-951-437-

93-75.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*«Электрон-холод». Гаран-
тийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей, 
пылесосов, микроволновых 
печей и другой бытовой тех-
ники. Детали в наличии и на 
заказ. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 45-20-61, 8-912-805-
20-61.

*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 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.

*ТВ-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 TV. Телекарта TV. 
«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а, т. 44-00-16, Пушкина, 
30, т.: 49-49-49, 8-904-933-
33-33.

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

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

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-242-81-96.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-919-325-64-02.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-912-307-92-37.

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

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

*Ремонт стиральных автома-
шин на дому. Т.: 8-919-125-67-
27, 49-17-88.

*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.

*Репетитор по английскому. 
Т. 8-909-749-99-71.

*Репетиторство. Т. 8-908-
063-80-95.

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

*Видеосъёмка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Фотограф. Т. 8-902-864-
28-55.

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

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

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

10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

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.

*Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Т. 43-05-29.

*«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.

*«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.

*«ГАЗель». Реально недоро-
го. Т. 46-70-80.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки, грузчики. 

Т. 43-03-26.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 

8-912-805-40-51.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-

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

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-805-
26-76.

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

27-903.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-587-14-16.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Т. 43-14-

03.
*Сантехработы. Т. 8-963-

096-35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехмастера. Т. 43-05-

15.
*Сантехник. Т. 8-904-804-

74-69.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-

08-13.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 44-

07-14.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-

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

854-39-67.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-904-974-

58-37.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

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

вывоз мусора, стройматериа-
лы. Т. 8-951-449-72-24.

*Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот. Т. 8-908-816-
63-27.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

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

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

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-963-095-27-02.

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-904-942-50-33.

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Электромастера. Т. 43-
05-15.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Обои, потолки. Т. 8-964-
248-49-25.

* «SiGma». Натяжные потол-
ки по низким ценам. Электро-
монтаж помещений. Т.: 44-09-
69, 46-74-74.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-904-973-48-82.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт. Т. 8-952-522-95-
74.

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

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

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

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-
40.

*По святым местам. Т. 
8-908-585-56-58.

*Шпатлёвка. Потолки. Обои. 
Т. 8-950-727-65-61.

*Установка дверей, откосы. 
Т. 8-906-853-16-29.

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

*Отделка евровагонкой. Т. 
43-93-60.

*Москитные сетки. Т. 29-
95-96.

* «Форд-Мондео». Город. 
Межгород. Т. 8-963-097-26-
31.

*Потолки, обои, недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

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

*Теплицы, решётки, ограды, 
заборы, балконы (отделка). Т.: 
43-91-35, 8-951-787-02-99.

*Слом стен, гипсокартон. Т. 
8-919-116-04-47.

*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.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 45-

07-52.
*Ремонт квартир. Т.: 8-912-

47-12-502, 8-919-11-36-216.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 

8-908-573-68-77.
*Ремонт квартир. Потолки. 

Обои. Т. 8-909-099-47-68.
*Установка дверей. Т. 8-912-

804-76-52.
*Электропроводка. Т.44-

07-80.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Панели, гипсокартон. Т. 

43-00-03.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Мебель. Изготовление, 

сборка, ремонт. Т. 8-951-788-
50-74.

*Мебель на заказ. Ремонт. 
Т. 8-912-804-76-26.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Установка дверей. Т. 8-951-
807-10-09.

*Утепление «эковатой». Т. 
43-45-48.

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

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Качество. Т. 
8-968-119-48-24.

*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Кафель, шпаклёвка, баге-
ты, обои. Т. 40-65-74.

ПисЬмо в РеДаКЦиЮ
Благодарим руководителей 

цеха электросетей и подстан-
ций ОАО «ММК» за помощь в 
организации похорон Евдокии 
Кондратьевны Максимовой.

Родственники, друзья



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Группа Zeta», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta», 2 с. (16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Группа Zeta», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Группа Zeta», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Группа Zeta», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Группа Zeta», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Группа Zeta», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Т/с «Группа Zeta», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Полёт в 
неизвестность» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.05 Мелодрама «Возвращение 
Будулая», 1 с. (12+)
02.25 Мелодрама «Возвращение 
Будулая», 2 с. (12+)
03.45 Мелодрама «Возвращение 
Будулая», 3 с. (12+)
04.50 Мелодрама «Возвращение 
Будулая», 4 с. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. 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+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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Профилактика до 13.00

13.00 «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+)
16.05 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 5-я серия 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Крым. Русская весна». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Зубные 
рвачи» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Средства 
от рака» (12+)
01.40 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.25 «Начальник Чукотки». 
Художественный фильм (6+)
05.10 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Документальный 
фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Стройка» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Боевик «Доспехи Бога-3: 
миссия Зодиак» (12+)
23.20 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.20 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.50 «Море Солтона» (16+)
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.35 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «При свете луны» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». 
«История с Энакином» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)

09.30 «6 кадров» (16+)

10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11.00 Комедия «Поездка в 

Америку» (16+)

13.10 «6 кадров» (16+)

13.30 «Проспект» (16+)

14.00 Комедия «Восьмидесятые» 

(16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Автомобильная» (16+)

19.00 Т/с «Неформат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Неформат» (16+)

22.00 Боевик «Такси» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.00 «Для дома и семьи» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Комедия «Компаньон» (16+)

03.50 «Галилео» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев (16+)
13.10 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы» (12+)
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Берег» (16+)
17.25 Д/ф «Тихий гений. 
Александр Попов» (12+)
18.10 «Academia». «Китай в 
современном мире» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова». Римас Туминас 
(12+)
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый компьютер 
мира» (12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп». «Роттердамский 
кинофестиваль» (16+)
00.30 Д/ф «Дом Марины» (12+)
01.25 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (16+)
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.35 Рихард Штраус. 
Симфоническая поэма «Дон 
Жуан»

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)

Профилактика с 08.00-13.00

13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Там, где ты». Т/с (12+)
23.50 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 17 марта

05.00 «Доброе утро»

Профилактика с 8.00 до 13.00

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Остров». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Остров». Окончание (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+) 
07.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
07.55 «Моя рыбалка» (16+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.50 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в Сочи 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии
17.50 «Большой спорт»
18.10 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в остросюжетном боевике 
«Охота на пиранью» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Угрозы современного мира». 
«Невидимая опасность» (16+)
04.35 «Угрозы современного мира». 
«Свалка планетарного масштаба» 
(16+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05.35 «Язь против еды» (16+)
06.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+) 
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 

реклама



Нелли Михайловну ПЕСИНУ, 
Тамару Карповну  

НЕМОЛОЧНУЮ –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, благополучия 
и активного долголетия!

Администрация, профком,  
совет ветеранов центральной  

лаборатории контроля

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» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Мужчина и женщина» (16+)
01.10 «Из ада». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Из ада». Окончание (18+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Не ходите, девки, замуж!» 
Комедия (12+)
09.50 «Петровка, 38» (16+)
10.05 «Спасти или уничтожить». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Спасти или уничтожить». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 6-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+)
20.50 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Обращение неверных». 
Документальный фильм (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Инспектор Морс». Детектив 
(12+)
02.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.30 «История болезни. 
Алкоголизм». Документальный 
фильм (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.25 «Как вырастить гризли». 
Фильм 1-й (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь 
Протасов», 1 с. (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Следователь 
Протасов», 2 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь 
Протасов», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 3 с. (Россия) (16+)
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 4 с. (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Иван Бровкин на 
целине», 1958 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Пепел» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Огонь по 
коррупции» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Психолог» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
01.50 Комедия «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)
03.40 Х/ф «Садко» (Россия) (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Доспехи Бога-3: 
миссия Зодиак». (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки». «Совет с 
того света» (16+)
16.00 Т/с «Деффчонки». 
«Мемуары» (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки». 
«Идеальная подруга» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 
Звонаря» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки». «Резюме» 
(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». «Мымра» 
(16+)
18.30 Т/с «Деффчонки». «Добрый 
самаритянин» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Боевик «Шпион по 
соседству» (12+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.30 Комедия «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
02.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.15 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
05.45 «Школа ремонта». 
«Королевство шестнадцати 
зеркал» (12+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.00 «Моя рыбалка» (16+)
07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на колёсах» (16+)
06.30 «Язь против еды» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колесах» (16+)
11.55 «Наука 2.0» (16+) 
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Алексей Макаров и Виктор 
Вержбицкий в фильме «Цепь» 
(16+)
17.45 «Битва титанов. Суперсерия-
72» (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Сергей Карякин и Николай 
Бердера в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0.» (16+) 
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
03.40 «Язь против еды» (16+)
04.10 «Основной элемент». «Наука 
против голода» (16+)
04.35 «Основной элемент». 
«Выжить в океане» (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+) 
05.35 «Моя рыбалка» (16+)
05.45 Алексей Макаров и Виктор 
Вержбицкий в фильме «Цепь» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси» (16+)
13.10 «6 кадров» (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 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Такси-2» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Фантастика «Чужие на 
районе» (18+)
02.15 «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 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.10 Д/ф «Первый компьютер 
мира» (12+)
14.05 Д/ф «Фидий» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
16.25 «Острова». Римас Туминас 
(12+)
17.05 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (12+)
18.10 «Academia». «Человек в 
китайской цивилизации» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Александр и Людмила 
Пятигорские (16+)
21.25 «Игра в бисер». «Александр 
Куприн «Гранатовый браслет» 
(16+)
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане» (12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
01.10 П. И.Чайковский «Времена 
года» (0+)
01.50 Д/ф «Стендаль» (12+)
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 «Пятая графа. Эмиграция» 
(16+)
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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Там, где ты». Т/с (12+)
22.55 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Территория страха» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. 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 «Трижды дикий. 
Послесловие» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

20.25



06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси-2» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Такси-3» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус ночи» (Германия) 
(16+)
02.25 «Галилео» (16+)
05.25 «Животный смех» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь Протасов», 
5, 6 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Протасов», 
6, 7, 8 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
свидетель» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гувернантка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 6666» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
01.55 Драма «И на камнях растут 
деревья» (12+)
04.45 Д/ф «Парад планет, или 
мужская история» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.10 «Сегодня». Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (12+)
03.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Это начиналось так...» 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Комната с видом на огни». 
Детектив (12+)
13.40 «Без обмана». «Зубные 
рвачи» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах». 
Художественный фильм. 7-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 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.50 «Страсти по Иоанну». 
Документальный фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Шпион  
по соседству» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Рыцарь» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Боевик «Кто я?» (12+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
01.00 Мелодрама «Спеши любить» 
(12+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». 
«Богатство и бедность» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Я 
люблю тирана» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: возмездие» 
(США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.25 «Язь против еды» (16+)
11.55 «Наука 2.0» (16+) 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Алексей Макаров и Валерий 
Баринов в фильме «ЦЕПЬ» (16+)
17.40 «Наука 2.0. ЕХперименты  
с Антоном Войцеховским» (16+) 
19.20 «Большой спорт»
19.40 Смешанные единоборства 
(16+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Полигон». «Саперы» ,16+
03.35 «Полигон». «РХБЗ» (16+)
04.05 «Моя рыбалка» (16+)
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия–Китай. Прямая 
трансляция 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Провинциальные музеи 
России». Зарайск (6+)
13.05 Д/ф «Мир, затерянный  
в океане» (12+)
13.55 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (12+)
17.10 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» (12+)
18.10 «Academia». «Конвергенция 
наук и технологий: от неживого 
к живому» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи». Анатолий 
Луначарский (12+)
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» (12+)
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями» (12+)
22.05 Д/ф «Метеоритная угроза» 
(12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена» (12+)
01.50 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
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» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Политика» (18+)
01.10 «Я – четвертый». Х/ф (16+)
Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле – один из 
последних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден 
скрываться от страшных врагов, 
посланных уничтожить его. 
Ему приходится менять имена, 
постоянно переезжая с места на 
место со своим опекуном Генри. 
В разных городках и в разных 
школах Джон всегда был новичком 
без прошлого, но однажды он 
нашел место, которое смог назвать 
домом: в маленьком городке 
в Огайо Джон встретил свою 
любовь. Теперь ему предстоит 
открыть в себе уникальные 
способности, сразиться с 
древними и страшными врагами 
своего народа и осознать свое 
удивительное предназначение.
03.00 «Новости»
03.05 «Я – четвертый». Окончение 
(16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «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!»
09.00 «Шум земли» (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»
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Там, где ты». Т/с (12+)
23.50 «Тайна трёх океанов». Фильм 
Сергея Брилёва (12+)
00.40 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)
01.45 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)
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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» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дурная кровь». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Переправа». Х/ф (18+)
Специальный агент миграционной 
службы Макс Броган (Харрисон 
Форд) по роду своей деятельности 
сталкивается с разными людьми. 
Каждый из нелегалов своим 
путем стремится получить вид 
на жительство: у некоторых 
это получается, а некоторым 
приходиться признать горечь 
поражения в бюрократической 
борьбе. Наблюдая за жизнью 
этих людей, Броган начинает 
задумываться, правильно 
ли он поступает, отправляя 
гастарбайтеров обратно на родину.
03.00 «Новости»
03.05 «Переправа». Окончание 
(18+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35  «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) – АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
23.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.50  «Квартирный вопрос» (12+)
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)

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». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.30 «Частная жизнь». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Ты всегда будешь со мной?» 
Художественный фильм (16+)
13.45 «Обращение неверных». 
Документальный фильм (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Двойной капкан». Детектив. 
1-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Контригра». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Генеральская внучка». 
Телесериал (12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Сыскное бюро «Феликс». 
Художественный фильм (12+)
02.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»:  
«Я люблю тирана» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны 
предсказаний» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.40 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(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 «Молога. Град обречённый» 
(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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Там, где ты». Т/с (12+)
22.55 «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Фильм Никиты Михалкова 
(12+)
00.20 «Первый после Бога». Х/ф 
(12+)
02.25 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
04.00 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Охота на единорога» 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «И на камнях растут 
деревья» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Соседи  
по подъезду» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Розыгрыш» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Выбор каждого» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Правило 
снайпера номер два» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Ночные забавы» 
(16+)
02.50 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» (Россия) (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Опасный 
свидетель» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Неравный 
враг» (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Пыль» 
(Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Кто я?» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Драка в кафе» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Детектив» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов ковчег» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Моя прекрасная няня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Вечерняя школа» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа. 
«Ночь страха» (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.30 Комедия «Город и деревня» 
(16+)
02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.15 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Драма «Дневники 
вампира-2» (16+)
06.00 «Школа ремонта». «Дизайн-
проект с проектором» (12+)

07.10 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+) 
07.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
08.00 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. Новая 
реальность» (16+)
08.30 «Основной элемент». 
«Кинореволюция. Объемный мир» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Полигон». «Саперы» (16+)
11.25 «Полигон». «РХБЗ» (16+)
11.55 «Наука 2.0» ,16+ 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
16.20 «Полигон». «Саперы» (16+)
16.50 «Полигон». «РХБЗ» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Норвегии 
18.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи» 
(16+) 
19.40 «Большой спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Норвегии 
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 «Битва титанов. Суперсерия-
72» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
03.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
05.45 Алексей Макаров и Валерий 
Баринов в фильме «Цепь» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси-3» (16+)
13.05 «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 Т/с «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Боевик «Такси-4» 16+
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Боевик «Полицейский  
из Беверли Хиллз» 
02.30 «Галилео» (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Провинциальные музеи». 
«По родным местам Михаила 
Пришвина» (6+)
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» 
(12+)
14.00 Д/ф «Камиль Коро» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Виз» (16+)
17.20 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Стендаль» (12+)
18.10 «Academia». «Конвергенция 
наук и технологий: от неживого  
к живому» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Острова» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» «Судьба без 
почвы и почва без судьбы» (12+)
21.05 Д/ф «Сплит. Город  
во дворце» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама» (12+)
23.00 Д/с «Крестьянская история» 
(12+)

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Детектив «Ошибка 
резидента» (12+)
09.05 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
14.55 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Вечная 
молодость» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Запасной выход» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Падший ангел» 
(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Выстрел на 
охоте» (Россия) (16+)
22.35 Т/с «След. Аты-баты» 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Психолог» 
(Россия) (16+)
00.50 Т/с «След. Легкая смерть» 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «След. Правило 
снайпера номер два» (Россия) 
(16+)
02.25 Детектив «Ошибка 
резидента» (12+)
04.05 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
05.45 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
07.25 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (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». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «От зари до зари». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ». 12+
11.50 «Случайный попутчик». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Двойной капкан». Детектив. 
2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
19.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.05 «Предлагаемые 
обстоятельства. Игра в убийство». 
Детектив (16+) 
23.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.50 «Комната с видом на огни». 
Детектив (12+)
01.30 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Документальный 
фильм (12+)
03.05 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Грязная кампания 
за честные выборы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папе плохо» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Мама, не 
горюй» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Взрыв из 
прошлого» (16+)
16.30 Т/с «Универ». «Моя 
супербывшая» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Ползком от 
гангстеров» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Невыносимая 
жестокость» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Звездные 
войны» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Интердевочка» 
(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 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
03.30 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.25 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Драма «Дневники вампира-2» 
(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
предсказаний» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна Золотой 
Орды» (16+)
21.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(США) (18+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.30 Боевик «Такси-4» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели». 
Часть 2 (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ура! Стипенсия» 
(16+)
00.50 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+) В Гонконге должны 
состояться подпольные 
соревнования по восточным 
единоборствам, к которым 
готовится и один из американских 
военнослужащих. В свое время, 
будучи ребенком, он стал 
приемным сыном японца- учителя 
каратэ, достиг совершенства 
путем упорных тренировок и в 
знак успеха получил священный 
японский меч. Он самовольно 
оставляет воинскую часть и 
отправляется в Гонконг на 
«Кумите». По следам молодого 
человека идет ФБР. Несмотря 
на все преграды, возникающие 
на пути каратиста, ему удается 
добиться победы и вступить в 
Братство Черного Дракона…
02.35 «Галилео» (16+)
05.35 «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» (12+)
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» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Побеждай!» Х/ф (16+)
02.30 «Нью-Йоркское такси». 
Х/ф (16+) Белль Уильямс (Куин 
Латифа), гоняющая на своем 
модифицированном автомобиле 
по улицам Нью-Йорка, давно 
сыскала себе славу самой лихой 
таксистки города. Ее заветная 
мечта – стать победительницей 
в профессиональных гонках. И 
она уверенно идет к цели, пока ее 
машину не останавливает Энди 
Уошберн (Джимми Фэллон) – 
полицейский-неудачник, карьера 
которого висит на волоске. 
Для него единственный шанс 
восстановить репутацию – поймать 
банду грабительниц банков под 
предводительством холодной и 
расчeтливой красавицы Ванессы 
(Жизель Будхен). И Энди очень 
рассчитывает на помощь Белль
04.20 «Солнечные штормы» (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» (16+)
09.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная» (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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук» (12+)
00.40 «Превратности судьбы». Х/ф 
(12+)
02.45 «Вариант «Омега». Т/с (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.55 «Наука 2.0» (16+) 
13.00 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
13.30 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сергей Карякин и Николай 
Бердера в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
17.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов (Россия) против 
Тайлера Иста (США). Прямая 
трансляция (16+)
01.50 «Большой спорт»
02.05 «Наука 2.0» (16+) 
03.10 «Наука 2.0. ЕХперименты с 
Антоном Войцеховским» (16+) 
03.40 «Моя планета» (16+) 
04.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
00.25 Х/ф «Гость» (16+)
02.15  «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)
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 пятница, 21 марта

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Всё это – ритм» (16+)
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо» (12+)
11.55 «Правила жизни» (12+)
12.20 «Письма из провинции». 
Деревня Сергино (Пермский край) 
(12+)
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 
(12+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (16+)
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями» (12+)
15.55 «Билет в Большой» (12+)
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(12+)
17.00 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин
18.00 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)» (12+)
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене» (12+)
19.00, 23.40 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов» (12+)
20.35 Д/ф. К 90-летию со дня 
рождения Льва Кулиджанова (12+)
21.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
22.45 «Линия жизни». Ольга 
Дроздова (12+)
00.00 Х/ф «Любовь-это дьявол. 
Штрихи к портрету Ф.Бэкона» (18+)

РЕ
КЛ

А
М
А



04.50 «Зина-Зинуля». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (6+)
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность газопроводов» 
(М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.50 «Актуальное интервью» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Сюрприз». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Красотки». Х/ф (12+)
00.30 «Течёт река Волга». Х/ф (12+)
02.35 «Вылет задерживается». Х/ф
04.10 «Комната смеха» (12+)
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08.55 М/ф «Бюро находок» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Выстрел на 
охоте» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Розыгрыш» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Гувернантка» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Пепел» (Россия) 
(16+)
13.10 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Брачное 
агентство» (Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Выбор каждого» 
(Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. 6666» (Россия) 
(16+)
16.55 Т/с «След. Огонь по 
коррупции» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Полет в 
неизвестность» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 9 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 10 с. (Россия) (16+)
20.55 Т/с «Следователь 
Протасов», 11 с. (Россия) (16+)
21.55 Т/с «Следователь Протасов. 
12 с. (Россия)
22.50 Т/с «Группа Zeta -2», 1 с. 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «Группа Zeta -2», 2 с. 
(Россия) (16+)
00.40 Т/с «Группа Zeta -2», 3 с. 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta -2», 4 с. 
(Россия) (16+)
02.30 Боевик «Шестой» (12+)
04.05 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укуси меня нежно» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Реалити «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)
16.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
16.30 «Stand up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап 
комеди (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Приключения «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.30 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
01.00 Приключения «Золотой 
компас» (12+)
03.15 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
04.15 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.40 Т/с «Клетка» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: 
«Пришельцы из созвездия Орион» 
(16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Запретный космос» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна Золотой 
Орды» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(Россия) (6+)
21.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)
23.10 Комедия «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США (16+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (16+) 
10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 10 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени 
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 15 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени 
14.05 «Большой спорт»
14.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
14.55 Федор Емельяненко в 
фильме «Ключ саламандры» (16+)
17.00 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
18.40 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
21.10 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
21.35 Илья Соколовский и 
Ростислав Янковский в фильме 
«Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 Профессиональный бокс 
(16+)
03.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 
05.40 «Моя планета» (16+) 

06.00 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Петух и 
краски», «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
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+)
09.20 М/с «Русалочка» (6+)
10.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(Россия) (16+)
12.15 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Корпорация монстров» 
(США) (16+)
20.50 Боевик «Железный человек» 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.10 Комедия «Сержант Билко» 
(16+)
03.00 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Сильва» (12+)

11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон» 

(12+)

12.35 «Большая семья». Юрий 

Грымов (12+)

13.30 «Ивановские ситцы» (12+)

13.55 Д/ф «Борьба за выживание» 

(12+)

14.50 «Красуйся, град Петров!» 

Большой дворец в Петергофе (6+)

15.20 Х/ф «Скуки ради» (12+)

16.45 «Осенние портреты» (12+)

17.10 Спектакль «Дорогая 

Памелла» (12+)

19.35 «Романтика романса» (6+)

20.30 Х/ф «Богатая невеста» (12+)

22.00 «Белая студия». Павел 

Чухрай (12+)

22.40 Х/ф «Конец романа» (16+)

00.25 «РОКовая ночь». Jamiroquai 

(16+)

01.30 М/ф «Великолепный Гоша» 

(12+)

01.55 «Легенды мирового кино». 

Владислав Стржельчик (12+)

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (12+)

02.50 Д/ф «Томас Кук» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Куплю друга». Х/ф (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань 
и иди!» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Соседские войны» (12+)
16.20 «На крючке». Х/ф (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.15 «Золотой граммофон» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Что. Где. Когда (16+)
00.10 «Кабаре без границ» (16+)
01.10 «Шаолинь». Х/ф (16+)
Начало ХХ века. Первый год 
существования Китайской 
республики. Генералы 
Поднебесной заискивают перед 
иностранцами, не прекращаются 
междоусобные войны. Молодой 
генерал Хоу Цзе безжалостно 
расправляется со своими 
противниками, одного из которых 
настигает в стенах монастыря 
Шаолинь. Расплата не заставляет 
себя долго ждать. Правая рука 
генерала – офицер Цао Мань 
предает Хоу. Погибает дочь 
военачальника. Ему самому 
удается чудом спастись. Хоу 
укрывают шаолиньские монахи, 
забота которых постепенно 
меняет его мировоззрение. 
Когда же известия о бесчинствах 
местного «царька» достигают стен 
монастыря, Хоу Цзе и его новые 
друзья решают вмешаться
03.20 «В наше время» (12+)
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05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25  «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45  «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.40 Х/ф «Сильная» (16+)
01.35 «Авиаторы» (6+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «Как вырастить гориллу». 
Документальный фильм (6+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 «Случайный попутчик». 
Художественный фильм (16+)
09.00 «Фактор жизни» (6+)
09.30 Фильм – детям. «Бронзовая 
птица». 1-я серия (12+)
10.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ»
11.30 «События»
11.45 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». 
Документальный фильм (12+)
12.35 «Невезучие». Комедия (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
15.20 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «АВТОЛЁД-2014» 
(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Максим Шевченко (12+)
01.15 «Двойной капкан». Детектив 
(12+)
04.00 Тайны нашего кино. 
«Чучело» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 16.00



05.00 Комедия «Мама не горюй» 
(16+)
06.40 Комедия «Мама не горюй-2» 
(16+)
08.45 Комедия «Хоттабыч» (16+)
10.40 Х/ф «Дети шпионов» (США) 
(6+)
12.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях» (6+)
13.45 Комедия «Бетховен» (6+)
15.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(Россия) (12+)
17.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(Россия) (6+)
18.20 Боевик «Троя» (16+)
1193 год до нашей эры. Парис 
украл прекрасную Елену, жену 
царя Спарты Менелая. За честь 
Менелая вступается его брат — 
царь Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахиллеса 
подошла к Трое и взяла город 
в кровавую осаду, длившуюся 
долгих десять лет… Два мира 
будут воевать за честь и власть. 
Тысячи умрут за славу. И за 
любовь нация сгорит дотла.
21.20 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» (США – Великобритания) 
(16+)
23.30 «Репортёрские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Представьте себе» (16+)
02.30 Боевик «Космические 
ковбои» (16+)

06.05 М/ф «Как казаки невест 
выручали», «Крашеный лис», 
«Таежная сказка», «Автомобиль 
кота Леопольда», «Леопольд 
и золотая рыбка», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Приключение пингвиненка Лоло», 
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-
пальчик» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
19.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 13 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 14 с. (Россия) (16+)
20.55 Т/с «Следователь 
Протасов», 15 с. (Россия) (16+)
21.55 Т/с «Следователь 
Протасов», 16 с. (Россия) (16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta -2», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.45 Т/с «Группа Zeta -2», 6 с. 
(Россия) (16+)
00.40 Т/с «Группа Zeta -2», 7 с. 
(Россия) (16+)
01.35 Т/с «Группа Zeta -2», 8 с. 
(Россия) (16+)
02.30 Комедия «Ночные забавы» 
1991 г. (16+)
05.00 Д/ф «Старая, старая сказка» 
(12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. «Динамо» 
– «Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Перелётные птицы» 
(16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.00 «Как вырастить белого 
медведя». Документальный 
фильм (6+)
05.45 «Ты всегда будешь со 
мной?» Художественный фильм 
(16+)
07.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.10 Фильм – детям. «Бронзовая 
птица». 2-я и 3-я серии (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)
11.30 «События»
11.45 «Два капитана». 
Художественный фильм (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)
15.55 «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт (12+)
17.30 «Краповый берет». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
21.55 «Инспектор Морс». Детектив 
(12+)
23.55 «События»
00.15 «Случай в аэропорту». 
Детектив (12+)
04.35 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова». 
Документальный фильм (12+)
05.15 «Как вырастить гориллу». 
Документальный фильм (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жилье и жулье» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Отстань, я все прощу» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Ультрасила» (12+)
09.00 Реалити «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
15.00 Приключения «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (12+)
17.25 Боевик «Погоня» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 Реалити «Холостяк» (16+)
23.00 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 Реалити «Дом-2. После 
заката» (16+)
00.35 Комедия «Как громом 
пораженный» (12+)
02.25 Реалити «Дом-2. Город 
любви» (16+)
03.25 Комедия «Добро пожаловать 
в Коллинвуд» (12+)
05.05 Т/с «Саша + Маша». 
«История с Энакином» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Стычка с Тритоном» 
(12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Тентокловидение» (12+)

07.00 «Моя планета» (16+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (16+)
10.00 «Язь против еды» (16+)
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 
12.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
12.40 «Большой спорт»
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени 
14.45 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) – «Химки». 
Прямая трансляция 
16.45 «24 кадра» (16+)
17.15 «Наука на колесах» (16+) 
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
18.40 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
19.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
21.20 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье
22.15 Дмитрий Певцов и Мария 
Миронова в фильме «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
01.35 «Большой спорт»
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – «Енисей» 
(Красноярск) 
04.00 «Моя планета» (16+) 
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров (12+)
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Ингушская свадьба» (12+)
13.00 «Гении и злодеи». 
Александр Алехин (12+)
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)
14.25 «Пешком...» Москва 
боярская (6+)
14.55 «Что делать?» (6+)
15.40 «Обыкновенное чудо». 
Геннадий Гладков (12+)
17.25 «Кто там...» (12+)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс» (12+)
19.25 «90 шагов» (12+)
19.40 Х/ф «Анна Павлова» (16+)
22.15 Спектакль «Сказки 
Гофмана» (16+)
01.05 Д/ф «Борьба за выживание» 
(12+)
01.55 «Искатели». «Сибирский 
НЛО-экспресс» (12+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» (12+)

04.40 «Один дома-3». Х/ф (6+)
06.00 «Новости»
06.10 «Один дома-3». Х/ф (6+)
06.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 «Народная медицина» (12+)
14.10 Елена Яковлева, Ирина 
Рахманова в многосерийном 
фильме «Вангелия» (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (6+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 «Планета обезьян». Х/ф 
(12+) 2029 год. На космической 
станции астронавт Лео 
Дэвидсон проводит опыты с 
обезьянами, обучая их управлять 
летательными аппаратами. 
Неожиданно его любимая 
подопечная шимпанзе Перикла 
совершает ошибку и уносится 
во временное пространство. 
Лео устремляется вслед за ней. 
Совершив скачок во времени, он 
попадает на неизвестную планету, 
где властвуют воинствующие 
обезьяны. Став пленником этих 
монстров, Лео пытается найти 
способ, чтобы выбраться на 
свободу…
02.30 «Застрял в тебе». Х/ф (12+)

05.30 «Пять минут страха». Х/ф 
(12+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
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+)
12.40 «Своя правда». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Своя правда». Продолжение 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф 
(12+) Где черпают вдохновение 
писатели? Андрей Градов считает, 
что тихое местечко с рыбным озером 
вдали от цивилизации, ему как раз 
подходит. С одним условием: если 
не приходится спасать из этого 
озера утопленниц. А что делать, 
если «русалка» красива, загадочна 
и ничего не помнит? А ты отрезан от 
большого мира непрекращающимся 
проливным дождем и размытыми 
дорогами? Андрею долго ответ 
искать не надо. Как истинный 
писатель, он превращает спасенную 
красавицу в свою музу.
Но рано или поздно любой отпуск, 
как и дождь, заканчивается. И 
настает время возвращаться в 
собственную, а не выдуманную 
тобой историю. И часть этой истории 
– твое прошлое. А также тайны 
прошлого твоей музы. По силам 
ли Андрею разгадать эти тайны? 
Найдется ли в его настоящем место 
для загадочной нимфы? Найдет ли 
она себя рядом с ним?
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Песочный дождь». Х/ф (12+)
03.20 «Планета собак» (6+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 23 марта

06.00 М/ф «Стёпа-моряк», 
«Фантик», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Просто 
так», «Птичка Тари»
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 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
14.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Боевик «Железный человек» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть 2 (16+)
20.30 Комедия «Как украсть 
небоскрёб» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
23.55 Комедия «Шестой элемент» 
(16+)
01.45 «Не может быть!» (16+)
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Администрация,  профком,  совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти

ФОМИЧЕВОЙ
Марии Александровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГОП выражают 

соболезнование Оринину Анатолию 
Михайловичу по поводу смерти 

брата 
ОРИнИнА 

Юрия Михайловича.

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

смерти 
ШАПОШнИКОВА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
УстИнОВА 

Виталия Евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ФЕОФАнОВА 

Михаила Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АнАньЕВА 

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АРтАМОнОВА 

Юрия николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
тИМОФЕЕВА 

Владимира тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ПОнОМАРЕВА  

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШВЕЦОВА  

Александра николаевича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
нИзАМУтДИнОВОЙ  
Раузы Шамиевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
сАМОРОДОВОЙ  

Веры Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
10-40.

*Дрова берёзовые. Т. 29-
00-37.

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

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

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

*Гараж на г. Пугачёва. Т. 
8-351-904-87-78.

*Евровагонку, доску пола, 
фанеру, блокхаус. Т. 8-904-
973-41-43.

*Поликарбонат российского 
производства толщиной 4 мм 
– 1150 р. Дуги, готовые торцы 
для теплиц. Т. 45-04-09.

*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.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Теплицы 3х6, скидка 5000 

р. Т. 43-40-01.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-

19-28.
*Пчелосемью и инвентарь. 

Т. 8-904-808-76-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-

34.

*Доску обрезную от 5500 
за куб, необрезную за 2500 
за куб, березу необрезную 
от 2000 за куб, обрезную от 
4000 за куб. Т.: 8-964-245-03-
88, 44-04-17.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
42-20.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Однокомнатную, Ленина, 
108. Т. 8-963-479-81-77.

*Промышленные машинки. 
Т.: 40-06-81, 8-951-473-71-
21.

*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. 8-909-749-05-
71.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Сад в «Мичурина-4», 6 со-
ток. Т. 8-912-400-14-42.

*Весь башкирский мёд. 
850 р. – 3 литра. Т. 8-950-
745-63-09.

*Натуральный башкирский 
мёд. 900 р. – 3 литра. Достав-
ка. Т. 8-950-732-36-90.

КуПлю
*2-к. квартиру в Орджони-

кидзевском. Т. 8-906-854-
46-24.

*1-комн. квартиру (правый 
берег). Т.: 8-961-575-58-88, 
8-982-345-11-02.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

*Автомобиль Skoda у хозяи-
на. Т. 8-904-935-04-99.

*Ноутбук, планшет, нетбук. 
Т. 8-906-850-23-51.

*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.

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

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

*Европоддоны.Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

*Срочно – квартиру, дом. Т. 
59-14-14.

*Однокомнатную, двухком-
натную квартиру. Срочно. Т. 
29-07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Люкс, час – 150–200 р., 

ночь – от 800 р. Т. 8-922-635-
80-45.

*Посуточно квартиры, в лю-
бом районе города. Т. 8-3519-
49-69-10.

*Посуточно 2-ком. кварти-
ры, люкс. Т. 8-912-403-25-
25.

*Жилье. Т. 8-9512-444-
999.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Квартира посуточно. Т. 

8-909-747-56-26.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 

8-912-805-35-99, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-

47-92.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-

92-80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-

05-18.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-951-235-22-50.

*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Однокомнатная, часы. Т. 

8-951-459-52-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Комнату, квартиру. Т.: 45-

10-39, 8-912-805-10-39.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.
*Комнату. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-476-
84-54.

требуютСя
*Срочно в санаторий «Юби-

лейный» – инструктор ЛФК 
с медицинским образова-
нием. Доставка ежедневно 
служебным транспортом. 
Т.: 255-581, 255-410, 255-
638.

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

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

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

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Монтажники с л/а.  Т. 
8-912-805-74-47.

*Швея. Т. 8-9-514-333-
247.

*Помощник руководителя. 
24 т. р. Т. 43-19-47.

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

*Сотрудник на телефон, 
офис. 13 т. р. Т. 43-15-63.

*Специалист по звонкам. 
16 т. р. Т. 8-912-325-54-98.

*Администратор, диспет-
чер. Т. 8-952-511-55-49.

*Приёмщик заявок. 18 т. р. 
Т. 43-14-53.

*Электромонтёр, плотник-
бетонщик. Т.  8-902-898-
72-96.

*Кассир на автостоянку. Т. 
8-919-330-71-98.

*Диспет чер.  Обу чу.  Т. 
8-904-810-58-50.

Прошу вернуть
*Документы на имя Дроздо-

вой В. Ф. за вознаграждение. 
Т. 8-912-301-21-46.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

*Курсы кройки и шитья. Т. 
45-19-91.

*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.

*Напишу стихи к торже-
ствам. Т. 8-902-893-93-15.
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АЛТАЙСКАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем жителей Магнитогорска на выставку-продажу.  

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!  
20 марта с 10.30 до 11.30 – в театре куклы и актёра «Буратино»,  

с 13.00 до 17.00 – в театре оперы и балета   
и 21 марта с 10.00 до 13.00 – в картинной галерее.

СОВЕРШИ ПОКУПКУ НА 3000 РУБ. И ПОЛУчИ В ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!  
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ И ПОЛУчИ СКИДКУ 10%!

«БАРСУЧИЙ ЖИР натуральный», 250 мл – 440 руб.
МУМИЕ (производство КЫРГЫЗСТАН), 5 гр. – 150 руб. 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» – «НУКСЕН» – 465руб.
«Сила Акулы – Акулий хрящ» – 350 руб.

ИНОЛ – 495 руб.
чайный напиток «Лапчатка Белая» – 395 руб.

Экстракт Бобровой Струи – 2500 руб.
Масло АМАРАНТОВОЕ – 850 руб.

Масло КЕДРОВОЕ «Горы Алтая»  – 495 руб., 250 мл – 950 руб.
Масло ЛЬНЯНОЕ  «Горы Алтая»  – 215 руб.

Апифитобальзам «Егерь», 250 мл – 495 руб.
Гель для тела «АРТРОВЕЛЬ» – 250 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Биологически активные добавки



Внимание! Магазины «Медтехника   
Интермед»  предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».  
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,

в «Муниципальной   медтехнике» –   
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

в социальной аптеке фонда «Металлург»  –   
пр. Сиреневый, 12; 

в магазинах  
«Медтехника Интермед»: 

Более подробную консультацию специалиста по при-
менению и приобретению аппаратов торговой марки 

«ЕЛАМЕД» вы можете получить по бесплатному и 
круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13

ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

с 19 по 22 марта

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма,  
Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

Прошлой зимой в нашей 
семье случилась беда: 
моя бабушка, ей 75, сло-
мала шейку бедра. Пом-
ню, когда мы первый раз 
встретились с родными 
после этого события, 
среди нас царило на-
стоящее уныние. Какой-то 
врач шепнул: мол, это 
все, ждите конца… 

В поиске  
Выхода

Оказывается, когда 
перелом шейки бедра 
случается у пожилых 
людей, самое страш-
ное – не сам перелом, 
а осложнения при ле-
чении. Не делать опе-
рацию, значит, дол-
гая неподвижность, 
мышцы атрофиру-
ются, а дальше: про-
лежни, инфекции, 
застой в легких, пневмо-
ния… Отправить бабушку 
в операционную – сердце сла-
бое, может не выдержать… Но 
неужели ничего нельзя сделать, 
если операция пожилому чело-
веку противопоказана? Следую-
щую неделю мы искали ответ на 
этот вопрос. И в конце концов 
поняли, что без физиотерапии 
никак не обойтись. И снова во-
прос: «Какой метод выбрать?» 
Официальная медицина считает, 
что королева физиотерапевти-

ческих способов 
реабилитации  
– магнитотера-

пия.
Магнитоте-

рапия обла-
дает проти-
вовоспали-
тельным, 
противо-
отечным, 

болеутоляю-
щим действи-
ем, а также 
усиливает ре-

генеративные 
спо с о б н о с т и 

организма. Это 
д а е т  в о зм ож -
ность ускорить 
выздоровление. 
Магнитное поле 
хорошо перено-
сится ослаблен-
ными больными и 
людьми пожилого 
возраста, страдаю-
щими сопутствую-

щими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, что позво-
ляет применять его во многих 
случаях, когда лечение другими 
физическими факторами не по-
казано. И вот что еще особенно 
важно: данный метод позволяет 
снизить прием лекарств или во-
обще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой 
аппарат приобрести для бабу-

ли?», мы уже долго не думали – 
конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

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

В АЛМАГе-02 для каждого 
заболевания разработана своя 
индивидуальная программа. 
Это дает возможность успеш-
но справляться не только с 
травматическими поврежде-
ниями, но и их осложнениями: 
синдромом Зудека, лимфати-
ческим отеком, посттравма-
тическим синдромом. Кроме 
этого, АЛМАГ-02 показан для 
лечения острых и хрониче-
ских заболеваний сердечно-
сосудистой, бронхолегочной, 
нервной, опорно-двигательной 
систем, внутренних органов. 

А Л М А Г - 0 2  и м е е т  н е -
сколько типов магнитных из-
лучателей, используя кото-

рые, можно ОД-
НОВРЕМЕННО 
воздействовать на разные зоны, 
что необходимо при лечении 
таких  заболеваний, как остеопо-
роз, осложненный переломом 
шейки бедра, артроз, артрит, 
венозная недостаточность, 
инсульт, гипертония, хрони-
ческий  панкреатит и др. В 
этом случае АЛМАГ-02 нанесет 
двойной удар по болезни и по-
может выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост в приме-
нении: пользуясь инструкцией, 
легко установить номер необхо-
димой программы для лечения 
имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессио-
нальный аппарат для домашней 
магнитотерапии!

… Наша бабушка АЛМАГом-
02 пролечилась и теперь настро-
ена по-боевому: она собирается 
увидеть правнуков!  

Екатерина Иванова

Приобрести приборы можно в любое удобное время  
по вышеуказанным адресам.

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие 
медицинские приборы Елатомского 
приборного завода в Магнитогорске 

Только в указанные даты заводские цены!

Аптеки «Рифарм»
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Показания к применению АЛМАГа-02: 
полиартроз, полиартрит, лим-
федема, остеопороз, псориаз, 
атеросклероз, венозная недо-
статочность, заболевания го-
ловного мозга, грыжи диска 
с корешковым синдро-
мом, бронхиальная астма, 
осложнения сахарного диа-
бета, мочекаменная болезнь и др.

Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

суббота 15 марта 2014 года magmetall.ru Реклама
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телеФОн РедаКции (3519) 39-60-74
телеФОн Отдела РеКламы (3519) 39-60-79

Сергея Михайловича БЕЛОУСОВА, Юрия Матвеевича 
ГАГАНОВА, Алексея Ивановича ДУГИНА, Владимира 
Алексеевича КАЙГОРОДЦЕВА, Александра Степановича 
КАЛИНИНА, Виктора Трофимовича КУЗЕВАНОВА, Ивана 
Ивановича СТЕПАНОВА, Виктора Ивановича ТИЩЕНКО 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Василия Ивановича АЛИФАНОВА, Шамиля Хабибуловича 
ВАЛИАХМЕТОВА, Фарида Агзамовича ДАВЛЕТШИНА, Ми-
хаила Максимовича ДЕМИДОВИЧА, Виктора Прохоровича 
ЗУЕВА, Геннадия Васильевича КУШНАРЁВА, Василия Ва-
сильевича ЛЮМИНА, Владимира Петровича МАЛИКОВА, 
Юрия Викторовича НЕУДАЧИНА, Людмилу Владимировну 
ОРЕШКИНУ, Владимира Павловича ОСТАПЕНКО, Александра 
Николаевича ПЕНЬКОВСКИХ, Анатолия Васильевича ПИЛЕН-
КОВА, Александра Васильевича РАКИТЯНСКОГО, Анатолия 
Ивановича РЫБИНЦЕВА, Евгения Ивановича СЕЛЕЗНЁВА, 
Александра Ивановича СИРОТКИНА, Юрия Федоровича 
СМЯТКИНА, Владимира Петровича ТРУНИНА, Ивана 
Семеновича ТУКИЕВА, Василия Ивановича УСОВА, 
Василия Ефимовича ЦАПОВСКОГО, Бориса Ивано-
вича ШИПИЛОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного бла-
гополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха  
УЖДТ ОАО «ММК»

Труженицу тыла  
Нину Ивановну  

БОРОВИНСКУЮ,
Анатолия Ивановича 

КРАВЦОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, вни-
мания родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов паросилового цеха 

ОАО «ММК»

В марте отмечают юбилейные даты
Такмия Батыргареевна АКчуРИНА, Владимир Александро-

вич АЛЕКСЕЕВ, Владимир Федорович АННЕНКОВ, Надежда 
Петровна БАЛыКОВА, Полина Александровна ВИЗГАЛОВА, 
Миннегуль Исмагиловна ГАЛЯВОВА, Владимир Николаевич 
ГАНЗЯ, Финур Бадретдинович ГИМАЗТДИНОВ, Нина Зотеевна 
ГОЛуБЕВА, Людмила Николаевна ГОНчАРуК, Галина Алексе-
евна ГРИшКОВСКАЯ, Татьяна Алексеевна ДАНИЛОВА, Галина 
Яковлевна ДуНАЕВА, Александр Степанович ЕВчЕНКО, Юрий 
Гаврилович ЕРМОЛАЕВ, Николай Викентьевич ЗАйцЕВ, Ев-
докия Николаевна ЗОРКИНА, Владимир Федорович ИВАНОВ, 
Евдокия Александровна ИВЛЕВА, Ольга Васильевна ИОРДАН-
СКАЯ, Людмила Михайловна КОВАЛЕВА, Николай Федорович 
КОРСАКОВ, Василий Михайлович КРОТКОВ, Алексей Ми-
хайлович КуЛИКОВ, Лидия Михайловна ЛуЗГАРЕВА, Ольга 
Владиславовна МАЛыхИНА, Лидия Петровна МОРОЗОВА, 
Анатолий Васильевич МОРыЛЕВ, Альфия МухАМЕТшИ-
НА, Геннадий Иванович НАСЛЕДОВ, Анастасия Ильинична 
НИКОЛАЕВА, Дарья Захаровна НИКуЛИНА, Александр Васи-
льевич ОЛЕйНИКОВ, Лидия Федоровна ПЕНЗИНА, Александра 
Алексеевна ПЕРЕхОДчЕНКО, Наталья Яковлевна РОДИНА, 
Валентина Петровна РОМАНОВА, Филипп Павлович СЕЛИ-
ВЕРСТОВ, Лидия Алексеевна СИКАчЕНКО, Петр Филиппович 
СуВОРОВ, Евгения Максимовна ТАРАКАНОВА, Таскира Гиба-
зовна ТАшТИМИРОВА, Михаил Марьянович ТИхАН, Евгения 
Николаевна уЗЛОВА, Лидия Михайловна уРЯДОВА, Рудольф 
Анатольевич ФРОЛОВ, Вера Александровна хРЕБИНА, Евдокия 
Павловна чЕРКАСОВА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ» 
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 Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы

 улыбнись!

Навыки 
логистики

Не получается уменьшить живот – увели-
чивайте торс...

* * *
В Одессе.
– Фима, мой уехал на две недели! Как только 

освободишься, сразу же ко мне. Ой, простите, 
я, кажется, телефоном ошиблась...

– Ничего страшного, таки диктуйте адрес!
* * *

Круговорот вывесок:
«Аренда», «Мы скоро откроемся!», «Мы 

открылись!», «Скидки», «Распродажа», 
«Ликвидация», «Аренда».

* * *
Ничто так не развивает навыки логистики, 

как три любовницы.
* * *

Что там зеленый чай или зеленый кофе 
для похудения... Вы съешьте зеленую колба-
су – и за день минус килограммов десять!

* * *
Не раздавайте автографы не глядя: могут 

подсунуть ипотечный договор...
* * *

На приёме у окулиста.
– Какую букву я показываю?
– А где вы сейчас находитесь?

* * *
Почтальона, принесшего повестку сыну 

генерала, забрали в армию второй раз.
* * *

Если, глядя утром в зеркало, вы видите 
опухшую, небритую физиономию с по-
тухшим взглядом, значит, позавчера вы 
всё-таки решили выпить 50 граммов для 
аппетита.

* * *
– У меня муж всё время ходит налево.
– Вот кобелина!
– Да нет, у него левая нога короче правой.

* * *
Британским учёным не хватило финанси-

рования, и они вынуждены были досрочно 
прекратить опасный научный эксперимент 
«Сколько денег может потратить женщи-
на?».

* * *
Пришла весна, на фотографиях некрасивых 

девушек начинают пробиваться первые робкие 
мужские лайки.

* * *
Из всего прогноза синоптиков совпало 

только «завтра ожидается...».
* * *

Мне всё надоело... Пойду брошусь под 
одеяло.

* * *
Наши выигрывают ралли «Париж-

Даккар» не потому, что «КамАЗ» самый 
мощный, а потому, что там дороги как у 
нас.

* * *
Я когда глаза после лазерной коррекции от-

крыл (это после минус 8–9 диоптрий), то охре-
нел – какой мир, оказывается, чёткий бывает. 
Правда, ремонт в квартире сделать пришлось 
и девушку бросить.

* * *
А я принадлежу к тому поколению, кото-

рое вручную поля в тетрадях чертило...
* * *

Просто удивительно, насколько легче мужчи-
не понять женщину, если он на ней не женат.

* * *
Подойди к кому-нибудь из домашних, 

скажи: «Тебя к телефону», дай пульт от теле-
визора и наблюдай за реакцией.

* * *
– Петров, уже десять часов! А должен быть 

на работе в семь! Почему опоздал?
– Так до десяти все равно никакой работы, 

все только кофе пьют. А в меня его столько 
просто не лезет.

* * *
– А как люди не опаздывали на работу, 

когда ещё не изобрели часов?
– Тогда в ходу была разновидность рабо-

ты, не позволяющая опаздывать, – рабство 
называлась.

* * *
Вертикаль власти – это когда вороватые чи-

новники делятся с уважаемыми, а уважаемые 
– с влиятельными.

 суперкроссворд

По гоРИЗоНТАЛИ: 2. Про-
дукт переработки нефти. 5. Ка-
кому соединению мы обязаны 
зеркалам? 10. Доска, получен-
ная из боковой части бревна.  
15. Десерт, дрожащий на таре-
лочке. 18. Герой мультфильма, 
испугавшийся собственного 
отражения в реке. 19. «Правда 
жизни» в литературе и искусстве.  
20. Разного поля ягоды. 21. Одо-
машненный сазан, живущий 
в дачном пруду. 22. «Азарт-
ный больной». 24. «Ну, пого-
ди!» в дипломатической форме.  
25. Первый от истока город на 
Волге. 26. Боярин, генералис-
симус. 27. Столица и главный 
порт Зап. Самоа. 28. Его, со-
гласно русской поговорке, ноги 
кормят. 29. Какую акулу считают 
самой быстрой? 31. «Бросовая 
верёвка» индейца. 34. Биополе 
человека. 36. Смычковый музы-
кальный инструмент. 37. Карты 
с Шутами и Магами, которые 
умеют предсказывать. 38. Мяс-
ной соус у народов Кавказа.  
40. «Мириады» ягод на поляне. 
41. Тонкая плотная шёлковая 
ткань с блестящим рисунком. 
45. Черный «глаз» пистолета.  
47. Цикорий как заменитель 
кофе. 48. Жизненные принципы.  
49. Супруга царя Спарты Тин-
дарея, которую Зевс соблаз-
нил, обратившись в лебедя.  
51. Преследование зверя на охоте. 
52. Металлические планки для 
закрепления холста. 55. «Свя-
той» доктор. 56. Прозрачный 
слоистый минерал. 57. Пред-
мет из маникюрного набора.  
58. Конфетный друг Алёнки 
фирмы «Красный Октябрь». 
60. Кавказский кисломолочный 
продукт. 64. Устаревшее на-
звание каменного метеорита. 
69. ... Синяя Борода стал героем 
страшной сказки Шарля Пер-
ро. 71. Истерика царевны Не-
смеяны. 72. «Одежда» для стен.  
73. Головные украшения из 
кружев к сложным причёскам.  
75. Согласно В. Далю, «пожи-
рающий целые корабли». 76. Ди-
кобраз по-старорусски. 78. Бра-
зильский футболист, двукратный 
чемпион мира. 79. Свадебный 
опус Мендельсона. 81. Хрусталь-

ное ложе пушкинской мёртвой 
царевны. 82. «Болид» для юных 
гонщиков. 83. Осенняя слякоть. 
85. Хороший, лестный отзыв. 
89. «Не разлей вода» с Европой. 
90. Спортивные соревнования 
туристов. 91. Костюм спортив-
ного единоборца. 92. Лапти из 
пеньковой верёвки. 93. Мёртвые 
сраму не ... 94. Серебряный рубль 
XVII века. 95. Специализация 
военного моряка-подводника.  
96. Первая пьеса М. Горького.

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорев-
нование – чья яхта быстрей и кру-
че. 2. Забот полон рот, а делов ... 
3. Место обмена верхней одежды 
на номерок. 4. Точка возгорания 
в лесу. 6. Наш кинорежиссёр, 
«прорубивший окно в Париж». 
7. ПМЖ для «Моны Лизы».  
8. Шестая часть теннисного сета. 
9. Небесная пища для скитаю-
щихся по пустыне. 11. Солома 
для шляп. 12. Вещество острое 
и ароматное по вкусу и запаху. 
13. Итальянский композитор, 
автор оперы «Паяцы». 14. Не-
большое дерево, плоды которого 
применяются в медицине как 
слабительное средство. 16. Мяг-
кое место в салоне автомобиля. 
17. Какой из российских музеев 
гордится сервизом «Зелёная 
лягушка» англичанина Джозайи 
Веджвуда? 23. Место, куда пуска-
ли вражеские поезда советские 
партизаны. 29. Способ познания, 
исследования явлений природы и 
общественной жизни. 30. Буква 
кириллицы. 31. Финский город 
Турку для шведа. 32. Прообраз 
современной рыночной эконо-
мики. 33. Удав, обитающий в 
Южной Америке и на Мадага-
скаре. 35. Дар парфюмерам от ка-

шалота. 39. Гормон, бушующий 
в крови экстремалов. 42. Озеро 
с островом Валаам. 43. Танец в 
исполнении героини Любови По-
лищук в фильме «Моя морячка». 
44. Какого киногероя-оболтуса 
армия сделала человеком?  
46. Это счастье и везенье могут 
наступить в мгновенье! 50. Изре-
чение на щите рыцарей. 53. Утра-
та сил от бестолкового мотания.  
54. Нерест. 55. Горный аул, став-
ший последним пристанищем 
Шамиля. 59. В тулупе, в крас-
ном кушаке сидит на облучке.  
61. Престижная итальянская фир-
ма, выпускающая оргтехнику.  
62. Во время Первой мировой 
войны у этого бельгийского го-
рода германские войска впервые 
применили химическое оружие.  

63. Хлеб, которому предостав-
лено право выбора. 65. Богиня 
утренней зари в греческой ми-
фологии. 66. Расстояние, ко-
торое отделяет преследуемого 
от преследователя. 67. Акцент 
стиха. 68. Марка шведской водки.  
69. Узкая быстроходная греб-
ная шлюпка с низким бортом.  
70. Брезентовая перчатка строи-
теля. 74. Единственный в своём 
роде предмет. 77. Направле-
ние по компасу. 80. Россий-
ский путешественник. 81. Бог 
подземного царства мёртвых в 
греческой мифологии. 84. Мифи-
ческий корабль древних греков.  
86. Молниеносный сильный удар. 
87. Синтетическое полимерное 
волокно. 88. Зал для променада 
в антракте.

«Правда жизни»  
в литературе

Ответы на кроссворд
По гоРИЗоНТАЛИ: 2. Нигрол. 5. Амальгама. 10. Оба-

пол. 15. Желе. 18. Енот. 19. Реализм. 20. Неровня. 21. Карп.  
22. Игроман. 24. Нота. 25. Ржев. 26. Шеин. 27. Апиа. 28. Волк. 
29. Мако. 31. Аркан. 34. Аура. 36. Альт. 37. Таро. 38. Боз-
баш. 40. Россыпь. 41. Альпак. 45. Дуло. 47. Эрзац. 48. Кредо.  
49. Леда. 51. Гоньба. 52. Движки. 55. Гааз. 56. Слюда.  
57. Пилка. 58. Кузя. 60. Мацони. 64. Аэролит. 69. Герцог. 71. Плач.  
72. Обои. 73. Буфы. 75. Спрут. 76. Ежак. 78. Вава. 79. Марш.  
81. Гроб. 82. Карт. 83. Жижа, 85. Похвала. 89. Азия. 90. Туриада. 
91. Дзюдоги. 92. Чуни. 93. Имут. 94. Ефимок. 95. Торпедист. 96. 
«Мещане».

По ВЕРТИКАЛИ: 1. Регата. 2. Невпроворот. 3. Гарде-
роб. 4. Очаг. 6. Мамин. 7. Лувр. 8. Гейм. 9. Манна. 11. Бава.  
12. Пряность. 13. Леонкавалло. 14. Жостер. 16. Сиденье.  
17. Эрмитаж. 23. Откос. 29. Метод. 30. Наш. 31. Або.  
32. Нэп. 33. Боа. 35. Амбра. 39. Адреналин. 42. Ладожское.  
43. Ламбада. 44. Бровкин. 46. Удача. 50. Девиз. 53. Изматывание. 
54. Икрометание. 55. Гуниб. 59. Ямщик. 61. «Оливетти». 62. Ипр. 
63. Каравай. 65. Эос. 66. Отрыв. 67. Икт. 68. «Абсолют». 69. Гиг. 
70. Рукавица. 74. Уникум. 77. Азимут. 80. Шпаро. 81. Гадес. 84. 
«Арго». 86. Хряп. 87. Анид. 88. Фойе.



 реакция

Отыгрались  
на Пушкине
Организаторы американского кинофестиваля 
«Трайбека» тормозят переговоры с представите-
лями компании «Газпром» о показе российского 
фильма «Пушкин – наше всё». По словам пресс-
секретаря председателя правления «Газпрома» 
Сергея Куприянова, позиция американской 
стороны, очевидно, обусловлена политическими 
мотивами.

Куприянов сообщил газете «Известия», что газовый 
концерн планировал выступить спонсором «Трайбеки» 
и провести на фестивале премьерный показ докумен-
тального фильма о Пушкине, работа над которым 
близка к завершению, однако организаторы «включили 
заднюю скорость».

Между тем в Государственной Думе контакты «Газ-
прома» с организаторами фестиваля вызвали нарека-
ния. Так, депутат от «Единой России», представитель 
центрального штаба Объединенного народного фронта 
Валерий Трапезников заявил, что в свете ситуации, сло-
жившейся вокруг Крыма, российской компании «сле-
дует быть патриотичнее». Также пересмотреть планы 
сотрудничества с американцами порекомендовал другой 
парламентарий-«единоросс» Александр Сидякин.

Кинофестиваль «Трайбека», учрежденный в 2002 
году, проводится в Нью-Йорке ежегодно. Организаторы 
выступают за переосмысление влияния кинематографа 
на общество и популяризацию независимых фильмов. В 
2014 году фестиваль запланирован на 16–27 апреля.

 грузия

Отменили спектакль
Власти Грузии отменили спектакль театра Сергея 
Безрукова в Тбилиси в связи с публичной под-
держкой артистом политики российского руковод-
ства по отношению к Украине. Об этом 12 марта 
сообщает Интерфакс.

Соответствующее решение было принято палатой 
культуры Грузии. В заявлении органа отмечается его 
поддержка «суверенитета и территориальной целост-
ности Украины и дружественного украинского народа». 
Гастроли театра Безрукова должны были пройти в 
Тбилиси в мае.

11 марта на сайте Министерства культуры РФ было 
опубликовано открытое письмо деятелей культуры, в 
котором они выразили поддержку позиции президента 
Владимира Путина по Крыму и Украине. Подписан-
ты подчеркнули, что в текущей ситуации «деятели 
культуры России не могут быть равнодушными на-
блюдателями с холодным сердцем», выразив желание, 
чтобы «общность наших (российского и украинского 
– «Лента.ру») народов и наших культур имела прочное 
будущее».

Помимо непосредственно Сергея Безрукова под об-
ращением подписались еще около ста человек. Среди 
них оказались певцы Надежда Бабкина, Валерия и Олег 
Газманов, режиссёр Федор Бондарчук, актеры Михаил 
Боярский и Олег Табаков, танцор Николай Цискаридзе 
и другие известные российские артисты.
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 Все люди делятся на влюблённых, разлюбивших, любимых и разлюбленных. Юрий Поляков

«Нe плачь! Еще одна осталась ночь у нас 
с тобой...» В начале 1990-х этот неза-
тейливый гимн несчастной любви потряс 
публику непостижимой искренностью.

Оказывается, поначалу Таня Буланова не 
помышляла о вокальной карьере. Тихая отлич-
ница, она дважды провалилась в театральный, 
а потом поступила в Институт культуры и ра-
ботала библиотекарем. Но мечта о сцене ещё 
теплилась. Однажды она увидела объявление 
о наборе студентов в мюзик-холл, где её при-
смотрел будущий продюсер и муж Николай 
Тагрин.

Первый выход к зрителю обернулся прова-
лом. На второй день, перед очередным высту-
плением, мама Тани посоветовала ей ... немного 
выпить для храбрости. И это сработало: зал был 
взят! Став звездой, Буланова осталась всё той же 
скромной девчонкой, которую упорно не узнают 
на улицах вне сценического образа. Даже та-

блоидам особо нечем кормиться рядом 
с ней. Правда, о разладе со вторым 
мужем Владиславом Радимовым 
писали много. Но эта чёрная по-
лоса давно позади.

Впрочем, любимая жена и 
мать двоих детей не спешит 
признаваться, что полностью 
счастлива: «Мне кажется, 
только я это скажу, то сразу 
у меня что-то пропадёт. 
Я достаточно суеверный 
человек...»

Первый канал снял фильм 
о певице, посвященный её 
юбилею. Но жить прошлым 
ей ещё рано: новый клип вот-
вот появится в эфире.

Первый Канал, «Ясный 
мой свет», 15 марта, 10.55

 зигзаги судьбы 

Счастливая история  
экс-библиотекарши

 подарок

Чугунный «Оскар»На прошедшей недавно церемо-
нии вручения премии «Оскар» 
золотая статуэтка вновь 
ускользнула от Леонардо Ди 
Каприо. Всемирно известный 
актёр уже пятый раз уходит без 
вожделенного приза, попадая 

лишь в номинации.

В поддержку звезды высту-
пила дирекция Челябинского 

камерного театра, записавшая Лео в число своих почётных актё-
ров, что даёт ему право бесплатно посещать все спектакли. 

– А на большом концерте 27 марта в честь Всемирного дня 
театра мы передадим 1,5-килограммовую чугунную статуэтку 
«Оскар» через общих знакомых самому Леонардо Ди Каприо, – 
рассказывает Юрий Сычёв, директор по связям с общественно-
стью культурного учреждения. – Если у него есть чувство юмора, 
то он оценит подарок из Челябинска.

 рейтинг

В списке 
Forbes 111 
россиян
Американский журнал 
опубликовал ежегод-
ный мировой рейтинг 
миллиардеров. На 
вершину списка спустя 
четыре года вернулся 
сооснователь Microsoft 
Билл Гейтс.

Его состояние оценивается 
в 76 миллиардов долларов. 
Следом за Гейтсом располо-
жился прошлогодний лидер 
– мексиканский телекомму-
никационный магнат Кар-
лос Слим с 72 миллиардами 
долларов. Тройку лидеров 
замкнул основной владелец 
компании Indetix Амансио 
Ортега. В список самых бо-
гатых (включающий 1645 
фамилий) вошли 111 россиян. 
Среди них – Алишер Усманов 
с состоянием в 18,6 миллиар-
да долларов. Он занял 40-ю 
строчку рейтинга. На 47-й 
позиции разместился Ми-
хаил Фридман. На его счету 
17,6 миллиарда долларов. В 
рейтинге также оказались 
Виктор Вексельберг (17,2 
миллиарда долларов), Вла-
димир Лисин (16,6), а также 
Леонид Михельсон (15,6) 
и Геннадий Тимченко (15,3 
миллиарда долларов).

 опрос

Отложенные дети
Россиянки всё чаще откладывают 
рождение детей на поздний срок. Такие 
выводы получили сотрудники фонда 
«Общественное мнение». 

Вопрос к респондентам звучал так: «Одни 
женщины, выйдя замуж, стремятся как можно 
раньше завести детей. Другие же, наоборот, 
стараются отложить рождение детей на более 

позднее время. Как вам кажется, какая по-
зиция сегодня больше распространена среди 
российских женщин?» Ответы распредели-
лись следующим образом:

29 процентов – женщины стремятся завести 
детей как можно раньше;

53 процента – стараются отложить рожде-
ние детей на потом;

18 процентов – затруднились ответить.

 мультипровокация

Пресс-служба программы «Спокойной ночи, 
малыши!» опровергла политический подтекст 
в выпуске, в котором пёс Филя собрался идти 
служить в армию. 

Выпуск с обсуждением возможного ухода Фили в 
пограничные войска вышел в эфир вечером 11 марта. 
Однако в пресс-службе заявили, что сюжет был снят 
полгода назад, еще до событий на Украине и никак 
не связан с нынешней политической ситуацией.

– Я не знаю, что за люди провоцируют эти исто-
рии, – заявила глава пресс-службы Евгения Хлуден-
цова. – Мультики и сюжеты надо смотреть такими, 
какие они есть, и никак не связывать с политикой.

Выпуск «Спокойной ночи, малыши!» начался с 
того, что Филя, напевая солдатскую песню «Со-
ловей, соловей, пташечка», заявил: «Собираюсь в 
армию. Хочу стать настоящим защитником». В от-
вет на вопрос ведущей Оксаны Фёдоровой, в каких 

он собирается служить войсках, Филя заявил, что 
хотел бы «стать пограничной собакой». Ведущая 
похвалила желание Фили, но заметила, что в армию 
берут только взрослых собак.

Ряд интернет-пользователей и СМИ увидели в вы-
пуске военную пропаганду на фоне обострившихся 
отношений с Украиной и возможного ввода россий-
ских войск на ее территорию. Портал «Политсовет» 
написал, что, «судя по выпуску «Спокойной ночи, 
малыши», государство намерено способствовать 
дальнейшему подъёму милитаристского духа». 
Украинский сайт «Комментарии» озаглавил матери-
ал об этом «Россиян решили с малых лет приучать 
к мысли о войне».

В октябре прошлого года вокруг одного из выпу-
сков программы уже разразился политический скан-
дал. В выпуске, в котором герой по имени Мишутка 
объявил лежачую акцию протеста, усмотрели паро-
дию на оппозиционные демонстрации 2011–2012 

годов. В пресс-службе программы заявили, что этот 
выпуск не имел никакого политического подтекста 
и не содержал никаких скрытых смыслов.

Детская вечерняя программа «Спокойной ночи, 
малыши!» существует с 1964 года. Сейчас програм-
ма выходит на каналах «Россия 1» (ее показывают 
после вечернего выпуска новостей) и «Карусель».

Филя спел солдатскую песню
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 астропрогноЗ | С 17 по 23 марта

Скорпионов ждут интересные встречи
Овен (21.03 – 20.04)

В жизни Овнов намечается 
переход к другой сфере деятель-
ности или повышение по службе. 
Не упустите свой шанс. Прояви-
те решительность в достижении 

цели, и тогда вы, без сомнения, сможете 
осуществить задуманное. Будьте терпеливы, 
не давайте волю отрицательным эмоциям 
в личных отношениях, иначе может разра-
зиться крупная ссора.

Телец (21.04 – 20.05)
Неделя не слишком удачна для 

любовных отношений, велика 
вероятность ссор и конфликтов 
из-за недопонимания. Будьте 
осторожнее, вы рискуете до 

такой степени обострить ситуацию, что 
смягчить её уже не удастся. Финансовое 
положение нисколько не изменится. Не нуж-
но бессмысленно рисковать и заниматься 
коммерцией.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Прекрасная неделя будет ждать 

Близнецов. Возможны финансо-
вая прибыль или заманчивое 
предложение. Смело беритесь за 
любую работу, так как везде вы 

сможете добиться успехов, однако не под-
давайтесь излишнему энтузиазму, который 
может на время заслонить практические 
черты вашего характера.

Рак (22.06 – 22.07)
В жизни Раков на этой неделе 

не исключены выяснение от-
ношений с близкими людьми и 
ссоры. Скажутся усталость и пе-
ренапряжение. Будьте предельно 

внимательны с коллегами, дабы не задеть 
их самолюбия, не вызвать их ревности 
или зависти. Вам необходимо быть более 
предусмотрительными и не принимать по-
спешных решений.

Лев (23.07 – 23.08)
В жизни Львов могут произой-

ти заметные изменения. Веро-
ятно, новый знакомый окажет 
значительное влияние на ваше 
мировоззрение. Не исключено 

возникновение серьезных, длительных 
отношений. Львам следует проявить реши-
тельность в достижении цели. Будьте отваж-
ны – делайте то, что считаете необходимым, 
и не думайте о последствиях.

Дева (24.08 – 23.09)
Всякое общение может приве-

сти к отрицательным результатам. 
Вероятны осложнения в отноше-
ниях с близким человеком. Ссора 
может разрастись до полного 

разрыва отношений. В профессиональной 
сфере руководствуйтесь здравым смыслом и 
опытом. Будьте внимательны в течение недели 
– вас могут попытаться обмануть.

Весы (24.09 – 23.10)
Организаторские способности 

Весов на этой неделе достигают 
небывалого уровня, однако нео-
жиданное препятствие, связан-

ное с кознями недругов, может разрушить 
тщательно продуманные планы. Ищите 
способы укрепления собственных позиций 
за счёт привлечения единомышленников, 
влиятельных спонсоров.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Возможны интересные встре-

чи, обмен опытом, заманчивые 
предложения или выгодные за-
казы. Не отказывайтесь, полу-
чив, на первый взгляд, необыч-

ное предложение по работе. Вы сможете 
добиться невероятного успеха. Новый вид 
деятельности порадует вас не только ма-
териальной составляющей, но и принесёт 
вам моральное удовлетворение.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Коммерческие дела будут 

развиваться крайне медленно и 
не принесут желаемых резуль-
татов. Постарайтесь на этой не-

деле не предпринимать никаких дальних 
поездок: вряд ли они будут удачны. Вам 
придётся значительно откорректировать 
жизненные планы. К неудачному разви-
тию событий относитесь легко: кажущие-
ся неудачи – только к лучшему.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя сулит удачу при об-

ращении к начальству, в прави-
тельственные и общественные 
организации. Желание контро-

лировать ситуацию и последовательность 
в достижении цели создадут предпосылки 
для повышения материального положения 
или благополучного разрешения дела. 
Проявляйте инициативу и ни в коем случае 
не отступайте назад.

Водолей (20.01 – 19.02)
Хорошая неделя для завер-

шения дел, анализа пройден-
ного пути, общения с друзьями. 
Вероятно, ваши активность и 

порядочность будут отмечены началь-
ством или партнёрами по бизнесу. Вас 
ждут новые интересные знакомства – не 
исключено, что из деловых они перерастут 
в любовные.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам не следует переоцени-

вать свои силы и возможности, 
а также уповать на удачу. Звёзды 
указывают, что выгода от лю-

бых предложений окажется иллюзорной, 
а излишнее напряжение может подорвать 
ваше здоровье. Вероятны осложнения в 
отношениях с близким человеком.


