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Свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

Вадим Гатченко –  
почётный донор маГнитки

российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей подвел 
итоги всероссийско-
го конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: 
динамика и ответствен-
ность-2013».

М
агнитогорский метал-
лургический комбинат 
награждён дипломом 

конкурса в номинации «За 
вклад в решение социальных 
проблем территорий». Цере-
мония награждения проходила 
в рамках недели российско-

го бизнеса на конференции 
«Рынок труда и социальные 
инвестиции: взаимодействие 
бизнеса и государства».

В 2013 году важное место 
в социальной деятельности 
ММК занимала реализация 
программ стимулирования 
рождаемости, поддержки мате-
ринства и многодетных семей 
– на эти цели было направлено 
42 миллиона рублей. На про-
граммы развития спорта и 
здорового образа жизни – 82 
миллиона. На социальную 
поддержку пенсионеров ММК 

выделил 154 миллиона, на со-
циальную защиту инвалидов 
– 11 миллионов рублей.

«В минувшем году ММК в 
полном объёме профинансиро-
вал все социальные программы. 
Приоритетными направления-
ми остаются предоставление 
социальных льгот и гарантий 
работникам, социальная под-
держка неработающих пенсио-
неров и инвалидов, поддержка 
культурных, образовательных 
и спортивных мероприятий, со-
держание и развитие объектов 
социальной сферы», – отмечает 

генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев.

Всероссийский конкурс 
«Лидеры российского бизне-
са: динамика и ответствен-
ность» проводится Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей ежегодно. 
Конкурс проходит в два этапа. 
На первом формируются отрас-
левые списки претендентов, на 
втором – оргкомитет отбирает 
номинантов и победителей 
в отдельных номинациях. В 
2013 году конкурс проводился 
в десяти  номинациях.

Динамика и ответственность
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 Конкурентоспособность отечественного бизнеса – это залог национальной конкурентоспособности в целом

 СъеЗд РСПП | Глава государства ставит задачи перед бизнесом  диалог

«Прямая линия» 
с президентом
«Прямая линия» с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным состоится 
в апреле 2014 года. Об этом 
20 марта сообщил «Ком-
мерсантъ».

Точная дата ме-
роприятия пока не 
известна. По инфор-
мации «Коммерсанта», 
общение Владимира Путина 
с россиянами состоится во второй половине 
месяца. Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков подтвердил возможность про-
ведения «прямой линии» в апреле, однако 
назвать возможные даты отказался.

По данным издания, основной темой 
«прямой линии» может стать присоедине-
ние Крыма к России.

«Прямые линии», в ходе которых россия-
не могут задать вопросы Владимиру Пути-
ну, проходят регулярно с 2001 года, причем 
Путин проводил их как на посту президента, 
так и на посту премьер-министра. Меропри-
ятие транслируют федеральные телеканалы. 
В ходе «прямой линии» граждане звонят 
Владимиру Владимировичу по телефону и 
задают вопросы во время прямых включе-
ний из регионов. В 2013 году вопросы также 
стали поступать от гостей в студии.

Традиционно президент общался с на-
родом в конце года, но в 2013 году «прямая 
линия» впервые прошла весной, чтобы «не 
держать людей на морозе».

рэм слАвин

Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК», член бюро 
правления Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Виктор Рашников 
принял участие в работе еже-
годного съезда РСПП, который 
стал заключительным меро-
приятием «Недели российского 
бизнеса-2014», проходившей в 
Москве.

П
еред делегатами съезда высту-
пил Президент РФ Владимир 
Путин. Свою речь он начал 

с тёплых слов в адрес РСПП. От-
метив, что в него входят ведущие 
компании, «которые в значительной 
степени формируют промышленный 
и экономический потенциал России», 
он напомнил об ответственности за 
многотысячные трудовые коллективы 
и похвалил «солидные экспертные 
возможности», которые используют 
и в Кремле, и в Белом доме. «Многие 
темы мы обсуждаем действительно 
вместе», – признал он.

«Мы чувствуем вашу заинтересо-
ванность и поддержку в продвиже-
нии интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве, видим 
в вас надежных партнеров», – про-
должил президент. Особенно он вы-
делил успешное председательство 
РСПП в «деловой двадцатке». «За всю 
историю G20 глобальным лидерам 
был представлен самый развернутый 

пакет предложений, большинство из 
которых вошли в итоговые документы 
саммита в Санкт-Петербурге», – оце-
нил он.

«Наша с вами общая задача– обе-
спечить новое качество экономики, 
развитие отечественной промышлен-
ности,– сказал глава государства.– Это 
мотор долгосрочного экономического 
роста, научного прогресса, решения 
социальных проблем. Это новые ра-
бочие места, а значит – возможность 
для самореализации и достойного 
заработка для миллионов наших граж-
дан. Это создание новых точек опере-
жающего роста, комплексное развитие 
наших территорий на всём огромном 
пространстве нашей страны».

«Россия должна быть конкуренто-
способной по всем ключевым параме-
трам деловой среды, – обозначил Пу-
тин. – Поэтому продолжим создание 
максимально благоприятных условий 
для инвестиций, для становления 
новых производств, для подготовки 
квалифицированных кадров. Будем 
оказывать необходимую поддержку 
нашим компаниям, в том числе по 
выходу на глобальные рынки». «Кон-
курентоспособность отечественного 
бизнеса – это залог национальной 
конкурентоспособности в целом», – 
подчеркнул он.

Бизнесмены вместе с президен-
том обсудили вопросы динамики 
отечественной экономики, поиска 
точек роста и перспективы мировой 
экономики. Разговор шёл и на тему 
участия российского бизнеса в раз-
витии Крыма.

К новому качеству экономики

Вниманию жителей г. Магнитогорска!

26 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) приём ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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 В Челябинской области будет создан научно-технический кластер чёрной металлургии

 форум

Технологические 
решения
В Челябинске прошел второй промышленный 
форум «Приоритетные направления промыш-
ленной политики: наукоемкие технологии и 
материалы». Основной темой конференции 
стали новые технологические решения, 
позволяющие снизить производственные 
издержки.

По словам председателя правительства Челябин-
ской области Сергея Комякова, технологическое 
переоснащение – одна из наиболее актуальных тем 
для базовых отраслей региона, формирующих ее 
бюджет, – металлургии и машиностроения. «Ин-
дустрия переживает сейчас не лучшее время. По 
итогам 2013 года потери бюджета от налога на при-
быль составили около 12 процентов. Это говорит 
о том, что настолько же упала и прибыль. Все, что 
представлено на форуме, направлено на снижение 
затрат и повышение рентабельности производства», 
– подчеркнул Комяков.

В рамках форума состоялись две научно-
практические конференции, посвященные инжи-
нирингу промышленных предприятий, а также 
композиционным материалам и покрытиям. Участ-
ники обсудили опыт применения в производстве 
различных полимеров, сплавов и жаростойких по-
крытий, автоматизации сборочных производств и 
применения роботов в промышленности.

Продолжением промышленного форума стала 
выставка с международным участием «Второй 
Уральский промышленный партнериат». Мероприя-
тия приурочены к десятилетию образования мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области.

 рейтинг

Самые 
цитируемые
Газета «Магнитогорский металл» вошла в 
десятку самых цитируемых средств массовой 
информации Челябинской области по итогам 
2013 года, согласно рейтингу медиаресурсов 
Южного Урала, составленному компанией 
«Медиалогия».

Рейтинг построен на основе базы СМИ, вклю-
чающей порядка 16 700 источников: телевидение, 
радио, газеты, журналы, информационные агент-
ства, интернет-СМИ. По результатам исследова-
ния, первые строчки рейтинга заняли интернет-
ресурс Chelyabinsk.ru, а также информационные 
агентства «Доступ» и «УралПрессИнформ». 
«Магнитогорский металл» обосновался на десятой 
позиции, опередив такие крупные областные СМИ, 
как государственная телерадиокомпания «Южный 
Урал» и газета «Южноуральская панорама».

Основой для его построения стал индекс цитируе-
мости – медиапоказатель, учитывающий количество 
ссылок на источник информации в других СМИ и 
влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. 
Во избежание самоцитирования из анализа исключе-
ны ссылки на издания, объединенные единым брен-
дом и редакцией. Также не учитывались показатели 
посещаемости, тиража и аудитории. 

 ЗСо | Готовится новая редакция «Стратегии-2020»

 приватиЗация

Состоялось очередное заседание ко-
митета по экономической политике и 
предпринимательству Законодатель-
ного собраний Челябинской области. 
Члены комитета заслушали доклад 
министра экономического развития 
региона Елены Мурзиной (на фото) 
«О принятии Стратегии социально-
экономического развития Челябин-
ской области до 2020 года», сообщает 
собкор «ММ» Галина Иванова.

Р
абота над новой редакцией Стра-
тегии-2020 началась по инициативе 
временно исполняющего обязанно-

сти губернатора Бориса Дубровского, кото-
рый подверг прежнюю редакцию критике. 
Кроме того, как отметила Е. Мурзина, во 
время разработки стратегии экономическая 
ситуация в мире внушала более оптимисти-
ческие ожидания.

В новой редакции учтено не только изме-
нение мировой конъюнктуры, но и прогнозы 
экономического развития, разработанные 
на федеральном уровне и в УрФО, а также 
крупнейшие инвестиционные проекты 
бизнеса, планируемые к реализации на 
территории области.

Главная цель сратегии неизменна – рост 
благосостояния и качества жизни населения 
за счёт динамичного развития и повыше-
ния конкурентоспособности экономики 
Челябинской области. Однако некоторые 
приоритетные направления развития были 
доработаны, уточнены инструменты реа-
лизации программ, а также система пока-
зателей, которые позволяют отслеживать 
выполнение положений стратегии.

В первую очередь изменения коснулись 
социального блока стратегии. Здесь разра-

ботаны специальные «дорожные карты» по 
различным направлениям, например: обе-
спечение эффективной занятости населе-
ния, развитие здравоохранения, улучшение 
демографической ситуации. Обращается 
особое внимание и на повышение эффек-
тивности и качества в сфере социального 
обслуживания в Челябинской области. Спе-
циальные «дорожные карты» посвящены 
сфере культуры (причём особо выделяется 
проблема художественного образования), 
спорту, развитию образования и науки.

В экономическом блоке выделены «точ-
ки роста». Причём речь идёт и о малом-
среднем, и о крупном бизнесе. Развитие 
экономики региона должно основываться 
на эффективном использовании природных 
ресурсов области, привлечении инвестиций, 
внедрении инновационных технологий (что 
позволит увеличить количество высокопро-
изводительных рабочих мест). Получила 
своё продолжение и концепция развития 
отраслей экономики на основе кластерного 
подхода. В области будет создан не только 
научно-технический кластер чёрной ме-
таллургии, но и приборостроительный, 
агропромышленный и туристическо-
рекреационный кластеры. Примечательно, 
что важной составной частью программы 
по повышению производительности труда 
является направление подготовки квалифи-
цированных кадров.

Результатами деятельности на основе 
выработанной стратегии должны стать 
увеличение средней продолжительности 
жизни населения региона до 74,4 года, 
увеличение валового регионального про-
дукта до 1560–1740 миллиардов рублей, 
доведение ежегодного объёма инвестиций 
в основной капитал до 360–420 миллиардов 
рублей, повышение производительности 
труда в 1,5–1,7 раза к уровню 2005 года, а 

также рост реальной заработной платы в 
2,2–2,9 раза.

– Стратегия – это живой документ, – отме-
тила Е. Мурзина. – Сегодня мы предлагаем 
новый вариант, но если ситуация в эконо-
мике изменится, мы снова будем вносить 
соответствующие коррективы.

Но пока комитет по экономике одобрил 
предложенный документ и рекомендовал 
вынести его на утверждение Законодатель-
ным собранием.

«Вертолет Юревича» – 
воздушное судно Bell 
429, приобретенное для 
нужд правительства 
Челябинской области – 
включен в прогнозный 
план приватизации иму-
щества. 

С ним дополнительно в про-
грамму попали еще два объ-
екта недвижимого имущества. 
Соответствующее решение 
принято 19 марта на заседании 
регионального правительства. 
В настоящее время вертолет 

находится в областной соб-
ственности.

«Стоимость вертолета опре-
делит независимый оценщик, 
который будет нанят продавцом 
– министерством промышлен-
ности и природных ресурсов 
области. Ориентировочно она 
будет равна порядка 240 мил-
лионов рублей. С этой суммы 
и начнется аукцион», – пояснил 
председатель правительства об-
ласти Сергей Комяков.

По его словам, уже разослано 
200 предложений о продаже. 
Порядка десяти компаний про-
явили интерес к этому воздуш-

ному судну. «Вертолет приоб-
ретет тот, кто предложит самую 
большую сумму», – уточнил 
премьер-министр. Предполо-
жительно, аукцион пройдет с 
апреля по июнь.

Продажа этих трех внесен-
ных в план приватизации объ-

ектов даст дополнительно в 
бюджет области более 200 
миллионов рублей. Общая сум-
ма прогнозных поступлений в 
областной бюджет от продажи 
недвижимого имущества в 2014 
году составит свыше 300 мил-
лионов рублей.

Приоритеты уточняются

Вертолёт с молотка
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 У кого доброе сердце, того благодарность не тяготит. Пьер Бомарше

ольга БалаБаноВа

Отчёт депутата перед жите-
лями округа. Казалось бы, 
за этим по определению 
стоит скучное мероприятие, 
на которое и народ-то не 
соберёшь. 

Н
о факт есть факт: в назначен-
ный час жители района ак-
тивно потянулись в актовый 

зал школы № 36 и заполнили его 
до отказа. Причём нельзя сказать, 
что среди жаждущих послушать 
доклад депутата за прошлый год 
были только пенсионеры – в зале 
немало молодых людей. 

Встреча началась с торжествен-
ной ноты: Сергей Витальевич вы-
полнил почётную миссию – вру-
чил ветеранам афганской войны, 
живущим в округе, памятные 
медали в честь 25-летия вывода 
войск из Афганистана. 

Округ у Сергея Короля самый 
что ни на есть рядовой, поскольку 
расположен в густонаселённой 
части города. Проживает здесь 
13750 жителей. В районе несколь-
ко объектов социальной сферы: 
две школы, три детских сада, дом 
ребёнка, библиотека, спортивная 
и шахматная школы. Со своими 
нуждами эти организации, конеч-
но, идут к депутату. Большинство 
их касается благоустройства зда-

ний и территории: сил на то, чтобы 
навести порядок, хватает и своих, 
а вот материальных средств – не 
всегда. 

Но самая важная работа, по 
мнению Сергея Витальевича, та, 
которая, на первый взгляд, и не 
на виду – это решение насущных 
проблем жителей. За прошлый 
год, кроме устных просьб, изби-
ратели написали на имя Короля 
почти сотню обращений. Львиная 
доля – по вопросам жилищно-
коммунальных услуг, начислению 
пенсий, просьбы помочь с устрой-
ством в стационар. И лишь четыре 
процента обращений касаются 
быта: здесь и жалобы на соседей, 
и требования оказать содействие в 
борьбе с поселившимися в подъ-
езде наркоманами. 

– Гордостью округа в прошлом 
году стала победа в городском 
конкурсе «Чистый город», – по-
делился депутат радостью. – Двор 
у дома № 11/2 по ул. Доменщиков 
признан одним из лучших, бла-
гоустроенных в Магнитогорске. 
И это – общая заслуга. Депутат-
ский фонд немного помог с 
материалами, остальное 
жители сделали сами – от-
ремонтировали, покрасили, 
высадили цветы. 

На депутатские средства 
сделаны карманы для автомо-
билей у домов № 185, 187/1 

– по Советской, № 17/1 – по До-
менщиков, № 18/3 по Галиуллина. 
Среди добрых депутатских дел и 
хоккейная коробка во дворе дома 
№ 5/2, что на улице  Доменщиков: 
преимущества катка «шаговой 
доступности» этой зимой здесь 
оценили в полной мере. 

Ещё одна просьба, которую с 
помощью депутата смогли выпол-
нить  в округе № 36, – организация 
торговых мест для садоводов. На 
установленных лотках осенью жи-
тели близлежащих домов смогли 
кто – реализовать, а кто – приоб-
рести выращенную продукцию.  

Второй год в микрорайоне рабо-
тает организованный с помощью 
медсанчасти ОАО «ММК» меди-
цинский пункт. Любой желающий 
в часы приёма может обратиться 
сюда за консультацией, не выстаи-
вая очередей в поликлинику.  Если 
же специалист выписал уколы, 
а сделать некому – здесь с этим 
тоже помогут. 

Перечисленные вопросы, кото-
рые решились благодаря вмеша-

тельству депутата и ак-
тивистов ТОСа, – да-
леко не всё. Залатан-
ная дорога у дома  
№ 15 по ул. До-
менщиков, вызов 
санитарной 

службы 

на борьбу с надоедливыми мура-
вьями и даже ликвидация невесть 
откуда взявшейся голубятни у дома 
№ 187 по Советской…  Здесь же 
прошлой осенью наконец провели 
обрезку деревьев и кустарников. 
Может, кому-то это и покажется 
мелочью, но ведь это важно для 
жителей, вся наша жизнь состоит 
именно из мелочей. И, судя по 
всему, в округе Сергея Короля 
их замечают, и жители ценят его 
вклад в дело улучшения качества 
жизни. Потому столько человек и 
пришло сказать спасибо своему 
депутату. 

Конечно, не забывают в округе и 
о праздниках: проводят торжества 
и концерты, привлекают школьни-
ков и ветеранов. 

– Мне близки все проблемы, 
которые волнуют вас, наверное, 
ещё  и потому, что сам здесь вы-
рос, – признался Сергей Виталье-
вич. – Жители 36-го округа очень 
активны, расслабляться не дают. 

Планов у нас и на 
этот год предо-

статочно. Ду-
маю, общи-
ми усилиями 
мы со всем  

справимся 

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112 и 114 микрорайонов,  
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова 

Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации 

для жителей округа проводятся каждую 
среду с 17.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Вла-
димировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОС 114 микрорайона, ул. Со-
ветская, 133).

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

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.

25 марта с 14.00 до 17.00 
– Вадим Валентинович  
ЧупРин, заместитель гла-
вы города, член политсовета 
партии «Единая Россия».

26 марта с 14.00 до 17.00 
– Сергей иванович ЕВСтигнЕЕВ, 
депутат ЗСЧО, член регионального и 
местного политсоветов партии «Единая 
Россия».

27 марта с 10.00 до 13.00 – тема-
тический приём по вопросам прав за-
ёмщиков ведёт Елена Александровна 
ФАСАхОВА, сторонник партии «Единая 
Россия».

 отчёт | Депутат Сергей король провёл традиционную встречу с избирателями

 Совещание

От наказов –  
к реальным делам

Благоустройство – на контроле

 митинг

Праздник войск  
правопорядка
Всех, кто служил в подразделениях 
внутренних войск МВД России,  
27 марта приглашают принять уча-
стие в митинге, который будет при-
урочен ко Дню ВВ МВД РФ. Митинг, 
посвящённый войскам правопоряд-
ка, пройдёт с 10 часов утра возле 
монумента «Тыл – Фронту». 

Он станет первой встречей всех кате-
горий военнослужащих ВВ, независимо 
от присвоенных званий, времени, места 
и характера прохождения действительной 
службы.

Организатором встречи выступает 
городской совет ветеранов. Дополнитель-
ная информация по телефону 8 (3519) 
26-03-55.

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

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

25 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
начислению субсидий и 
льгот ведут представители 
управления социальной 
защиты.

27 марта с 18.00 до 20.00 
– тематический приём по юридическим 
вопросам ведёт представитель Ассоциа-
ции юристов России.

ольга БалаБаноВа

О работе административных комиссий в 
этом году на состоявшемся вчера аппа-
ратном совещании в администрации го-
рода рассказала глава Правобережного 
района Надежда Ефремова. 

– С начала года проведено три заседания 
комиссий, рассмотрено 23 протокола, ещё 
13 намечено рассмотреть на следующем 
заседании 23 марта. Сумма выписанных 
административных штрафов за нарушение 
правил благоустройства – 52500 рублей. Из них  
6 тысяч уже выплачено в областной бюджет и 
25 тысяч – в городской. 21 тысяча рублей не 
взыскана, но для этого у предпринимателей 

есть сроки исполнения, и они пока не нару-
шены.  Большинство оперативно исправляют 
ошибки, оплачивают штрафы. Но не все: за 
прошлый год 14 дел переданы для исполнения 
судебным приставам.

В этих, на первый взгляд – обезличенных, 
сухих цифрах, отражены разного рода нару-
шения в области благоустройства. Это и не-
надлежащее содержание зелёных насаждений, 
фасадов, неубранный на близлежащей террито-
рии снег или мусор. Среди распространённых 
отступлений от норм – установка рекламных 
стендов – переносок, гаражей во дворе, ограж-
дений – цепочек, проволоки под стояночное 
место для автомобиля. Не прерывается борьба 
с несанкционированной торговлей – в запре-
щённых местах запрещённой продукцией. 

– В очередной раз ликвидировали торговлю 
с земли возле дома № 86 по улице Советской, 
– рассказала Надежда Ефремова. – Это бич не 
только нашего района, подобные насиженные 
места есть по всему городу. И они – на контроле 
администраций районов и города.  У «Радуги 
вкуса» установили дополнительные лотки, 
чтобы была возможность цивилизованной 
реализации продукции у всех желающих – ко-
нечно, у кого на это есть разрешение. 

Напомним о нарушениях в сфере благо- 
устройства города горожане могут сообщить по 
телефонам «горячей линии» районов: Право-
бережного – 31-38-54, Ленинского – 49-05-52, 
Орджоникидзевского – 49-05-93. Звонки по 
этим номерам принимаются в рабочие дни. 

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов 

 Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 
130 кварталов осуществляет приём населе-
ния по адресу: ул. Советская, 133. График 
приёма граждан: вторник  – с 10.00 до 
12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.

Справки по телефону 20-48-82.
Председатель комитета ТОС галина 

Дмитриевна туКАЕВА



СВЕТЛАНА ОРЕХОВА

В здании бывшего МаГУ про-
шёл день открытых дверей 
для будущих абитуриентов 
объединённого университета. 
Актовый зал был заполнен 
парнями и девушками, меч-
тающими стать студентами 
одного из крупнейших ураль-
ских вузов.

Ч
асть из них пришли вместе с 
родителями, в числе которых 
– выпускники университета 

и его предшественника пединсти-
тута, с ностальгией вдыхающие 
воздух альма-матер. Многое здесь 
изменилось: стенды в стиле хайтек 
взамен прежних, деревянных щитов 
для расписания, евроремонт… И 
всё же кружащая голову атмосфера 
студенческой юности – одна на все 
времена.

Собравшихся приветствовал Вале-
рий Колокольцев – ректор вуза, объ-

единившего два 
магнитогорских 

университета. 
Он пояснил, 
ч т о  н о в о е 
учебное за-

ведение временно будет работать под 
брендом МГТУ, поскольку именно 
технический университет признан 
эффективным, а от прежних названий 
одновременно отказаться невозможно 
– только поэтапно. В дальнейшем, 
надеется Валерий Михайлович, вуз 
будет именоваться Магнитогорским 
национально-исследовательским уни-
верситетом. И уже сейчас он призван 
стать одной большой семьёй. Более 
25 тысяч студентов, огромный выбор 
профессий и специализаций.

Работа приёмных комиссий и всту-
пительные испытания будут вестись 
на двух площадках: на базе МГТУ – на 
Ленина, 38 и бывшего МаГУ – на Ле-
нина, 114. Ответственный секретарь 

приёмной комиссии в МаГУ Ольга 
Назарова поделилась актуальной для 
завтрашних студентов информацией. 
В 2014 году будут приниматься ре-
зультаты ЕГЭ за три года: 2012, 2013 
и 2014. Перечень специальностей, 
сроки подачи документов можно 
увидеть на официальном сайте вуза 
в разделе «Абитуриенту». Докумен-
ты можно подавать в пять вузов по 
трём направлениям. После того как 
абитуриенты, прошедшие в несколько 
вузов, определятся с приоритетами, 
пройдёт вторая волна зачислений – 
освободившиеся места достанутся 
тем, кому совсем немного не хватило 
до заветного количества баллов.

Все выступавшие желали сегод-

няшним одиннадцатиклассникам 
успешной сдачи ЕГЭ и обдуманного 
выбора профессии. Но серьёзными 
разговорами программа дня откры-
тых дверей не ограничилась. Яркий 
и оригинальный концерт состоялся 
при участии студентов. Ведь учёба 
в университете – не только образо-
вание, но и возможность творческой 
реализации.

После торжественной части гости 
вуза распределились по нескольким 
аудиториям в соответствии с вы-
бранными направлениям учёбы. 
Там, в более камерной обстановке, 
состоялся предметный разговор с 
руководителями институтов и фа-
культетов

суббота 22 марта 2014 года magmetall.ru Лицом к городу
Звоните нам:
ТЕЛЕфОН РЕдАкции (3519) 39-60-74
ТЕЛЕфОН ОТдЕЛА РЕкЛАмы (3519) 39-60-79

 день открытых дверей | Объединённому вузу предстоит обрести имя

Время выбирать профессию

 Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит прибежищем. Екатерина II

 происшествия

Кому закон 
не писан
За последнюю неделю в 
городе произошло 217 
дорожно-транспортных 
происшествий. Семь че-
ловек пострадали, трое 
госпитализированы. 

– Один человек, к сожале-
нию, погиб  в аварии на улице 
Кирова 18 марта –  водитель 
не справился с управлением, 
врезался в опору, погиб пасса-
жир,– рассказал на аппаратном 
совещании начальник управле-
ния инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимир 
Иванов. – Но не только по вине 
погодных условий происходят 
ДТП. Сотрудники ГИБДД еже-
дневно выходят в рейды и 
задерживают водителей, уже 
утративших право на управле-
ние автомобилем, в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Кстати, 21 марта на терри-
тории Челябинской области 
проводилась профилактическая 
акция «Нетрезвый водитель». 
Итоги его будут обнародованы 
чуть позже. Но уже сейчас 
известно, что  за два месяца 
2014 года на территории Че-
лябинской области количество 
ДТП, совершённых водите-
лями в состоянии опьянения,  
увеличилось почти в полтора 
раза – на 46,4 процента. Два 
человека погибли, 61 ранен. В 
Магнитогорске с начала года за-
регистрировано шесть аварий с 
участием нетрезвых водителей.  
Семь человек в них получили 
ранения различной степени 
тяжести. 

 Миссия КПК «Реал»: Повы-
шение благосостояния насе-
ления, защита старости.

Кредитный потребительский 
кооператив «Реал» был открыт 
в г. Магнитогорске и успешно 
работает с 2011 года. КПК 
«Реал» занимается приёмом 
личных сбережений пайщиков, 
предоставляет займы, в том 
числе выдает займы с дальней-
шим погашением материнским 
(семейным) капиталом.

Надёжность – вот основной 
принцип работы компании. Как 
действует этот принцип? 

КПК «Реал» – некоммерче-
ская организация, основная 
цель её работы – получение 
финансовой взаимопомощи 
всеми пайщиками (т. е. теми, 
кто вступил в КПК). По феде-
ральному закону № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» член 
КПК вносит паевой взнос. В 
КПК «Реал» он составляет 8% 
от суммы сбережений. На этот 
паевой взнос не начисляются 
проценты. В отличие от многих 
финансовых организаций все 
денежные обороты КПК «Реал» 
находятся в г. Магнитогорске, 
компания не имеет права 
заниматься рискованными 
спекулятивными валютными 
операциями, не играет на фон-
довых рынках. 

Надёжное сохранение и при-

умножение денежных средств 
сберегателей осуществляется 
за счёт того, что займы здесь 
выдаются не под «честное сло-
во», а только под залог имею-
щейся у заёмщика недвижи-
мости. Через регистрационную 
палату на эту недвижимость 
документально оформляется 
обременение (ипотека). При 
этом сумма займа не может 
превышать 50 % от рыночной 
стоимости залога. Это позво-
ляет получить дополнительные 
преимущества для сберегате-
лей. Как известно, недвижимое 
имущество – самый дорогой 
актив в мире, даже в военные 
годы оно было ликвидным. Кри-
зис 2008 г. показал, что недви-
жимость оставалась стабильной 
базой для сохранения денеж-
ных средств. Обеспечение по 
займу, в качестве которого 
КПК принимает недвижимое 
имущество (залог), является 
самым действенным, ведь в 
этом случае заёмщик погасит 
заём вовремя и в полном объ-
ёме. Вот почему «Реал» выбрал 
именно такую систему.

Признаком финансовой ста-
бильности КПК «Реал» является 
и тот факт, что в настоящее 
время залоговая масса коопе-
ратива в несколько раз превы-
шает сумму всех привлечённых 
сбережений. Следовательно, 

все личные сбережения пай-
щиков надёжно защищены от 
дефолта. 

Покажем принцип действия 
КПК «Реал» на конкретном при-
мере. Пенсионерка К. В. копи-
ла деньги, чтобы подарить их на 
свадьбу внуку. Очень хотелось, 
чтобы внук приобрёл собствен-
ное жильё. Сумма сбережений 
К. В. составляла 300 тыс. руб. 
Решив приумножить свои де-
нежные средства, пенсионерка 
вступила в КПК «Реал» и внесла 
сбережения под 25 % годовых 
на три года. Через три года 
сумма составила уже 473 тыс. 
руб. Подарок на свадьбу внуку 
оказался более чем достойным. 
В КПК «Реал» высоки проценты 
по личным сбережениям по-
тому, что высоки проценты по 
займам. 

КПК «Реал» – это не фирма, а 
финансовая некоммерческая 
организация, деятельность её 
прозрачна, так как кооператив 
предоставляет ежеквартальную 
отчётность в структурное под-
разделение СРО, контролирую-
щее деятельность КПК.

Политика компании – работа 
строго в правовом поле, то 
есть в соответствии с зако-
нами РФ. 

Ежегодно производится вы-
ездная проверка кооператива 
структурным подразделением 
СРО, контролирующей деятель-
ность КПК, которую в свою оче-
редь проверяет ЦБ РФ. «Реал» 
имеет реестровый номер в СРО 
(№ 146).

Крупные финансовые орга-

низации выдают денежные 
займы не всегда под залог, 
следовательно, в отдельных 
случаях они не могут взыскать 
долги, а это создаёт опасность 
банкротства. Если по каким-то 
причинам КПК закрывает-

ся, то при недостаточности 
его собственного имущества 
для выполнения обязательств 
перед пайщиками на возврат 
их сбережений направляются 
средства компенсационного 
фонда СРО в пределах, опреде-

лённых ФЗ № 190 «О кредитной 
кооперации». 

КПК «Реал» расширяет свои 
границы. В настоящее время 
он имеет 5 дополнительных 
офисов в Челябинской области 
и Башкортостане. 

Тихая гавань для ваших финансов
В нашем нестабильном мире, где регулярно случаются смены 
правительства, дефолты, военные действия, изменения эконо-
мического курса, где теряется уверенность в завтрашнем дне, 
КПК «Реал» стремится быть тихой гаванью для ваших финансовых 
вложений.

Линейка сбережений КПК «Реал»

мы ждём своих сберегателей.
Всю необходимую информацию можно найти на нашем официальном сайте (www.reeal.ru, ре-ал.рф).

наши адреса: центральный офис: пр. Ленина, 34 (ост. «цУм»), тел. 49-68-58;  
дополнительный офис: пр. к. маркса, 161 (ост. «Энгельса»), тел. (3519) 30-15-60. 

директор кооператива – москалёв олег викторович,  
председатель кооператива – Бирюкова евгения Юрьевна.
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 Трудовые мигранты из Украины заработали в 2013 году в России 30 млрд. долларов

 официально

Крым вошёл 
в состав РФ 
законно
Подписанный во вторник в 
Кремле международный до-
говор о присоединении Респу-
блики Крым и города Севасто-
поля к России соответствует 
Основному закону страны.

Такое заключение вынес Консти-
туционный суд России. С просьбой 

проверить договор на соот-
ветствие Конституции к суду 
накануне обратился Владимир 

Путин. Как сообщил по ито-
гам заседания председа-

тель Конституционного 
суда Валерий Зорькин, 

решение было при-
нято единогласно. 
Договор о вос-
соединении Рос-
сии и Крыма был 
ратифицирован в 
четверг в Госдуме, 
а вчера – в Совете 

Федерации.

 раЗногласия

Самоназначенная 
власть не думает  
о людях
Глава Совбеза Украины грозит россиянам визами. 
А глава правительства Яценюк уверен, что Украина 
пострадает от этого сама.

О введении виз для россиян заявил глава Совета на-
циональной безопасности Украины – бывший комендант 
майдана Андрей Парубий. Больше того, он рассказал и 
о том, что дано распоряжение – проработать процедуру 
выхода Украины из СНГ.

До сих пор граждане и России, и Украины могли ехать 
через границу друг к другу, предъявив как внутренний, 
так и заграничный паспорт – на свой выбор. Парубий 
же дал поручение МИДу незалежной уже в четверг 
отработать механизм, чтобы россияне въезжали в неза-
лежную только по загранпаспорту. Никаких официальных 
документов от украинских властей Москва не получала. 
Однако уже сейчас на украинских пунктах пропуска у 
россиян требуют, помимо документов, предъявить ещё 
и 600 долларов наличными. А еще гражданам нужно 
быть готовыми объяснить цель приезда, предоставить 
сведения о маршруте и местах остановки.

Пока Парубий грозил нам визами, премьер незалежной 
Арсений Яценюк летел в Брюссель. А как только по при-
лёте узнал о новостях из Киева, тут же решил остудить 
горячего коллегу. Мол, торопиться не стоит – вряд ли так 
можно повлиять на Россию.

– Зато проблема имеет важное гуманитарное значение 
для самой Украины, в первую очередь для жителей вос-
тока и юга нашего государства, которые ездят в Россию 
на заработки, – заявил Яценюк.

В общем, у новых украинских властей у самих нет со-
гласия. Как и достоверной информации, что на заработки 
в Россию все больше ездят как раз с запада Украины, где 
с работой совсем плохо, а не с востока. Или этого Яценюк 
не озвучил из политических соображений?

МИД России пока не намерен отвечать зеркально. Во 
всяком случае, пока не получит документа из Киева.

– Обычно в межгосударственных отношениях инфор-
мируют официально об этом, а не по каким-то решениям 
внутренних структур, поэтому подождем, – заявили в 
российском МИДе.

– Это политические заявления, и они еще раз пока-
зывают, что самоназваная власть на Украине не думает 
о людях, – прокомментировал намерения Киева спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин.

Что касается выхода из СНГ, возможность такая суще-
ствует, но будет ли она реализована, посмотрим, сказал 
Нарышкин.

  беспредел | Верховная рада введёт смертную казнь для предателей и шпионов

Киев – не герой?

Кстати
Идет новая волна миграции из незалежной.
– В прошлом году из 3,3 миллиона украинцев, 

которые въехали в Россию, с целью трудоустрой-
ства приезжали 2,9 миллиона, – рассказали в Фе-
деральной миграционной службе (ФМС) России. 
– При этом число граждан Украины, находящихся 
сегодня в России, по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года (январь–март) увеличилось на  
20 процентов и составило 1 606 109 человек.

В среду глава ФМС России Константин Ромода-
новский поведал и о новой тенденции – с Украины 
сейчас к нам потянулся поток пожилых людей и 
детей. А в неофициальной беседе наши источни-
ки в ФМС рассказали, что в последние недели с 
Украины вместе с бабушками и дедушками зача-
стую едут юноши призывного возраста. Вероятно, 
украинцы хотят уберечь свою молодежь от объ-
явленной Киевом мобилизации и необдуманных 
приказов новых властей.

Кто к кому в гости и на работу ездит
В 2013 году на Украине побывали десять мил-

лионов россиян.
Основные цели: туризм, посещение родствен-

ников.
В том числе только Крым за год посетило около 

1,5 миллиона россиян.
В Россию в 2013 году приезжали 3,3 миллиона 

украинцев.
Основные цели: работа (85 процентов), посеще-

ние родственников, туризм.
Трудовые мигранты с Украины заработали в 

2013 году в России более 30 миллиардов долларов. 
При этом около трех миллиардов долларов они 
отправили родственникам на Украину с помощью 
денежных переводов.

По данным Росстата, Центробанка и ФМС России за 2013 год

  инициатива

Быть Дню  
воссоединения
Еженедельная газета Челябин-
ской области «Южноуральская 
правда» выступила с инициативой 
объявить 18 марта государствен-
ным праздником – Днём вос-
соединения. 

От имени газеты письма с этим 
предложением направлены в Совет 
Федерации, Государственную Думу и 
администрацию президента. «Южно- 
уральская правда» начала в Челябинской 
области сбор подписей в поддержку 
этого обращения. На первой полосе 
газеты, тираж которой составляет  
500 тысяч экземпляров, напечатаны спе-
циальный бланк и форма для подписи. В 
электронном виде этот бланк размещён 
на сайте газеты.

– Мы намерены до конца месяца 
собрать миллион подписей жителей 
Челябинской области и отослать их 
Владимиру Путину, – говорит директор 

«Южноуральской правды» Роман Гриба-
нов. – В бланке мы специально оставили 
несколько пустых строчек, чтобы люди 
не просто ставили свои подписи, но и 
от себя написали бы Путину – почему 
они хотят появления в России нового 
государственного праздника. Надеемся, 
что инициатива нашей газеты станет 
по-настоящему народной и найдёт по-
нимание в органах государственной 
власти страны.

«Южноуральская правда» в Челябин-
ской области имеет не только самый 
большой тираж, но и самую крупную 
сеть распространения – 554 торговые 
точки (магазины сети «Ариант» и «Ра-
вис»). Там читатели получат бесплатную 
газету, заполнят бланк и принесут его об-
ратно. Либо, зайдя на интернет-версию, 
скачают бланк и отошлют на электрон-
ную почту. Собрав первые полмиллиона 
подписей, «Южноуральская правда» 
отправит их в Москву.

Новые власти Украины – от парла-
ментского большинства до внешне-
политического ведомства – всеми 
силами стараются насадить идеалы 
победившей «еврореволюции». 

В 
качестве первоочередных шагов 
предложено считать русских не 
коренным народом, лишить Киев 

звания «Город-герой» и разрешить неона-
цистским партиям свободно высказы-
ваться.

К примеру, в соответствии 
с изменениями, которые 
предлагается внести Вер-
ховной раде в закон Украи-
ны «Про столицу Украины 
город-герой Киев», город 
скоро потеряет героическую 
часть своего статуса, и оста-
нется только столичный. Такой 
законопроект внесла группа 
депутатов парламента от пар-
тии Юлии Тимошенко «Бать-
кивщина». Напрямую об отмене 
статуса города-героя в проекте 
закона ничего не говорится. 
Вместо этого предложено пере-
писать закон в новой редакции, 
просто поменяв название – «Про 
столицу Украины город Киев». И 
хотя в остальном новая редак-
ция не многим отличается 
от старой, за исключением 
появившихся отсылок к 
европейским ценностям, 
Киеву так или иначе 
предложено забыть 
свою историю.

Должен поспо-

собствовать гражданскому миру и закон со 
сложносочиненным названием: «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Украи-
ны об отмене нормы про ответственность 
за высказывание собственного мнения 
относительно отрицания или оправдания 
преступлений фашизма». Его автор – 
бывший глава Союза писателей Украины 
Владимир Яворивский, в советское время 
прославлявший партию, и даже писавший 
антифашистские произведения, а после 
распада страны ставший яростным нацио-
налистом, ныне – депутат Верховной рады 

от той же «Батькивщины».
В пояснении писатель Яво-

ривский требует изъять из Уго-
ловного кодекса статью 436-1 
– «О публичном отрицании 

или оправдании преступлений 
фашизма, пропаганды неона-

цистской идеологии, изготовле-

нии и (или) распространении материалов, 
в которых оправдываются преступления 
фашистов и их приспешников». Необ-
ходимость отмены статьи Яворивский 
объясняет патриотическими чувствами: 
«Статья 436-1 УК направлена не только 
на борьбу против патриотов Украины и 
против преподавания истории украинской 
освободительной борьбы, а также против 
людей, которые решатся вслух подвер-
гнуть любым сомнениям хотя бы часть 
информации, которая связана с фашизмом 
или неонацистской идеологией». Так что в 
новой Украине бороться с проявлениями 
нацизма, адептами которых были Бандера 
и Шухевич, – непатриотично. Заметим, 
что Госпремию УССР имени Шевченко 
в 1984 году депутат Яворивский получил 
за произведение, посвящённое трагедии 
Хатыни.

...Разобравшись с городом-героем Киевом и легитимировав фашизм, 
Верховная рада, вероятно, вскоре введёт смертную казнь за любые 
попытки сопротивления режиму. Об этом говорится в законопроекте 
радикального депутата Ляшко «О первоочередных мерах по отражению 
прямой агрессии Российской Федерации». Помимо денонсации всех 
международных договоров с Россией, Ляшко требует ввести смертную 
казнь «для предателей, диверсантов, мародеров, дезертиров и шпио-
нов». Учитывая нынешние настроения в Киеве, под эти определения 
рискует попасть всё население юго-востока страны.
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 Благо то деяние, которое соответствует потребностям другого человека и направлено на его благополучие. Иммануил Кант

 милосердие | активист донорского движения не считает себя героем

 лотерея

Строитель выиграл 
184 миллиона рублей

Владимир БарткОВ

Почётный донор из Магнитогорска Вадим 
Гатченко в общей сложности сдал около 
пятидесяти литров крови. При этом ак-
тивист донорского движения отнюдь не 
считает себя героем и готов продолжать 
помогать людям.

–В
первые сдал кровь ещё в 1984 году, 
когда служил в армии, – рассказы-
вает Вадим Геннадьевич, искренне 

удивляясь, почему им заинтересовалась пресса. 
– Тогда нас просто попросили это сделать. С тех 
пор так оно и пошло...

По признанию почётного донора, сам процесс 
сдачи крови у него не вызывает никаких отри-
цательных ощущений: и голова не кружится, и 
слабости нет. Именно этим скромный Вадим 
Геннадьевич и предпочитает объяснять посто-
янство, с которым он на протяжении тридцати 
лет «навещает» станцию переливания крови. За 
эти годы в семье Гатченко успел вырасти сын, 
который, кстати, тоже хочет помогать нуждаю-
щимся через донорство. 

Ни отца, ни сына не пугают ограничения, с 
которыми приходится мириться. Напомним, на-
кануне кроводачи в течение суток необходимо 
воздержаться от употребления алкоголя, жир-
ной и острой пищи, в течение часа – от курения. 
Общее физическое состояние решившегося на 
этот поступок должно быть, как минимум, удо-
влетворительным, а это подразумевает здоро-
вый образ жизни. В день сдачи – только лёгкий 
завтрак. За один раз Вадим Геннадьевич «дарит» 
больным 400 миллилитров своего здоровья. 

– В современном мире случается всякое. И по-
могать другим, если есть возможность, считаю 
обязательным, – рассказывает о своих мотивах 

Гатченко. – Столько аварий и несчастных слу-
чаев, столько болезней, ни от чего нельзя быть 
застрахованным. Даже среди моих знакомых 
есть те, кому приходилось ложиться на опера-
ционный стол. И если моя кровь кому-то из них 
пригодилась, значит, всё не зря. 

Сотрудники станции переливания крови под-
тверждают: Вадим Геннадьевич, обладая первой 
положительной группой, всегда откликается, 
когда возникают экстренные ситуации и при-
ходится внепланово вызывать его. 

– Не припомню случая, чтобы он отказался, 
– рассказывает заведующая отделом заготовки 
крови Елена Родионова. – Он обладает ценными 

человеческими качествами, такими, как надёж-
ность, доброта и умение подбодрить. Уверена, 
для него 114 донаций, зарегистрированных на 
данный момент, – не предел.

Несмотря на то, что звание почётного донора 
даёт его обладателю право на материальное воз-
награждение, сам донор не считает свои заслуги 
значимыми и о возможных льготах не думает. 
Для него куда важнее проявить гражданскую 
позицию. О чём он по-настоящему сожалеет, 
так это о том, что на любимую рыбалку удаётся 
выбираться крайне редко. 

– Единственная льгота, которой я охотно 
пользуюсь, – это отгулы, – едва ли не по секрету 

рассказал почетный донор. – Если приплюсо-
вать их к отпуску (Вадим Геннадьевич работает 
машинистом электровоза в локомотивном цехе. 
– Прим.авт.), освобождается неделька-другая 
на прогулки по лесу, рыбалку и общение с 
близкими.

Однако, не пользуясь госпомощью сам, Гат-
ченко активно выступает за её наличие:

– Я помню разные времена: и когда были спа-
ды донорской активности, и когда нужно было 
отстоять в очереди, чтобы сдать кровь. В этом 
смысле активность многих напрямую зависит 
от размера и формы вознаграждения. Где-где, а 
здесь  разговоры о морали и бескорыстии точно 
неуместны. Во-первых, все люди разные. А во-
вторых, для многих моих знакомых – так или 
иначе постоянные доноры общаются между 
собой – это было реальным подспорьем. От-
мена нескольких статей заметно сказалась на 
количестве желающих сдавать кровь. 

Отметим, что дискуссия вокруг недавно 
принятого закона «О донорстве» дала свои 
плоды. Почти отменённая плата за благородный 
поступок была возвращена и даже больше – 
появилась законодательно закреплённая кате-
гория «платных доноров». Эти меры помогли 
восстановить пошатнувшуюся стабильность и 
избежать дефицита крови.

Магнитогорск на сегодня в полном объёме 
обеспечивает себя и близлежащие районы, от-
давая излишки в область. На тысячу магнито-
горцев приходится 11 доноров, из них почти две 
тысячи человек имеют звание почётного.

Статистика, которой можно гордиться, на 
самом деле не только результат хорошей работы 
специалистов, но и показатель самоотвержен-
ности тех, кто ставит целью делать добро. Один 
из таких людей Вадим Геннадьевич  Гатченко.

Творитель добра и здоровья

Баснословный куш удалось со-
рвать 48-летнему жителю Омска 
Валерию – отцу троих детей. 
Разглашать свою фамилию он 
не хочет: боится желающих по-
живиться за чужой счёт.

На покупку различных лотерейных 
билетов строитель в течение несколь-
ких лет ежемесячно тратил по 800 
рублей. Верил: рано или поздно удача 
улыбнётся. И в феврале случилось. В 
«Гослото» у Валерия совпали 6 чисел 
из 45. Он выиграл рекордные призо-
вые – сумма джекпота составила 184,5 
миллиона рублей! Абсолютный рекорд 
для России.

Поиски новоиспечённого миллио-
нера продолжались около месяца. 
Организаторам лотереи было известно 
лишь, что билет купили в Сибири. Поз-
же победитель сам вышел на связь.

– Первые дни я вообще находился 
в шоковом состоянии, – рассказывает 
сибиряк. – Даже жене сначала не стал 
говорить – боялся её волновать. Да у 
меня и денег-то на поездку в Москву 
не было.

Пришлось просить у знакомых. Ещё 
30 тысяч занял, чтобы угостить всех 
близких в лучшем ресторане города.

Валерий уже начал составлять 
список, что первым делом купит на 
выигранные деньги.

– Куплю себе новую «Ладу Кали-
ну» и корову тётке из деревни: у неё 
сдохла, надо бы помочь. А ещё погашу 
свой кредит, который брал на покупку 
дома.

Правда, дальше фантазировать 
сибиряк не решается. Напоминание о 
том, что после коровы и авто на руках 
останется еще 180 миллионов, кажет-
ся, пугает Валерия. Одно мужчина 
знает точно: оставаться в Сибири он 
не собирается.

– Думаю уехать куда-то в тёплые 
края, купить семье большой дом у 
воды и каждый день чувствовать себя 
счастливым, – говорит победитель.

Стоит ли говорить, в Омске по-
сле известия о рекордном выигрыше 
земляка началось массовое увлечение 
лотереями. Перед розыгрышами за 
билетами выстраивались очереди. И 
почти каждый в этой очереди говорил, 
усмехаясь:

– Уж я-то точно знаю, на что потра-
тить такие деньжищи!

P.S. По международной стати-
стике, примерно 60 процентов по-
бедителей лотерей не могут разумно 
вложить свалившиеся на них деньги. 
Но у оставшихся 40 процентов это всё 
же получается.



суббота 22 марта 2014 года magmetall.ruСпортивная панорама
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Антон рассказал школьникам о творческих коллективах, которые создавали тёплую атмосферу в Сочи

 открытый урок | лисёнок тимоша поделился сочинскими впечатлениями

макСим Юлин

Ведущий специалист электроста-
леплавильного цеха ОАО «ММК» 
Антон Ануфриев с 1995 года «за-
жигает» на матчах хоккейной 
команды «Металлург» в образе 
лисёнка Тимоши. Недавно Антон 
вернулся из Сочи, где на Белой 
Олимпиаде перевоплощался в 
талисман Игр – мишку. Что это 
был за опыт, Ануфриев рас-
сказал подросткам на встрече в  
школе № 65 имени Бориса 
Агапитова.

В ыступить перед учащимися 
Антона пригласил депутат 
12-го избирательного округа 

Владимир Дрёмов, под патронажем 
которого находится 65-я школа. 
Планировалось собрать на встречу 
начальные классы, но Ануфриев 
рассудил, что маленькие дети не на-
столько «олимпизированы», чтобы 
задавать вопросы после выступле-
ния, а вот подростки скорее пойдут 
на диалог.

Сначала Антон рассказал, как ему 
удалось стать одним из талисманов 
Олимпийских игр.

Отбор кандидатов проходил в 
течение двух лет. На роль мишки 
претендовали не только россияне, 
но и уроженцы Европы, США и Ка-
нады. Оставаясь в неведении, кому 
же достанется эта честь, Ануфриев 
выиграл соревнования талисманов 
КХЛ, и в середине января оргкоми-
тет Сочи-2014 принял решение в его 
пользу. Отметив, что преодолевать 
слабости и обстоятельства пришлось 
в гораздо большей степени, нежели 
надеяться на случай, Антон, тем не 
менее, не исключил роль судьбы в 
олимпийском назначении.

Теракта не будет
– В Сочи не было информационного 

вакуума, и все прекрасно знали, что 
творится на майдане, – рассказывал 
Антон. – Сначала казалось, что про-
исходящее может спровоцировать па-
нику. Но безопасность на Олимпиаде 
была на высшем уровне. По-моему, 
принятых мер было даже чересчур 
много – на каждом шагу контроль, 
десятки проверок на дню, и даже неко-
торые волонтёры выполняли функции 
охранительных органов. Поговари-
вали, что вокруг Сочи растянули три 
кольца солдат внутренних войск. Но 
большинство гостей и спортсменов 
относились к этому с пониманием, 
ведь на Играх был и российский пре-
зидент, и главы других государств. А 
в Интернете на слово «Олимпиада» 
поисковик выдал Топ-5 часто зада-
ваемых вопросов, среди которых и 
такой – будет ли теракт?

Как-то был среди болельщиков на 
биатлоне. На мне не было костюма 
мишки, но я всё равно решил «зажечь» 
людей. И вот вскочил на перила, стал 
подбадривать трибуны, но ко мне тут 
же подошёл неприметный дяденька и 
сказал, что надо слезть. Вроде и можно 
было ответить, мол, ты чего, да я же 
олимпийский мишка! Но, хотя сказал 
он тихо, без угроз, однако с такой 
интонацией и выражением лица, что 
я сразу понял: действительно надо 
подчиниться. Потом заметил, как он 
переглянулся с другим человеком, а 
тот, в свою очередь, кивнул следую-
щему – оказалось, на трибунах каждые 
тридцать метров – оцепление из таких 
вот «неприметных дяденек».

Мишка-экстремист
– В костюме мишки я выступал на 

хоккее, биатлоне, бобслее, кёрлинге и 

фигурном катании. Во время хоккей-
ного матча Россия–США случился 
инцидент, о котором рассказывать 
первое время нельзя было. 

Что должен делать талисман? 
Работать на камеру, подбадривать 
болельщиков и, по возможности, 
фотографироваться с ними. А все 
очень хотели сняться с мишкой, и по-
тому нередко хватали меня и тащили 
в кадр. И вот одна девушка, которая 
говорила на русском языке, но раз-
махивала американским флажком, по-
тянула меня за собой. Мне же как раз 
в тот момент надо было 
переместиться по три-
буне в другое место, и 
я отвёл её руку. Она 
выронила флажок, и 
на него, проходя мимо, 
тут же кто-то наступил. 
У девушки началась 
истерика – растоптали 
американский флаг! А 
я был уже в другой части стадиона 
и лишь краем глаза видел, что там, 
откуда пришёл, нарастает какая-то 
суматоха.

Закончился период, решил пере-
вести дух в раздевалке. Хотел уже 
вернуться, но меня попросили на три-
буне в костюме не показываться. А 
потом в раздевалку стали приходить 
чиновники, один рангом выше друго-
го, и каждому я в деталях рассказывал 
о случившемся. Когда же привезли 
в олимпийскую деревню, ко мне в 
домик нагрянул один из самых важ-
ных чиновников, который отвечал за  
безопасность, и ошарашил: «Знаешь, 
что болельщики говорят? Олимпий-
ский мишка на трибуне американский 
флаг сжёг! У тебя что, совсем кукуш-
ку снесло?!» Пришлось и ему расска-
зывать, как всё было на самом деле. В 
итоге члены руководства сошлись во 
мнении, что это была провокация. К 
тому же, меня ведь перед назначением 
в Сочи проверяли два года и всю мою 
подноготную знали – ну не способен 

я на такой поступок! Поэтому вскоре 
спокойно продолжил выполнять свои 
обязанности.   

Талисманы и аниматоры
– В один из дней меня, друга из Че-

лябинска, который был талисманом-
леопардом, и сочинскую девушку, 
изображавшую зайку, позвали на 
съёмки для канала NBC. Сидим, ждём 
начала вещания. Я отошёл немного, 
а зайка и говорит леопарду: «Вот 
понаехали эти москвичи, работу у 

сочинцев отбирают!» 
Леопард удивился – 
какие такие москвичи? 
Она и кивнула в мою 
сторону. Леопард объ-
яснил ей, что мишка и 
он – уральцы. А зайка в 
ответ: «Ну, я и говорю, 
что понаехали с Урала 
москвичи!» 

Эта девушка вообще 
прикольной оказалась. Пока ждали 
вещания, нам предложили попить 
чай. Только представитель NBC из 
комнаты вышел, зайка подлетела к 
нам: «Пацаны, давайте шоколадок 
наберём?!» К счастью, начались 
съёмки.

По-моему, нам удалось украсить 
эфир американского телеканала: то 
и дело мелькали в кадре, бегали за 
спинами корреспондентов во время 
прямого включения – короче, шутили 
и дурачились как могли. Американцы 
потом очень благодарили: мы им 
рейтинги подняли. А девушка из 
Сочи призналась: «Ребята, вы такие 
классные!»

Зато другие люди, которые тоже 
изображали мишку, леопарда и зайку, 
явно в талисманы не годятся. Ведь 
быть талисманом – Олимпиады, Рос-
сии или команды «Металлург» – это 
призвание, когда человек горит за 
своё дело и переживает всей душой. 
Бывало, приезжаешь куда-нибудь 
провести мастер-класс у «коллег», 

глядишь и чуть не падаешь от удив-
ления – волонтёры ведут под руки 
мишку, а у того трясутся колени! И 
ведь он ничего особенного-то и не 
делал – стоял да вяло махал рукой. Я, 
наверное, плохой учитель, но по мне 
так: если не можешь, отдай костюм 
другому, и весь разговор. 

Конечно, к костюмам надо привык-
нуть, весят-то они по восемь кило-
граммов. Но ведь это не помешало ни 
мне, ни моему другу из Челябинска 
бегать, прыгать и вообще делать всё 
что угодно! Костюм – это вторично. 
Главное, эмоциональный заряд и 
максимальная доступность для бо-
лельщиков…

Вентиляторы в ушах
Кроме этого Антон рассказал школь-

никам о творческих коллективах, кото-
рые создавали тёплую атмосферу в 
Сочи, о том, как однажды ему стало 
плохо, и с температурой под 39 его до-
ставили в медпункт. Врач продержал 
его допоздна, пришлось ночевать в 
раздевалке, потому что транспорт до 
олимпийской деревни уже не ходил. А 
утром мишка, толком не оклемавшись,  
вышел к болельщикам. 

На встречу с Ануфриевым выделили 
один урок. Время подходило к концу, и 
ученики стали задавать вопросы.

– Правильно ли, что на Олим-
пиаду потратили так много денег? 
Не лучше было провести Игры не 
в Сочи, а там, где и так есть снег, 
чтобы на искусственный не тра-
титься?

– Сочи – это южный блокпост Рос-
сии. Благодаря Олимпиаде прошло 
мощное развитие инфраструктуры: 
построили дома и дороги, спортив-
ные объекты. В Ванкувере и Турине 
всё и так было, а у нас понадобилось 
столь крупное финансирование. Хотя 
сами сочинцы относятся к этому по-
разному. Олимпийские игры нужны 
были не только Сочи, но и России. 
Проведение Олимпиады – это боль-

шой и важный праздник, укрепление 
престижа страны. А создание искус-
ственного снега – совсем не дорогое 
дело.

– Почему вы были мишкой, а не 
барсом? В костюме не жарко?

– К мишке я больше подходил по 
габаритам. И в костюме, действи-
тельно, было жарковато. Спасали 
вентиляторы, встроенные в медве-
жьи уши: один закачивает свежий 
воздух, другой выкачивает. Но это 
мало выручало, на улице-то было 
плюс двадцать. К тому же, костюм 
ежедневно приходилось застирывать 
– то помада на нём, то кока-кола, то 
ещё что-нибудь от болельщиков «на 
память» останется!

– Какой народ, по-вашему, самый 
весёлый?

– Порадовали финны и латыши – 
очень лёгкие, доступные ребята. И 
русские, само собой, – открытые, с 
широкой душой.

– Когда мишка на закрытии 
Олимпиады задул огонь и у него 
потекли слёзы, это были вы?

– Это был десятиметровый робот, 
хотя получилось очень трогательно. 
На стадионе каждый третий плакал. 
Наверное, самые чёрствые люди в 
тот момент стали сентиментальными. 
Всё-таки, моё личное мнение, про-
ведение Игр – это очень серьёзный и 
важный шаг для России…

Тут и прозвенел звонок, старше-
классникам нужно было продолжать 
учёбу. Наверное, многим хотелось 
сфотографироваться с Антоном, 
пусть он и не был в образе Тимоши 
или мишки. В целом же встреча про-
шла легко, без назидательности и 
призыва к ура-патриотизму. И даже 
если девочка, задавшая вопрос о 
финансировании Белой Олимпиады, 
осталась при своём мнении, это её 
право. Диалог, думается, был весь-
ма полезен – Олимпиада, которую 
ученики 65-й школы видели только 
по телевизору, наверное, стала им 
намного ближе 

Из «биографии» олимпийского мишки

на роль мишки 
претендовали  
не только россияне,  
но и уроженцы европы, 
СШа и канады



суббота 22 марта 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

илья моСкоВец

В легкоатлетическом манеже УСК 
«Металлург-Магнитогорск» прошли 
открытые чемпионат и первенство 
Челябинской области по скалолаза-
нию в категории «трудность». В городе 
соревнования такого уровня прошли 
впервые и собрали сто тридцать 
спортсменов-скалолазов из Магнит-
ки, Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Белорецка, Екатеринбурга, 
Коркина и Миасса.

Магнитогорская команда оказалась са-
мой многочисленной – тридцать шесть  
спортсменов из городского клуба туристов и 
три представителя из альпинистского клуба. 
На предстоящем чемпионате участникам со-
ревнований предстояло опробовать новый 
скалодром – подобных стен в городе больше 
нет. Сам скалодром будет открыт в апреле. 
А пока на нём идёт подготовка трасс для 
тренировок.

– Маршруты непростые,– рассказала одна 
из организаторов чемпионата и первенства 
Анастасия Маслакова. – Все спортсмены 
проходят категорию «трудность», где глав-
ным критерием служит максимальная вы-
сота подъёма. Путь у всех одинаковый, но 
для каждой группы своя трасса. Чем дальше 
удалился от старта, тем выше шансы на 
победу. Спортсмены-инструкторы, а также 
лицензированный специалист из Миасса 
оснастили «гору» к соревнованиям специ-
альными зацепами, которые и образовали до-
рожки для скалолазания. Время для подъёма 
учитывать не стали.

– От нашего города участвуют пятнадцать 
скалолазов, – рассказывает двенадцатилетняя 
участница из Белорецка Вика Савинова. 
– Интересно попробовать скалодром, тем 

более на первенстве области. В Белорецке 
есть два скалодрома – один скоростной, 
другой рельефный. Магнитогорская стена 
по сравнению с нашими немного полегче. 
Хотя здесь есть своя сложность – ногам негде 
зацепиться. С одной стороны это плюс – по-
лучаешь больше навыков, а с другой – минус: 
тяжеловато взбираться.

По итогам областного чемпионата по ска-
лолазанию первое место среди мужчин занял 
спортсмен из Челябинска Евгений Цыпышев; 
вторым стал магнитогорский скалолаз Руслан 
Ахметгареев; третье место у уфимца Азамата 
Фазылбекова.

У женщин первое место завоевали Ека-
терина Андреева из Санкт-Петербурга, 
второе – спортсменка из Миасса Ксения За-
знобина. Третье место досталось Анастасии 
Маслаковой.

В областном первенстве весь пьедестал 
среди юниоров – магнитогорский. Первое 
место завоевал Руслан Каримов, второе – 
Иван Антилов, третье – Даниил Коротков. 
У юниорок первое место заняла Александра 
Маковская, второе – Юлия Филипенко из Че-
лябинска, третье – белорецкая спортсменка 
Ольга Ильичёва.

У старших юношей магнитогорским 
скалолазам не нашлось места на победном 
пьедестале. Первое место завоевал Глеб 
Сердитых из Миасса, второе – Артём Ба-
ранов из Челябинска, третье – у миасского 
скалолаза Дмитрия Яковлева. У старших 
девушек первое место досталось Анастасии 
Челмакиной, второе – Виктории Ульянковой. 
Обе из Магнитки. Третье место – у Анастасии 
Петуховой из Белорецка.

Среди младших юношей первое место у 
коркинца Георгия Морозова, второе – у маг-
нитогорского спортсмена Алексея Якушева. 
Замыкает тройку Артём Бакин из Челябин-
ска. У младших девушек первое место заняла 

Алёна Красовская, второе – Дарья Харина. 
Обе спортсменки из Миасса. Третье место – у 
Арины Коноплиной из Белорецка.

Чемпионат и первенство по скалолазанию 
прошли благодаря поддержке министерства 
по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, областной федера-
ции скалолазания, городской федерации 
альпинизма, скалолазания, ледолазания 
и ски-альпинизма и спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск».

 скалодром

В категории «трудность»

Спортивная панорама

данил ПряЖенникоВ

29 марта в аквапарке «Во-
допад чудес» пройдут со-
ревнования по плаванию 
среди ветеранов и лю-
бителей этого вида спор-
та. Накануне  беседуем с 
директором аквапарка 
Рашитом Минмухаме-
товым (на фото) и 
тренером Сергеем 
Савочкиным.

–Р
ашит Муглидинович, после 
того, как вы пришли в «Водо-
пад чудес», началось возрожде-

ние спортивного плавания в Магнитогор-
ске, долгое время почти забытого. Возрос 
интерес и к самому аквапарку. Это как-то 
связано?

– Безусловно. Успех в любом деле зависит 
от систематических действий, и здоровье – 
это итог регулярных занятий физкультурой и 
спортом. Магнитогорцы стали это понимать, 
поэтому все больше людей стараются зани-
маться плаванием. Причём – самого разного 
возраста. И мы это приветствуем.

– Можно ли сказать, что соревнования 
«Парад поколений» – это демонстрация 
достижений той самой системы занятий 
спортом?

– Да, ведь соревнования позволяют под-
вести промежуточный итог систематических 
занятий. По их результатам человек ставит 
себе дальнейшую задачу и двигается к новым 
результатам. В наших состязаниях примут 
участие люди, увлечённо занимающиеся 

плаванием более сорока лет. Вы увидите, 
как отлично они себя чувствуют, находясь в 
завидной спортивной форме. Это яркий на-
глядный пример того, что плаванием полезно 
заниматься в любом возрасте.

– Сергей Васильевич, статьи о сорев-
нованиях по плаванию в местных СМИ 
вызывают большой интерес. И с каждым 
годом он становится всё больше. Чем это 
объясняете?

– Предположим, вы давно не встречались со 
старыми друзьями. Причём настолько давно, 
что уже и позвонить стесняетесь. Но были бы 
рады, если бы кто-то собрал вас вместе. Так 
вот, это как раз про нас. Конечно, в Магни-
тогорске регулярно проходили соревнования 
памяти ушедших от нас тренеров. Но в них, 
в основном, участвовали их воспитанники. 
А предстоящие заплывы посвящены памяти 
всех тренеров, ушедших от нас. Поэтому и 
участников будет немало. Знаете, в каждом 
человеке есть чувство гордости за себя, 
своих детей, внуков, семью. Этими успеха-
ми каждый хочет поделиться, рассказать о 
себе знакомым и друзьям, которых давно не 
видел. Помимо демонстрации спортивных 
достижений, наши состязания станут для 
этого прекрасной возможностью.

– На соревнованиях будет выставлено 
много фотографий об истории плавания 
в Магнитогорске. Что это за снимки и как 
удалось их собрать?

– Да, на стендах будет представлено около 
трёхсот фотографий, которые отражают 48 
лет послевоенного развития плавания в на-
шем городе. В основном они из моего архива. 
Часть фотографий предоставили наши уче-
ники Е. Пьянзин, В. Беляшов, В. Сычёв, Н. 
Печёнкина.  Фотографией я стал заниматься 

давно – в школе № 58 под руководством 
Виталия Ярыгина. И, кстати, увлекаюсь ей 
до сих пор.

– Организаторы обещают, что в со-
ревнованиях примут участие и любители 
плавания?

– Именно. Сейчас всё больше людей са-
мого разного возраста начинают следить за 
своим здоровьем. Плавание – идеальный  вид 
спорта для многолетней поддержки хорошей 
физической формы. И как раз для оценки 
своих успехов в этом деле прекрасным 
средством станут соревнования. Поэтому с 
просьбой принять в них участие обратились 
любители плавания, и мы, естественно, это 
приветствуем и поддерживаем. Хороший 
пример для молодёжи.

– Рашит Муглидинович, как идёт под-
готовка к состязаниям?

– Готовиться начали два месяца назад: при-
шлось приобрести новое оборудование, что 
позволит посетителям аквапарка чувствовать 
себя комфортнее, чем прежде. Но главным по-
дарком публике и участникам заплывов ста-
нут два настенных секундомера: по ним они 
смогут контролировать свои результаты.

– Сергей Васильевич, раскроете какие-
то секреты предстоящих заплывов, о 
которых пока ещё никто не знает?

– Особых секретов нет: подробности и 
правила соревнований вывешены на сайте 
аквапарка «Водопад чудес», на моей стра-
нице в социальной сети в альбоме «Парад 
поколений» и в плавательных бассейнах го-
рода. Одно дополнение: для удобства наших 
иногородних воспитанников регистрация 
участников продлена до 9.30 29 марта. При-
ходите в аквапарк «Водопад чудес» – это 
будет большой праздник  

«Парад поколений» собирает друзей
 будь в форме | В аквапарке «Водопад чудес» пройдут уникальные соревнования по плаванию

 Спорт – это развлечение до седьмого пота. Морис Декобра

 турнир

В память  
об Анатолии  
Круглове
ЮриЙ дыкин

На заснеженном поле ДЮСШ-4 
прошло зимнее первенство 
города памяти Анатолия Кру-
глова, игравшего в команде 
мастеров «Металлург» и руководив-
шего городской федерацией футбола. Турнир 
проходит с 1998 года.

В этом году он собрал восемь команд, половина 
которых представляла ДЮСШ-4 (ребята 1996–1999 
годов рождения).

Соревнования отличались бескомпромиссной 
борьбой и непредсказуемостью результатов. На 
старте ожидалось, что четыре городские коман-
ды (ФК «Магнитогорск», «Альбатрос», «Союз-
ветеран» и «РОФ») будут впереди школьников, 
которых тренировали В. Курбатов, В. Яшников,  
О. Моисеев и С. Филонов). Но итоговая таблица за-
ставила удивляться. Без поражений прошёл турнир 
лишь один участник – команда старших юношей 
1996 года рождения (тренер В. Курбатов): 5 побед, 
2 ничьи, разность мячей 17 – 6. Лучшим бомбарди-
ром стал Сергей Падерин – 7 мячей. Прежде лишь 
однажды футболисты ДЮСШ-4 закончили турнир 
на первом месте – в 2011 году победили ребята 1993 
года рождения.

Второе место в упорной борьбе завоевала команда 
«Альбатрос», забившая 12 мячей (больше всех – 
Виталий Акимов – три мяча). За третью строчку 
таблицы до последней игры с РОФ боролась 
команда ФК «Магнитогорск» (тренер М. Рылов) 
и выиграла – 4:1. Пришлось ждать заключитель-
ного матча «Союз-ветеран» – ДЮСШ-4 (тренер  
В. Яшников). Школьники оказались неуступчивыми 
и сыграли вничью. Ветераны стали четвёртыми, 
лучший бомбардир в их составе Олег Тимошенко 
забил три мяча (столько же в составе второй коман-
ды юношей ДЮСШ-4 забил Александр Берестин). 
А третье место занял ФК «Магнитогорск», лучшие 
бомбардиры которого – Сергей Петухов (6 мячей) 
и Роман Мухмадуллин (4 мяча).
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 Красота – это законченное выражение добра; добро – законченное выражение красоты. Рабиндранат Тагор

алла канЬШина

Оргкомитет  кон -
курса «Жемчужина 
года»(12+) из сезона в 
сезон решает трудный 
вопрос: быть или не 
быть шоу талантов.

У 
одних конкурсан -
ток– многолетний ис-
полнительский опыт 

танцовщиц, гимнасток, во-
калисток, а у других – только 
боязнь сцены. Стартовые 
возможности неравны, и 
оттого в иные годы от шоу 
талантов приходилось от-
казываться. Впрочем, «жем-
чужины» за эти годы на-
копили солидную практику 
выступлений. Постоянные 
зрители «Жемчужины года» 
помнят, например, концерт 
2008 года со стилизован-
ным эпизодом восточной 
борьбы под руководством 
Эльвиры Косаревой, ретро-

дансом Марины Чертихиной 
и Натальи Магас, снежным 
шоу-балетом Ольги Черно-
вой, танцем на битом стекле 
Ирины Руженцевой.

В этом сезоне оргкомитет 
конкурса пошёл ва-банк: 
задал шоу талантов «цветоч-
ную» тему. «Жемчужинам» 
нужно было представить себя 
на сцене в образе цветка.

Это было непросто, но 
жизнь сама подсказывала 
сценарии. Светлана Крас-
нослободцева, например, 
давно увлечена разведением 
орхидей, на подоконнике у 
неё – розовая и белая фале-
нопсисы. И себя она ощу-
щает такой же хрупкой и 
ранимой, как эти цветы. А в 
домашнем фотоальбоме так 
кстати обнаружились десят-
ки фото из разных стран на 
фоне орхидей. Эти снимки 
на экране во Дворце куль-
туры металлургов имени 
С. Орджоникидзе, где про-

ходило шоу талантов, и ста-
ли основой выступления 
Светланы.

А вот руководитель танце-
вального колектива New Stars 
Елена Гладких пригласила 
на сцену всю свою команду. 
Елене близок подсолнух: и 
потому что росла в селе, где 
из окна родительского дома 
видны были подсолнухи, и 
потому что цветок этот про-
стой, сильный и солнцелю-
бивый, как она – прошедшая 
через безработицу и нашед-
шая себя в любимом деле. У 
подсолнуха оказалось много 
воплощений – лезгинка, ка-
дриль, ирландский танец. 
New Stars исполнили их на 
степ-платформе.

Жаль только, что основная 
часть номеров была основана 
на одном сценарии: танец или 
песня на фоне бесчисленных 
и однотипных семейных 
снимков. А ведь у конкурсан-
ток – тысяча и один талант: 

навыки визажистов и парик-
махеров, умение складывать 
объёмные фигуры из быто-
вых предметов, кулинарные 
способности – почему бы 
их не обыграть? Впрочем, 
большинство выступлений 
оказались достойны того, 
чтобы их увидели зрители 
финального шоу. Оргкомитет 
ломает голову, как втиснуть 
всё в сценарий: даже если 
каждой участнице выделить 
минуту на выступление, то с 
выходами и паузами концерт 
затянется минут на двадцать 
– двадцать пять.

Так быть или не быть шоу 
талантов в финале? В фина-
ле и узнаем. Он состоится 
4 апреля в 18.00 во Дворце 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Орга-
низаторы – общественное 
движение «Я – женщина» и 
модельное агенство «Ангел». 
Генеральный спонсор – ОАО 
«ММК» 

 финал | Четвёртого апреля мы узнаем имена победительниц «Жемчужины-2014»

Быть или не быть?
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алёна ЮрьеВа

Жизнь современного человека рас-
писана по минутам. И зачастую мы 
просто не мыслим себя без часов. 
Потому и воспринимаем их как нечто 
обыденное. А между тем процесс из-
готовления счётчика времени всегда 
считался настоящим искусством, 
приобщиться к которому могли только 
весьма обеспеченные люди.

Д ля всех же прочих в богатых городах 
устанавливали башенные часы… Вре-
мена, когда часы считались роскошью 

доступной лишь богачам, давно прошли, но 
традиция устанавливать в городах башенные 
часы сохранилась. Правда, подтекст «часы 
для бедных» постепенно сменился на более 
демократичный – «часы для всех». 

В Магнитке куранты появились 35 лет 
назад… 1979 год. Магнитогорск готовится 
отпраздновать 50-ю годовщину своего рожде-
ния. Вместе с городом к юбилею готовится и 
вся страна. Что, впрочем, совсем не удивитель-
но: немногие города Советского Союза могли 
в то время сравниться с Магнитогорском по 
части всевозможных рекордов, военных и 
трудовых заслуг, достижений в металлургии. 
Поговаривали, что на торжество прибудут 
гости самого высокого ранга. А чтобы столь 
значительная дата не затёрлась в истории и 
памяти народа, решено было её увековечить. 
В камне, в металле, в словах.

На золотой юбилей Магнитка получила 
сразу несколько подарков. Монумент «Тыл 
– Фронту», Дом советов и куранты. Над 
созданием солдата и рабочего трудились 
московский архитектор Яков Белопольский 
и челябинский скульптор Лев Головницкий. 
Башенные часы и здание администрации 

– творение магнитогорцев Вилия Богуна и 
Вадима Пономарёва.

По словам Пономарёва, идея с часами 
возникла случайно. За несколько месяцев 
до юбилея в городе объявили конкурс на 
лучший проект памятника для площади На-
родных Гуляний. Задача осложнялась тем, 
что времени для рождения и воплощения 
идей оставалось в обрез. Непросто было 
найти и свежий неизбитый символ. Всё уже 
когда-то кем-то было придумано и построено. 
Архитектор Пономарёв рассуждал так: «50 
лет, полвека – солидный отрезок времени. 
А время – это часы». Так родилась основная 
идея – городские башенные часы. Форму 
же циферблата навеяло старое 
радио: круглые чёрные тарелки, 
которые, начиная с 30-х годов, 
висели  почти в каждой квартире.  
Авторитетная комиссия идею Ва-
дима Пономарёва одобрила. К их 
реализации решили привлечь луч-
ших инженеров-конструкторов 
службы механизации ММК. Из 
года в год это подразделение 
становилось победителем всесо-
юзных конкурсов за разработки 
в области механизации и автоматизации 
ручных работ.

На изготовление циферблата для главных 
часов Магнитки ушло около трёх месяцев. 
Без специального оборудования сделать чашу 
диаметром 3,5 метра и весом 650 килограммов 
оказалось не так просто. Все чертежи – и для 
изготовления циферблата, и для сборки раз-
личных вспомогательных приспособлений –  
разрабатывал инженер-конструктор Геннадий  
Шастин. Покрытие для циферблата разработа-
ли химики ЦЗЛ. Оно продержалось около пяти 
лет. Накануне очередного юбилея Магнитки 
куранты решили подреставрировать. Для чего 
из Москвы  пригласили специальную бригаду, 

которая покрыла стрелки и цифры сусальным 
золотом, а сам циферблат – автоэмалью. 
Но это было позже.  А накануне монтажа в 
службе механизации состоялась своего рода 
примерка будущих курантов. И все-таки в 
первый год после открытия куранты практи-
чески не работали. Привезённый из Армении 
часовой механизм, всё время капризничал – 
то отставал, то спешил, то замирал. К делу 
снова привлекли специалистов ММК.

Валерий Филимонов не только нашёл и 
устранил неисправность, но и разработал 
электрический прибор, который управляет 
всеми четырьмя циферблатами – так назы-
ваемые первичные часы, разместились они 

в Доме советов. Кстати, именно 
Филимонов дал курантам «го-
лос». Так как изначально они 
задумывались без перезвонов и 
боя. И только в 1981 году главные 
часы Магнитки впервые зазвуча-
ли. Успехи талантливого изобре-
тателя отметило руководство. И 
начиная с 1980-го года Валерий 
Филимонов официально был 
«закреплён» за курантами. В его 
трудовой книжке появилась но-

вая запись – «слесарь по ремонту часов».
Вот такая красивая история о том, как в 

одном отдельно взятом городе люди устано-
вили памятник времени. И всё бы хорошо, 
если бы не одно но.  Вот уже много лет этот 
самый памятник пребывает в недостроенном 
состоянии. По замыслу архитектора По-
номарёва нижнюю часть курантов должны 
украшать четыре скульптуры, олицетворяю-
щие времена года. Городское начальство, в 
свою очередь, предлагало заменить их фи-
гурами рабочих. Из латуни и с элементами 
позолоты…

Что ж, возможно, это станет началом уже 
совсем другой истории 

  Никогда не известно, сколько судьбы в нас, а нас – в судьбе. Ян Слоевский
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Памятник времени

куранты появились 
в магнитогорске 
в 1979 году, когда 
город готовился 
отпраздновать 
50-ю годовщину 
своего рождения

татьяна фатина, 
заведующая отделом истории                                                         
краеведческого музея.

«У любви есть профессия – 
Подымать! Возвышать!
В бесконечной прогрессии
Множить силы опять!..»

Э ти слова принадлежат фронтовому 
поэту Михаилу Львову.

Как важно было во время войны 
испытывать взаимную, возвышающую и 
умножающую силы любовь! На фронте 
было всякое: вдруг вспыхнувшее чув-
ство соединяло людей, а потом военная 
реальность вносила свои коррективы 
– разлучала или вообще лишала кого-то 
жизни. Поэтому очень важно, что сохра-
нились письма, которые донесли до нас 
теплые, тонкие отношения, родившиеся 
в разрушающем хаосе войны. Воистину, 
нет ничего сильней любви!

Мы знаем историю в письмах, когда 
солдат всю войну искал одноклассницу, 
в которую был влюблен. Бэлла Коротки-
на и Лазарь Трапер учились в могилев-
ской школе. Бэлла была эвакуирована, 
Лазаря в 1942 году призвали  на фронт. 
В общем война развела. В результате  его 
бесчисленных запросов он наконец-то 
получил  письмо от Бэллы. Это было  в 
конце 1943 года. Ответное его письмо  
наполнено радостью обретения дорогого 
человека.  Лазарю Траперу в то время 
было двадцать лет. Тональность и сти-
листика письма выдает  и возраст его, и 
неудержимый  восторг:

«Кто ищет, тот всегда найдет!
...И нашел!
Здравствуй, дорогая Басенька!

   Наконец-то сегодня, после двух 
с лишним лет поисков, я нашел тебя, 
мой друг! И больше уже ни за что не 
потеряю. Ты не можешь представить, 
сколько радости принесло мне твое ма-

ленькое письмецо. Я просто не знаю, с 
чего начать! Мне все еще не верится, что 
наконец свершилось то, о чем я мечтал 
два с половиной года...

...Я просился добровольцем в армию, 
но мне ответили: «ты еще молод». До 
сентября месяца работал в колхозе, стал 
землепашцем, в сентябре призвали в 
Красную Армию.

Где я с этого времени ни был? На-
верное, нет такого места. В январе 
1942 года я был уже на фронте под 
Мценском, сначала был в отдельном 
лыжном батальоне особого назначения. 
Тут воплотилась  моя мечта, я попал в 
танковую часть. Так я стал танкистом. 
Потом воевал под Воронежем,  Ржевом, 
Сычевкой, Вязьмой, Орлом. Сейчас на 
правом берегу Днепра громлю фашист-
ских гадов... Недавно меня перевели на 
штабную работу... На южном фронте 
меня наградили медалью «За боевые 
заслуги». Вот и вся моя история. Что я 
еще могу написать тебе о себе: Лася уже 
не тот, ведь мне уж 21-й год!

...Знаю довольно печальные новости, 
что мои школьные друзья  погибли на 
фронте, во имя нашей победы, во имя 
нашего будущего. И если суждено будет 
нам встретить нашу победу, если мы 
доживем до этого счастливого дня... Да 
разве я не доживу, хотя бы ради того, 
чтобы вновь увидеть тебя... Ну и будет 
у нас встреча!

Жду от тебя следующего большого 
письма и твою фотокарточку.

Басенька! Просто я не могу прийти 
в себя!»

Провидение хранило этих двух мо-
лодых людей. Они встретились, поже-
нились.  Бэлла  всю жизнь на педагоги-

ческой работе, Лазарь был известным 
адвокатом Магнитогорска.

Судьба других влюбленных героев 
сложилась иначе. 

Сильное чувство долгое время  объ-
единяло  военного врача Фариду Аб-
драфикову и  лейтенанта Виктора. Оба 
не сомневались в том, что после войны 
оформят свои отношения. В письмах 
он обращался к Фариде не иначе, как 
«жена». Вот строки из его письма: 
«Здравствуй, моя милая женушка! По-
здравляю тебя с наступившим 
новым годом и желаю, чтобы 
этот год был годом нашего 
счастья и, наконец, чтобы мы 
были с тобой вместе. Дорогая 
моя детка! Сейчас я лежу в го-
спитале, но уже в другом. Ты 
обо мне не беспокойся, рана 
у меня не тяжелая, немного 
попорчена нога, но, думаю, 
месяца через полтора–два 
это все пройдет. Хотел бы по-
пасть к тебе в госпиталь, но, наверное, 
не выйдет... Милая, как бы мне хотелось 
сейчас, чтобы ты была около меня, на-
сколько бы мне было легче. Я вот сейчас 
закрою глаза и вижу свое любимое ма-
ленькое счастье, которое стоит в белом 
халатике и в белой шапочке... Я бы отдал 
сейчас все, чтобы побыть с тобой хоть 
несколько минут...»

А это строчки из  дневника Фариды: 
«...Подошел санитарный поезд с ранены-
ми. Все мои мысли о Викторе – где он, 
мой любимый? Может, убит, а, может, 
едет в таком поезде... Плачу втихомолку 
горькими слезами. Пришла в купе, рас-
пухшая от слез. Написала ему открытку, 
заливая слезами...»

Семья не сложилась, после войны 

встречи не произошло. Так случилось. 
Но, зная эту переписку, можно уверенно 
сказать: если бы люди хоть раз в жизни 
были бы так счастливы, то  этого сча-
стья хватило бы им на всю оставшуюся 
жизнь, как бы ни сложилась судьба.

Хочу привести еще одно письмо. 
Очень позитивное, жизнеутверждаю-
щее, где-то даже задорное. Пишет 
Михаил Верещагин  Анне Федоровой. 
Адрес обоих – полевая почта. Оба 
фронтовики. 

«Привет из Польши!
Здравствуй, Нюся! Только 

вчера отослал тебе письмо. Ну 
что же, сегодня пусть будет 
еще. Получил от тебя письмо 
от 6.01.45 г. Спрашиваешь, 
как мое «ничего»? «Ничего» 
мое – ничего, живу – ничего, 
хоть хорошего нет ничего. Ну 
а вообще – ничего. Ответ по 
существу, верно? Ну а ты все 
за границу хочешь. Я смотрю, 

ты вообще стремишься к прогрессу, все 
тебе нужно новое и новое. Ну а я вот уже 
насмотрелся этой заграницы, не мешало 
бы – восвояси. Думаю, что скоро. Следи 
за действиями 1-го Украинского. «Бал-
маскарад», о котором я писал, начался. 
Скоро – крышка Гитлеру. 

Знаешь что, Нюся, если скучно, – 
найду тебе работу: подыскивай место 
для нашего свидания. Стою на шоссе, 
которое  идет в Берлин, ну а оттуда – пря-
мо к тебе.  Все. Живу весело и хорошо. 
Целую – Мишка.»

   У этой пары не только свидание 
состоялось, но и совместная жизнь. По-
сле долгой военной карьеры Михаила 
Верещагина  семья обустроилась  в 
Магнитогорске  

«Бесконечная прогрессия любви»

Сильное чувство 
долгое время 
объединяло 
военного врача 
фариду 
и лейтенанта 
Виктора
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  отставка

Президент Владимир Пу-
тин отправил в отставку 
губернатора Новосибир-
ской области Василия Юр-
ченко (на фото). С весьма 
жёсткой формулировкой: 
«В связи с утратой до-
верия». 

Последним из глав субъек-
тов Федерации с такой 
формулировкой был 
уволен мэр Мо-
сквы Юрий Луж-
ков. После этого 
главы регионов 

уходили только «по собственно-
му желанию».

Большую роль в от-
ставке Юрченко сы-

грали его просчё-
ты в управлении 
регионом: целая 
череда решений 
по отмене ряда 
льгот, повыше-

нию тарифов, кадровая политика 
и практика приглашения варягов 
в областное правительство, а 
также политические просчёты.

Руководитель новосибирско-
го отделения партии «Родина» 
Александр Люлько считает, что 
отставка Юрченко была вызвана 
рядом факторов, в том числе и 
расследованием по информации 
о наличии у Василия Юрченко 
незадекларированных доходов.

Секретарь генсовета «Еди-
ной России» Сергей Неверов 
объяснил отрешение губерна-
тора Новосибирской области 
Василия Юрченко от должности 

из-за утраты доверия президен-
та, «более чем серьёзным на-
строем» Владимира Путина «в 
вопросах, касающихся борьбы 
с коррупцией». «Формулиров-
ка, с которой глава государства 
отрешил Василия Юрченко от 
должности, применяется в ис-
ключительных случаях, – заявил 
Неверов. – Это показывает, что 
Владимир Владимирович более 
чем серьёзно настроен в во-
просах, касающихся борьбы с 
коррупцией. И это сигнал всем, 
кто находится во власти».

Василий Юрченко стал губер-
натором Новосибирской области 
в сентябре 2010 года, после 
того, как его непосредственный 
руководитель, Виктор Толокон-
ский, был назначен полпредом 
президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. Ранее Ва-
силий Юрченко в течение пяти 
лет был первым заместителем 
губернатора.

Губернатор утратил  
доверие президента

евгения Смирнова

Про таких говорят: «Комсо-
молка, спортсменка и просто 
красавица!» И это несмотря на 
то, что Алевтине Тюленевой на 
днях исполнилось шестьдесят 
пять лет. Да она и не скрывает 
своего возраста. 

Т
ут, правда, стоило бы добавить 
ещё и другие определения – ак-
тивистка и общественница. Это 

как будто о ней сказала поэтесса Люд-
мила Татьяничева: «Кто не поймёт, в 
чём жизни соль, / Тому грозит глухая 
старость. / Во мне болит чужая боль, 
/ Чужая пламенеет радость».

Родилась она в Магнитогорске. 
Окончила десятилетку. Поступила в 
горно-металлургический институт. 
Специальность «обработка металлов 
давлением» выбрала осознанно, хотя 
подруги уговаривали пойти учиться 
на более «женские» профессии.

– Так уж получилось, что в нашей 
группе учились очень известные 
сейчас в Магнитогорске люди, – вспо-
минает Алевтина Ивановна. – На-
пример, директор Магнитогорской 
энергетической компании Василий 
Кочубеев и долгие годы возглавляв-
ший службу безопасности комбината 
Геннадий Ненашев. Да и другие мои 
однокурсники тоже нашли себя в 
жизни, стали руководителями на 
комбинате и в городе. Мы до сих пор 
поддерживаем хорошие, дружеские 
отношения.

Со своим будущим мужем тоже 
училась в одной группе. После 
окончания института его призвали в 
армию, я по распределению была на-
правлена в Волгоград, где работала на 
Волгоградском сталепрокатном заво-
де. Из Волгограда поехала к нему  на 
место службы в Киргизию, где у нас 
в 1974 году родилась дочь Наталья. А 
уже в 1976 году вернулись в Магнито-
горск, где родилась вторая дочь – Еле-
на. Муж пошёл работать на комбинат 
в «старый» листопрокатный цех. А я 
после  выхода из декрета устроилась 
инженером в ЦЗЛ в лабораторию 
валков прокатного производства. В 
центральной лаборатории комбината 
проработала до 1986 года, пока не 
перевели представителем на госпри-

ёмку. Вначале зоной ответственности 
был участок листопрокатных цехов  
№ 7 и 8, а потом курировала чет-
вёртый и десятый листопрокатный 
цехи.

Прекрасно помню свой первый 
день работы в цехе. Начальником цеха 
тогда был Геннадий Сеничев, кото-
рый очень много сделал как в плане 
становления, так и дальнейшего раз-
вития, освоения производственных 
мощностей.

В 90-е годы были табельные номера 
по количеству работников. Мой но-
мер был 53-й, то есть я была одним 
из первых работников цеха. Почти де-

сять лет проработала председателем 
профкома цеха. Время было сложное, 
осваивались производство, новое 
оборудование, формировался коллек-
тив. Помогали с путёвками, решали 
социально-бытовые вопросы…

Долгие годы общественной работы 
не прошли зря, и уже с 2005 года 
Алевтина Ивановна единогласно 
была избрана председателем совета 
ветеранов цеха. Одновременно посту-
пило предложение стать помощником 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Геннадия Се-
ничева.

– Работа с людьми, а особенно со 

старшим поколением, очень сложная, 
но интересная, постоянно держит в 
тонусе, – говорит Алевтина Тюленева. 
–  Вообще, когда человек уходит на 
заслуженный отдых, проработав де-
сятки лет на производстве, это очень 
тяжело. И задача совета ветеранов ми-
нимизировать эти негативные послед-
ствия. Помочь пенсионеру, бывшему 
работнику,  наиболее комфортно 
освоиться в новых жизненных усло-
виях. Приходится объяснять, под-
сказывать, успокаивать. Часто ходим 
домой, проводим встречи с бывшими 
работниками цеха, поздравляем с 
праздниками и юбилеями. На учёте 
в цеховом совете ветеранов состоит 
почти 300 пенсионеров, и каждый 
требует внимания.

И здесь очень важ-
но эффективное взаи-
модействие благо -
творительного фонда 
«Металлург», меди-
цинского центра фон-
да и цеховых советов 
ветеранов комбината. 
Могу сказать только 
искренние слова благодарности ди-
ректору благотворительного фонда 
«Металлург» Валентину  Владимир-
цеву, заведующей центром медико-
социальной защиты фонда Галине 
Колесниковой, с которыми работаем 
уже более пятнадцати лет. Всегда 
можно к ним зайти, проконсультиро-
ваться и получить помощь.

Как говорит о себе Алевтина Ива-
новна, она, в общем-то, всегда была 
человеком активным. Она – постоян-
ный член территориальной избира-
тельной комиссии Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска 
по выборам депутатов всех уровней 
власти. 

– Если дал обещание – выполни, 
и люди тебя будут уважать, – рас-
крывает свои жизненные принципы 
Алевтина Ивановна. – Более десяти 
лет живу в 144-м микрорайоне и, 
конечно, вижу, что он преображается. 
И всё благодаря совместной работе 
депутатского корпуса, а у нас два 
депутата – Александр Дерунов и Ва-
лентин Владимирцев, управляющих 
компаний ООО «Управляющая ком-
пания ЖРЭУ-2» и ООО «Доверие». И, 

конечно, потому, что в микрорайоне 
очень много авторитетных людей, та-
ких как Александра Чекалина, Фаина 
Плотникова, Людмила Макарычева, 
Анатолий Кириченко.

Есть у меня мечта – привести в 
порядок сквер у спорткомплекса 
«Умка», чтобы он был красивым, 
зелёным, чтобы родители могли 
гулять с детишками. Пока же он не 
относится ни к одной управляющей 
компании, поэтому находится в за-
пустении. Хотя вокруг сквера уста-
новлены, благодаря деятельности 
депутатов, детские площадки, где 
всегда много детишек.

В каждом доме микрорайона дол-
жен быть выбран совет дома, чтобы 

он эффективно отстаи-
вал интересы жителей 
во взаимоотношениях 
с управляющими ком-
паниями по предостав-
лению качественных 
услуг ЖКХ. Но как жи-
тель, пока роли ТОСа в 
микрорайоне не вижу. 
Не во всех домах вы-

браны советы домов. Сейчас стал 
актуальным вопрос «точечной» за-
стройки микрорайона, возводятся 
кафе, магазины, что создаёт значи-
тельные неудобства жителям.

 Оба депутата и их помощники 
работают хорошо. И их работа жи-
телям видна и понятна. Например, 
большую работу провели депутаты 
Александр Дерунов и Валентин Вла-
димирцев по установке в ноябре 2013 
года светофора в районе дома № 219 
по улице Советской. Неоднократно 
лично обращалась от имени своего 
дома к депутатам с этой просьбой. 
И вот такой долгожданный подарок! 
Здесь расположена поликлиника МУЗ 
«Городская больница № 1».  Поликли-
нику посещают ежедневно тысячи 
жителей, и вопросы безопасности на 
этом очень аварийном участке были 
актуальны. Уверена, светофор решит 
часть проблем.

Пока Алевтина Ивановна расска-
зывала, поняла – ведь действительно 
помогает. Пускай всего лишь в сто 
сорок четвёртом микрорайоне, а была 
бы возможность – всем помогла.  По-
больше бы таких людей! 

Кредо Алевтины Тюленевой

 новые правила

Выбор пенсии
Об этом говорится в постановлении пра-
вительства, которое было опубликовано в 
минувшую среду. Оно касается тех россиян, 
которые родились в 1967 году и позднее.

Сейчас у них формируется накопительная часть 
пенсии. На неё отчисляется 6 процентов от зар-
платы. Деньги размещаются в различные ценные 
бумаги. Суть пенсионной реформы – теперь власти 
предлагают выбор.

Вы можете эти деньги, как и раньше, инвести-
ровать в ценные бумаги или отправить на выплаты 
нынешним пенсионерам, то есть в страховую часть 
пенсии. Взамен государство обещает, что в будущем 
это позволит получать более высокую пенсию.

Определиться с тем, куда положить эти деньги, 
нужно до конца 2015 года. У «молчунов» накопи-
тельная часть пенсии автоматически превратится в 
страховую, то есть пойдёт на выплаты нынешним 
пенсионерам. Если вы не хотите этого, то вам надо 
написать заявление в местном отделении Пенсион-
ного фонда. Тем же, кто переводил накопительную 
часть в частные фонды, а теперь хочет отказаться 
от неё в пользу страховой, тоже нужно заявить об 
этом в ПФР.

общественная работа 
со старшим поколением 
очень сложная,  
но интересная,  
убеждена наша героиня
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 Умение чувствовать музыку есть в каждом из нас

 Юбилей | детской школе искусств № 6 исполняется 35 лет

елена леЩинСкаЯ

Музыка. Искусство 
гармонизации стихии, 
умеющей говорить без 
слов и рисовать без 
карандаша и красок. 
Остановись на минутку 
в круговороте дел – и 
услышишь, что капель 
выстукивает мелодию 
марта, а грохочущие 
трамваи и гудящие ма-
шины дружно играют 
марш городских улиц… 
Умение чувствовать му-
зыку есть в каждом из 
нас. И особенно в тех, 
кто погрузился в эту 
стихию с ранних лет.

Гаммы – 
это интересно

Когда-то музыкальное обра-
зование было обязательным для 
культурного человека. Сейчас 
это дело добровольное. Немыс-
лимо представить, как в наши 
дни можно не знать цифры 
или буквы – но незнание нот 
не делает человека ущербным 
в глазах общества. И всё же 
нередко приходится слышать 
от взрослых, состоявшихся, 
успешных: «Как жаль, что в 
детстве меня не учили музы-
ке!» Но всё больше родителей 
понимают: неважно, будет ли 
их ребёнок профессиональным 
музыкантом – музыка нужна 
прежде всего для общего раз-
вития, а дальше подросток сам 
сделает свой выбор. Директор 
детской школы искусств № 6 
Светлана Дылькова считает на-
думанным разделение на пред-
профессиональную подготовку 
и эстетическую, обозначенное 
в образовательных программах. 
На практике они не просто 
дополняют друг друга – сли-
ваются воедино. В небольшом 
уютном кабинете Светланы 
Викторовны два фортепиано – 
на время занятий с учениками 
он превращается в учебный 
класс. У Светланы Викторовны 
дети с удовольствием разучива-
ют гаммы. Требующее особой 
усидчивости постижение азов 

исполнительского мастерства 
назовёт скучным только тот, 
кому не так повезло с педаго-
гом, как ученикам ДШИ № 6. 
Директор школы уверена: се-
крет того, как пробудить в маль-
чишках и девчонках желание 
заниматься музыкой, – в лич-
ности педагога, в его харизме, 
в умении «зажечь» учеников. 
Это в общеобразовательных 
учебных заведениях есть «обя-
заловка»: нравится или нет, а 
учиться придётся. А здесь, если 
неинтересно, не заставишь. 
Можно только прививать лю-
бовь к классике.

Классика 
всегда в моде

Говорят, миром правит поп-
са. Говорят, культура катится в 
пропасть, даром что объявлен 
год её, родимой. Говорят, клас-
сика нынче не в чести… Свет-
лана Викторовна на вопрос, 
тяжело ли прививать интерес 
к высокому искусству в нашем 
прагматичном мире, улыбается 
с некоторым недоумением: «Я 
этого не чувствую. У нас от 
желающих учиться отбоя нет». 
Детская школа искусств № 6 
переполнена. Шесть кабине-
тов, занятия с утра до вечера, 
педагоги, тянущие порой по 
три ставки. Места в маленьком 
здании не хватает катастрофи-
чески. Так, хоровик Елена Бо-
родулина ведёт занятия на базе 
нескольких школ. Ребята поют 
с удовольствием и успешно 
участвуют в конкурсах, отдача 
большая. Но такая «кочевая» 
работа отнимает гораздо боль-
ше времени и сил.

Школе передано здание на 
Ворошилова, 33/1. Но увы, пока 
не сделан ремонт, перебраться 
туда нереально, и это отдельная 
большая проблема. Получает-
ся, детскую школу искусств 
осчастливили дырявой лодкой, 
плыть в которой нельзя. Вот и 

ютятся в нескольких комнатках. 
И ещё умудряются проводить 
мероприятия международного 
масштаба! Представьте, как в 
дни фестивалей и конкурсов 
каждый свободный пятачок 
занят настраивающимися му-
зыкантами. Какофония та ещё. 
В тесноте, да не в обиде? Так-
то оно так. Но хочется пере-
фразировать: не в обиде, но в 
тесноте.

В обычные дни тоже занят 
каждый кабинет. Школа ис-
кусств работает с самого утра 
до вечера. В ДШИ № 6 вос-
требованы абсолютно все на-
правления обучении: народные 
и духовые инструменты, баян-
аккордеон, гитара, скрипка… 
Такой непростой инструмент 
как виолончель – это и крупные 
габариты и, прямо скажем, не-
малая стоимость – тоже очень 
популярен. Очень охотно ребята 
идут в вокалисты. К слову, если 
у ребёнка нет ярко выраженных 
музыкальных способностей, 
то пение как ничто другое по-
может их развить.

В 90-е, ставшие переломной 
эпохой в судьбе России, многие 
музыкальные школы пошли 
по пути расширения спектра 
обучения – добавились танцы, 
рисование, другие предметы 
эстетической направленности. 
ДШИ № 6 также была пре-
образована из «музыкалки» в 
школу искусств, тем не менее, 
сосредоточилась на музыкаль-
ном исполнительстве, по пути 
оставшись школой музыкаль-
ной. Пошла по пути более 
сложному – но не прогадала. 
Оказалось, что музыка нужна 
во все времена.

Ноты 
одной симфонии 

Акцент в обучении делается 
не на «индивидуалках», а на ра-
боте в классе. Юные музыканты 
охотно играют в четыре руки на 

фортепиано, в струнных ансам-
блях, в импровизированных 
дуэтах, трио и квартетах, да и 
просто занимаются вместе. Это 
и здоровый дух соревнователь-
ности, и радость совместного 
творчества. Сегодня, когда 
нет ни октябрят, ни пионеров, 
именно дополнительное об-
разование восполняет пробелы 
в воспитании духа коллекти-
визма в лучшем смысле этого 
слова, когда человек ощущает 
себя не винтиком в бездушном 
механизме, а инструментом в 
большом оркестре, аккордом 
в мелодии.

Друзья и родственники вос-
питанников ДШИ № 6 с удо-
вольствием ходят на школьные 
концерты. Здесь это привычная 
форма работы. Зрителям – воз-
можность приобщиться к ис-
кусству, юным артистам – опыт 
сценических выступлений, 
весьма полезный для после-
дующего участия в конкурсах, 
и стимул как можно лучше 
отточить исполнительское ма-
стерство.

Если говорить о конкурсах, 
то, пожалуй, список триумфов 
учащихся 6-й школы искусств 
на состязаниях начинающих 
вокалистов и музыкантов в 
России и за её пределами занял 
бы целую газетную полосу. А 
потому назову лишь несколько 
имён. Десятилетний кларне-
тист Алёша Теплых прекрасно 
сыграл на фортепиано в Зальц-
бурге, как и стипендиат главы 
города Арслан Алламуратов. 
Среди звёздочек ДШИ № 6 – 
Ксения Антонова, покорившая 
Зальцбург и Нью-Йорк, бле-
стяще выступившая в Испании 
Настя Морозова…

Светлана Дылькова отмечает 
такую закономерность: чем 
больше ребёнок развивает 
свои способности, тем боль-
ше спектр его талантов. Так, 
вокалистки и пианистки Яна 
Дохновская и Арина Свиридова 

преуспевают в изучении ино-
странных языков. И, какую бы 
профессию ребёнок ни выбрал 
в дальнейшем, музыка останет-
ся с ним на всю жизнь.

Яркое тому подтверждение 
– Андрей Дыльков, кандидат 
математических наук, ныне 
заведующий отделом между-
народных отношений Магнито-
горской государственной кон-
серватории и разрывающийся 
между любимой музыкой и 
написанием докторской дис-
сертации по не менее любимой 
математике. Светлана Викто-
ровна любит поиграть с сыном 
в четыре руки. Правда, на этом 
у них не так много времени. Но 
Андрей Геннадьевич – постоян-
ный гость встреч в семейном 
клубе «Воспитание творче-
ством», регулярно проходящих 
в его родной школе искусств. 
Ученики охотно выступают в 
камерной аудитории вместе с 
родителями, стар-
шими и младшими 
братьями и сёстра-
ми. Обстановка тё-
плая, можно ска-
зать, домашняя. 
Музыка, общение, 
чаепитие. А не так 
давно одна из ро-
дительниц, худож-
ница, никогда не занимавшаяся 
музыкой, начала брать уроки 
игры на фортепиано, чтобы 
лучше понимать свою дочь – 
ученицу ДШИ № 6. Женщина 
получает от занятий огром-
ное удовольствие: говорит, 
что ощущает особый трепет 
каждый раз, когда прикасает-
ся к клавишам. И пусть она 
не станет профессиональной 
пианисткой – внутренний мир 
её стал богаче, а взаимопонима-
ние с ребёнком – глубже.

Из зимы – в весну
Юбилейный год для детской 

школы искусств № 6 ознамено-
вался выходом традиционных 
проектов на новый уровень. 
18 марта в материале «В ожида-
нии «Баховской весны» «ММ» 
рассказывал о предстоящем 
фестивале-конкурсе с между-
народным жюри, который 
примет гостей из нескольких 
регионов страны. Его куль-

минацией станет масштабный 
гала-концерт в театре оперы 
и балета 24 марта. Интересно 
то, что изначально фестиваль 
именовался «Баховская зима». 
Но то описка «Баховская вес-
на» вкрадывалась в самые 
серьёзные документы, то об-
стоятельства складывались так, 
что весна оказывалась более 
подходящим временем про-
ведения… В итоге «мистика» 
стала реальностью.

ДШИ № 6 стала инициато-
ром множества разноплановых 
проектов. Это «Симфониана», 
«Путешествие в прекрасное», 
творческие мастерские, когда 
мэтры делятся с ребятами се-
кретами своего профессиона-
лизма... Некоторые из конкур-
сов и конференций проходят 
ежегодно, некоторые – и не-
сколько раз в год. Работа кипит 
не переставая. И это гармони-
рует с самой стихией музыки, 

которая постоянно 
в движении и пере-
менчива, как море 
или небо.

Отдельно хочет-
ся сказать о кон-
курсе «Грани». Это 
состязание маль-
чишек и девчонок 
сразу в нескольких 

эстетических направлениях. 
Юные музыковеды, худож-
ники, поэты, журналисты, 
фотографы… Директор школы 
искусств с теплом говорит 
о том, как важно педагогам 
ближе узнать своих учеников, 
порадоваться их талантам. 

У ДШИ № 6 немало по-
чётных регалий, в том числе 
– звание «Лучшее учреждение 
дополнительного образования 
детей среди школ искусств 
Челябинской области». Но, как 
ни радостны победы и награды, 
педагогический коллектив, от 
стажистов до молодых пре-
подавателей, работает прежде 
всего по зову сердца. Ведь пока 
в душе звучит музыка, в ней в 
любое время года – 
весна 

По зову сердца

кульминацией 
«Баховской весны» 
станет гала-концерт 
в театре 
оперы и балета

елена леЩинСкаЯ 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 И женщины выглядят в марте не так, как в обыденный день

 преЗентация | В её стихах чувствуется непростая человеческая судьба

 лирика | Весне не случилось с разбега ворваться в чертоги зимы

 дата

Под знаком  
Дня поэзии
Вчера отмечали Всемирный день поэзии. 
Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры) в резолюции 
30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО, принятой 15 ноября 1999 года.

Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель 
учреждения праздника – «придать новый импульс 
и новое признание национальным, региональным и 
международным поэтическим движениям».

Поэтической дате посвящали мероприятия, со-
стоявшиеся в библиотеках, литературных объедине-
ниях и клубах города. Одно из них прошло в музее-
квартире Бориса Ручьева. Виновницей праздника 
стала Зинаида Стручкова, презентовавшая свою 
первую книгу стихов «По краю грусти».

Это имя уже извест-
но нашим читателям: 
Зинаида несколько 
раз публиковалась в 
«ММ». В «Металле» 
готовили к печати и 
её дебютный сбор-
ник. Ответственный 
редактор – Станис-
лав Рухмалёв. Ди-
зайн и вёрстку вы-
полнил Александр 
Ерофеев. В роли 
редактора и автора 
предисловия высту-
пил поэт, работник 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината Виктор 
Калугин. Сегодня 
мы публикуем его 
предисловие и часть 
стихов поэтессы.

Зинаида СтручкоВа

Высота
На кипящем слове, на обидном

Я остановилась. Простота!
Подвиг совершила, очевидно:

Быть могла за словом – пустота.
Я павлиньи перья поумерила:

«Боже, он уже глядит с тоской!»
В то, что я – принцесса, дура, 

верила.
А вот он – надежный и мирской!
И любовь не путал он с нуждою,

С гордостью гордыню не равнял...
Просто называл меня женою
И других любить не позволял.

...На кипящем слове, на обидном
Я остановилась. Высота!

Даже подойти – ее не видно....
Но она взята, взята, взята!

* * *
А весной душа опять оттаяла...

Паводковой мутною водой
Островок любви необитаемый

Затопила мой.
Вымывала из души сомнения,

Ложь и страхи. Наносное. Грязь.
С прошлым я легко, самонадеянно

Обрываю связь.
Примеряю к лету платье новое,

Выпорхну в нем, словно стрекоза!
Не спеши, любимый, на готовое –

Обожжешь глаза!
Подлегают с юга птицы стаями,

Что живут, бывает, по одной.
...На минуту я себе представила

Крылья за спиной.
Душный воздух всколыхнула 

перьями,
Разбудила дремлющий азарт...

Ах, не зря я в счастье свое верила,
Долгожданный март!

Женщинам
Весне не случилось с разбега
Ворваться в чертоги зимы.

Мы жили предчувствием снега,
И им не обмануты мы.

Весна, оступившись в азарте,
Уходит, смущенная, в тень.

...И женщины выглядят в марте
Не так, как в обыденный день.

Морозец румянит им лица,
Пружинит их гибкую стать.

Ах, место икон на божнице
Любая могла бы занять.

Во время ее непростое,
Душою обнажена,

Любая величия стоит:
Подруга, невеста, жена.

Расстелет постель или скатерть,
Способная верить и ждать,

Любому из нас – Богоматерь,
И каждому, в частности, мать.
В России, на Мальте, в Египте –

Так было во все времена –
На камне, в песке, в манускрипте

Отыщутся их имена.
Кто вы, Афродиты из пены,

И Геи – из праха Земли,
Чьи ныне черты неизменны

Под маской вселенской любви?
С душой под чувствительной 

кожей
Вы топите зимние сны.

О, женщины, как вы похожи
Порой на начало весны!

Копия
Почему этой ночью весеннею

Трудно грусть мне мою  
превозмочь?

...Раскрываю я томик Есенина:
Посвящаю любимому ночь.

А в душе надвигается смута.
Неминуемо в бездну упасть! 

…Ведь дарил он когда-то кому-то
Свою русскую душу и страсть!
Все ненужное напрочь отсею я. 
Закрываю глаза. Силы – прочь!

...Слышу голос Сережи Есенина.
Может, он посвящает мне ночь?

Лен волос и глаза васильковые...
Я однажды о них обожглась!

...Все черты, все стихи  
мне знакомые.

Бестелесна, увы, наша связь.
Отчего же гляжу я рассеянно

В томик лирики? Боже,  
точь-в-точь,

Кудри русые, как у Есенина,
Разметала во сне моя дочь.

Дуэль
Меж нами – молчаливая дуэль.

На сказанное слово – вето. 
Квартира превращается в отель

До мутного рассвета.
Увы, напрасны губы узелком,

Когда по звездной пыли
Смогла я лунным вывести мелком:

«Мы о любви забыли!»
А недомолвки… Их не перечтешь!
…Прощение – хорошая примета.
Надеюсь, ты послание прочтешь
Еще до наступления рассвета…

Одиночество
Женщиной земной, обыкновенной
(И таких, наверно, пруд-пруди...)

Я любовь искала во Вселенной
С клятвенною верою в груди.
В пыльных дальних звездных  

закоулках,

Не боясь непонятою быть,
Я кричала искренне и гулко:

Господи, я рождена любить!
...Тишина хлестала, точно плетью

По моим израненным ногам.
Неужели новое столетье

Я на одиночества раздам?
Неужели в человечьем круге,
Среди миллионов душ и тел,

Я сорву свой голос от натуги,
Ничero не получив взамен?

Сколько силы отдано Вселенной!
О, любовь, хоть эхом отзовись

Женщине земной, обыкновенной,
Проживающей земную жизнь!

* * *
Принято считать, что для поэта

Нет загадок в области души,
Если есть сердечные секреты,

Ты, поэт, раскрой их, опиши.
Что поэту мели и пороги,

Если дан лирический язык?
А нелепость встретив на дороге,

И они становятся в тупик.

Метеозависимость
Но как меняется погода:

Ночь – Антарктида,  
день – плавильня!

И в сад спасает от похода
Одно: я – метеолабильна.
То крутит жуткая обида

На ветер вперемешку с градом,
То потускневшее либидо

Живущего со мною рядом.
То смех...То слезы...

Что-то третье,
Что изменить уже бессильна.
...Вхожу, увы, в тысячелетье

Так нестабильно!

Оптимистичное
С годами все тревожней.

...Чем ближе к декабрю,
Ты – льешь в пустопорожнее,

Я – только в «корень зрю».
Мир рухнет? Улыбайся,

И не тоскуй зазря,
Ведь свет – не от Чубайса... 

Всегда была заря!
От мая и до мая

Мы вечны на Земле.
...Заладил мне про майя,

Об их календаре!
А я семян купила,

Гляди, на наши «сотки».
Не говори мне: было...

Вот, лучше выпей водки!
* * *

Мир начался со слов
Из книги Бытия.

Упрямое – с ослов...
Нежнейшее – с меня...

Страсть началась с основ
Первичного греха. 

Поэзия – со снов
И с таинства стиха...

Мир держит про запас
Небес величину,

В которой проза – пас,
И рифмы ни к чему.

Повсюду Бог – един.
Его мы, что дитя,

Как сытный хлеб едим,
Перстами освятя.

И слышатся окрест
Всенощные псалмы: 

О, бог! о, царь! о, крест!
А мы откуда, мы?

Виктор каЛуГин,  
поэт

Говорят, поэт рождается 
с первой книгой. Утверж-
дение спорное, но при-
емлемое.

П ередо мной, в большой 
красной папке, рукопись 
первой книги стихов Зи-

наиды Стручковой. Боюсь от-
крывать: женская поэзия, лирика. 
Наверняка слёзы, жалобы на 
судьбу и прочее. Очень не хо-
чется разочаровываться, ведь 
автор – супруга моего давнего 
доброго товарища и соратника 
по литобъединению «Магнит» 
Валерия Евдокимова...

Вспоминаю нашу первую 
встречу во второй половине 
двухтысячного года на празднике 
Дня города. С лёгкой руки руко-
водителя «Магнита» Александра 
Павлова, возрождалась традиция 
читать стихи с монумента «Пер-
вый паровоз» перед празднич-
ным шествием горожан. Тогда 
мы и познакомились с Зиной. 
Молодая женщина, светящаяся 
от счастья, не умолкая, щебетала 
о своём талантливейшем – что 
справедливо – муже и его твор-
ческих планах. И это нам-то, его 
товарищам по перу.

Позже, на презентации моей 
книги, Зина призналась: «А я 
тоже пишу стихи», – и совсем 
по-девичьи раскраснелась...

Но вот рукопись прочитана, и 
я «снимаю шляпу». Безусловно, 
проделана огромная работа – ду-
шевная, духовная и творческая. 
Работа продолжительного перио-

да жизни. Автор прекрасно вла-
деет словом, имеет узнаваемый 
поэтический почерк, что очень 
важно.

Особенно отрадно, что удалась 
любовная лирика: «Примеряю к 
лету платье новое, / Выпорхну 
в нём, словно стрекоза! / Не 
спеши, любимый, на готовое – / 
Обожжёшь глаза». Или: «Мысли 
цепкие, как растения, / Свистом 
розг: / «Есть спасение... В нём 
спасение!» / Шепчет мозг. / Серд-
це плавится... Клапан хлопает.. / 
Гонит кровь... / Я худые носки 
его штопаю. / И – любовь». За 
всем этим чувствуется непростая 
человеческая судьба с больши-
ми и маленькими радостями и 
принятием трудных решений, 
хождением по краю. По краю 
грусти. И ни слова упрёка лю-
бимому человеку. В такие мо-
менты и рождаются глубокие, 
проникновенные стихи: «Ты 
справишься, милый... / Ты бог! 
/ И, значит, однажды простишь. 
/...Я так далека от дорог, / Где ты 
на распутье стоишь».

Читая стихи Зинаиды Струч-
ковой, невольно обращаешь 
внимание на то, как легко, игри-
во она владеет словом, будто 
жонглирует разноцветными 
шарами: «Реву от зим по-бабьи, / 
Закутываюсь в плед: / Хочу, хочу 
в Зимбабве / И в жаркий Свази-
ленд. / Лежит кот на диване / И 

мнёт мой пеньюар: / ...Денёк в 
Кот-д'Ивуаре... / ...Недельки две 
в ЮАР!..»

Книга написана с любовью 
и уважительным отношением 
к читателю, что немаловажно: 
«На кипящем слове, на обидном, 

/ Я остановилась. Высота! / 
Даже подойти – её не видно. / Но 
она взята, взята, взята!» С чем я 
искренне и поздравляю автора и 
всех читателей этой книги.

С днём рождения, поэт Зинаи-
да Стручкова!

Первая высота

Примеряю к лету платье новое
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 конкурс

Лифт в будущее
Магнитогорских  старшеклассников в возрасте 13–17 лет 
приглашают принять участие во всероссийском конкурсе ре-
гиональных школьных проектов «Система приоритетов».

В конкурсе могут участвовать ребята, у которых есть идеи и 
предложения, как сделать свой регион лучше – в области меди-
цины, экологии, энергетики, транспорта, телекоммуникационных 
и промышленных технологий. К тому же это  ещё и возможность  
вступить в сообщество сверстников, которые интересуются ис-
следовательской и проектной деятельностью, ищут площадку 
для реализации своих интересов, планируют дальнейший про-
фессиональный рост, хотят обучаться в ведущих вузах России. 
Победители и призёры конкурса награждаются путёвками во 
всероссийскую научно-образовательную школу «Лифт в буду-
щее» и получают право представить свой проект на ежегодной 
международной научной школьной конференции.  Педагоги, 
подготовившие победителей, также получат бонус:  им будет 
предложено обучение по программе повышения квалификации 
на факультете «Высшая школа управления и инноваций» МГУ 
имени Ломоносова. Подробности на сайте: sp.lifttothefuture.ru, 
здесь же необходимо зарегистрироваться и разместить свою 
конкурсную работу до 15 апреля. 

 это интересно

Бесплатный 
таксофон
В Челябинске появился бесплатный таксо-
фон, по которому можно дозвониться до 
любой муниципальной или коммерческой 
компании.

Красную будку с телефонным аппаратом 
установили на центральной улице города. Также таксофон на Ки-
ровке работает в формате справочной, предоставляющей любую 
информацию. Пока такая будка единственная в своем роде, однако 
в скором времени планируется установить ещё несколько таких 
таксофонов в местах скопления людей – на вокзале, в аэропорту 
и торговых центрах.

  Несчастье никогда не сломит того, кого не обмануло счастье. Бенджамин Джонсон

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

Под рубрикой «Территория до-
бра» мы публикуем информацию 
о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

О
пека (попечительство)  – 
форма безвозмездного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и образо-

вания, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление  – это приоритетная 

форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновленным возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
ведущего специалиста по формиро-
ванию банка данных отдела опеки и 
попечительства управления социальной 
защиты населения администрации горо-
да Кристины Владимировны Бородай – 
тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. Ленина, 
86, каб. 9.

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

Андрей – ребенок с положительным эмо-
циональным фоном. Спокойный, ласковый. 
У него много друзей. Отношения с детьми 
ровные, дружеские. Охотно играет с машин-
ками, кубиками. Очень любит переодеваться в 
«доктора». Любопытный, подвижный мальчик. 
С желанием посещает музыкальные, творче-
ские занятия.

Костя в детском коллективе пользуется 
вниманием, общителен, старается находиться 
в группе детей. Мальчик активен, постоянно 
находится в движении. Проявляет инициативу 
в любой деятельности. Косте нравится участво-
вать в мероприятиях, рисовать. Самокритичен, 
помогает товарищам, терпелив, любит физиче-
ский труд, в играх соблюдает правила. Критику 
в свой адрес воспринимает адекватно.

Дима пользуется авторитетом среди свер-
стников. Мальчик отходчив и первым идет 
на примирение в конфликтных ситуациях. В 
играх стремиться занять лидирующее поло-
жение. Подвижен в групповой деятельности. 
Во взаимодействии с взрослыми проявляет 
уважение. Дима активен на групповых заняти-
ях, любознателен. Охотно принимает участие 
в мероприятиях, любит играть в настольные, 
подвижные игры, рисовать.

Анастасия общительная, инициативная в 
установлении контактов. Открыта, добросер-
дечна. В отношениях поверхностна, характе-
ризуется непостоянством в привязанностях. 
Конфликтна. Девочка обидчива, но отходчива 
и первой идет на примирение в конфликтных 
ситуациях. Активна в групповой деятельно-
сти. На замечания реагирует избирательно. Во 
взаимодействии с взрослыми в большинстве 
ситуаций проявляет уважение.

Андрей Л. (октябрь 2009), Константин Л. (май 2002), Дмитрий Л. (октябрь 2000) 
и Анастасия Л. (май 2002), братья и сестра.

Станем родными

реклама
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Римму Бикьяновну 
КАДЫРГУЛОВУ,  

Наталью Александровну 
БУЗИННИК – 

с юбилеем! 
Пусть исполнятся все 

мечты в этот светлый и 
прекрасный юбилей. Жела-
ем света, радости, уюта и 
доброты.
Коллектив управления производства 

ОАО «ММК»
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 Талант – это прежде всего целеустремлённая воля к действию. Леонид Леонов

 сериал

Последняя роль 
Андрея Панина

Сергей Гармаш, Татьяна Лютаева, Артур 
Смольянинов, Филипп Янковский... Со-
гласитесь, такой актёрский состав без труда 
привлечёт большой зрительский интерес к 
любому проекту.

Однако в случае с сериалом «Гетеры майора Со-
колова» всем этим уважаемым мастерам пришлось 
отойти на второй план. Дело в том, что в этом 
фильме, рассказывающем о девичьей разведгруп-
пе, созданной перед началом войны майором Со-
коловым для поимки опасного преступника, свою 
последнюю роль сыграл Андрей Панин.

Напомним, артист ушёл из жизни ровно год 
назад. К этому моменту «Гетеры...» были отсняты 
процентов на 80, поэтому авторам пришлось сроч-
но переписывать концовку сценария. Героя Панина 
пришлось убить, хотя по первоначальной задумке 
именно на сыгранном Андреем майоре Соколове, 
на его харизме и обаянии весь фильм и держался. 
По словам режиссёра Худойназарова, роль специ-
ально под Панина. Худойназаров и Панин дружили 
много лет, часто работали вместе, и другие претен-
денты на роль Соколова не рассматривались.

Скоро мы узнаем, удалось ли авторам выйти 
из сложного положения и спасти фильм. Что же 
касается другого вопроса, беспокоящего всех 
поклонников Панина и заключающегося в том, 
успел ли артист озвучить своего героя, то здесь 
волноваться не о чем. Бахтиер Худойназаров уверил 
«Комсомолку» в том, что голос Панина в картине 
– это живой звук, записанный непосредственно во 
время съёмок.

Первый. Понедельник–четверг в 21.30. (16+)

на этой неделе эпатажная наргиЗ Закирова 
Зажигала в магнитогорске
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 Любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой. Уолтер Пойтер

 тв-покаЗ

В поисках приключений
Совсем скоро стартуют съёмки фантастического сериала 
«Квест», одним из режиссеров которого стал южноуралец 
Андрей Загидуллин.

– Проект на финальной стадии препродакшена, съёмки пройдут 
с 25 апреля по 5 сентября в Риге, – рассказывает Андрей. – В 
главной роли Павел Прилучный. Сценарий написал Роман Во-
лобуев. По сюжету шестеро незнакомых друг с другом людей 
отравлены неизвестным науке ядом. Чтобы выжить, они должны 
решать исторические головоломки, выполнять опасные задания, 
завязанные на тайнах прошлого.

В каждой из 16 серий у них есть всего шесть часов, ровно 
столько действует антидот, получаемый после каждого задания. 
Так, загадка из глубин времён словно накрывает героев в совре-
менности, ведь оказывается, что похожий квест уже проходил в 
XVIII веке. Теперь, с одной стороны, героям надо выяснить, в чем 
смысл квеста, почему для участия выбрали именно их, и самое 
главное – узнать, кто стоит за всем этим.

Напомним, что челябинский кинопостановщик Андрей За-
гидуллин стал известен благодаря короткометражному триллеру 
«Наблюдатель», показанному на сочинском фестивале «Кино-
тавр» в рамках конкурса «Город РР». Другие его работы – «Крас-
ная коробка», «Понимание», «Включи мотор и сдай назад» – тоже 
не обошли стороной фестивали, причём не только российские, 
но и зарубежные. (16+)

 концерт | наргиз Закирова чувствовала себя на сцене, как рыба в воде

 конкурс | на «евровидении-2014» россию представят сёстры толмачёвы

дарья долинина

В Магнитогорском драматиче-
ском театре выступила новая 
звезда российской сцены – пе-
вица Наргиз Закирова. Уже на 
концерте стало ясно: рок-н-ролл 
не просто жив, он бессмертен! 

Е сли честно, раньше с творчеством 
певицы не была знакома. Потому 
на моё восприятие не влияли ни-

какие телешоу. Только музыка, голос и 
образ. И этого, поверьте, хватило чтобы 
понять: эта женщина – уникальна во 
всех смыслах. Куражная, самобытная, 
с мощным голосом, татуировками, в 
рокерских костюмах, она чувствовала 
себя на сцене, словно рыба в воде. 

По словам певицы, она долго дума-
ла насчёт участия в проекте «Голос». 
Сомневалась, но, наконец, решилась 
и теперь нисколько об этом не жалеет. 
Проект свел её с гуру российской эстра-
ды – Аллой Пугачевой и Максимом 
Фадеевым. Алла Борисовна, по словам 
певицы, часто ей звонит и спрашивает: 
«Девочка моя, ты ещё не устала?» А 
Макс Фадеев открыл новые возможно-
сти для творчества и обогатил репертуар 
своими песнями.

И надо признать, эти возможности ко-
лоссальные! Зал магнитогорского театра 
был «порван» в буквальном смысле, да 
ещё и на бис. Наргиз исполнила песни 
как собственного сочинения, так и миро-
вые хиты «Металлики», «Нирваны» и 
Мэрлина Менсона. Конечно, перепеть 
Курта Кобейна и Менсона – это надо 

очень постараться. У Наргиз это полу-
чилось – до дрожи в ногах и мурашек 
по коже. Слушать такие песни, при-
лежно восседая в кресле, невозможно! 
Кто хоть раз был на рокерской тусовке, 
меня поймет.

В середине концерта певица вывела 
на сцену друга юности, дизайнера Али-
шера, который сейчас придумывает для 
Наргиз образы и одежду, а заодно и про-
бует себя в роли певца. Вместе они ис-
полнили потрясающую песню «Черный 
магнит». А под занавес были исполнены 
несколько хитов Пугачевой, которые 
публика приветствовала стоя. 

Всё время певица лучезарно улыба-
лась и искренне рассказывала о себе. 
О том, что родилась в Узбекистане, в 
семье музыкантов. Что с детства у неё 
была тяга к танцам и творчеству. Что 
сейчас она – счастливая женщина, ко-
торая состоялась как артист, мать троих 
детей и жена шестого мужа. Она живет 
и работает в США, но немалую часть 
времени проводит в России. Очень  
любит публику из глубинки – непре-
сыщенную, отзывчивую и благодар-
ную.

И надо признать, эта любовь взаим-
на! 

В Копенгагене за нашу 
страну будут высту-
пать 17-летние Настя 
и Маша – сестры-
близняшки, которые 
выиграли детское «Ев-
ровидение» восемь 
лет назад. Их канди-
датуры были утверж-
дены в результате за-
крытого отбора.

Т
елеканал «Россия 1», 
который в этом году 
выбирает участника от 

нашей страны, еще 10 марта 
должен был официально объ-
явить о своем решении. Но в 
итоге эксперты до последнего 
момента совещались. Кто 
только не присылал заявки на 
участие: и группа «Поющие 
трусы», и солист хора им. 
Александрова Борис Дьяков, 
и Сергей Савин, победитель 

шоу «Фактор А», и белорус-
ская певица Полина Смолова. 
Некие активисты и вовсе на-
чали сбор подписей за бойкот 
конкурса из-за австрийского 
представителя-трансвестита. 
Мол, негоже нам на одну сце-
ну с такими выходить... И вот 
15 марта в эфире программы 
«Вести в субботу» карты 
были раскрыты...

Сестры начали совмест-
ный путь на большую сцену 
с пеленок: ревели дуэтом, 
потом синхронно плясали 
перед телевизором, пели на 
утренниках в детсаду. Затем 
были уроки в музыкальных 
студиях. Победы в городских, 
а потом и во всероссийских 

конкурсах Маша и Настя 
тоже не делили – все награды 
завоевывали сообща. На дет-
ском «Евровидении-2006» в 
румынском Бухаресте Настя 
и Маша исполнили песню 
«Весенний джаз», которую 
сочинили сами. Родители, 
правда, помогали. На про-
тяжении восьми лет после 

победы Настя и Маша учи-
лись, гастролировали, успели 
поработать телеведущими, 
снялись в ремейке сказки 
«Королевство кривых зеркал» 
с Аллой Пугачевой и запи-
сали альбом «Половинки». 
Сейчас, как и восемь лет 
назад, девушки настроены 
на победу.

Рок-н-ролл бессмертен

А девочки созрели!

Кстати
«Евровидение-2014» покажут на телеканале «Россия 

1» в прямом эфире. Два полуфинала пройдут 6 и 8 мая, а 
финал – 10-го. В конкурсе примут участие 37 стран. Вместе 
с Россией в первом полуфинале выступят Швеция, Алба-
ния, Исландия, Латвия, Азербайджан, Армения, Эстония, 
Бельгия, Венгрия, Молдавия, Черногория, Сан-Марино, 
Португалия, Украина и Нидерланды.

Такими Настю и Машу запомнили телезрители. В 2006 году 
сёстры стали победителями детского «Евровидения»

За восемь лет смешные девчонки превратились  
в настоящих красавиц
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 Нет труда без отдыха; умей делать – умей и позабавиться. Рудаки

 афиша

Магнитогорский драматический театр
26 марта. В рамках социального проекта «Театральный город»: 

«Изобретательная влюблённая». (12+). Начало в 18.30.
27 марта. Театральный капустник ко Дню театра. (12+). Начало 

в 18.30.
29 марта. «Бег». (16+). Начало в 18.00.
30 марта. «Королева красоты». (16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Концертное объединение
27 марта. В рамках проекта «Музыка чувств». Развлекательная 

программа «Весенний блюз» (18+). Начало в 19.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорский театр «Буратино»
27 марта. «Осколки неба или воспоминание о THE BEATLES». 

(18+). Начало в 18.30.
28 марта. «Свободная пара». (18+). Начало в 19.00.
29 марта. «Тайна острова Баррамапутту». (0+). Начало в 

12.00.
30 марта. «Лоскутик». (0+). Начало в 12.00, 16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета
23 марта. Мультконцерт для детей и взрослых «Происшествие 

в Мультляндии (6+). Начало в 12.00.
23 марта. Музыкальная гостиная. К дню духовной музыки: 

«Пусть вечно музыка звучит». (12+). Начало в 18.00.
30 марта. Мульконцерт для детей и взрослых «Происшествие в 

Мультляндии». (6+). Начало в 12.00.
30 марта. Оперетта «Сильва». И. Кальман. (12+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.magbi.ru

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

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

ЧУ ОАО «ММК» Левобережный Дворец  
культуры металлургов

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

Телефон для справок 24-50-81.

 спортивная акция

 инициатива | Снукер – самая популярная в мире разновидность бильярда

ольга БалаБаноВа

В коррекционном 
интернате № 3 ак-
тивисты школьного 
парламента провели 
спортивную акцию 
«Спорт без границ».  

Идея возникла у школь-
ных парламентариев ещё 
осенью, на сборах лидеров. 
Провести же её решили в 
феврале–марте, на стыке 
двух олимпиад  – XXII 
зимних Игр и Паралим-
пиады. Выбор на школу-
интернат № 3, где учатся и 
живут ребята с поражения-

ми опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, 
пал не случайно. Многие 
воспитанники интерната 
всерьёз занимаются легкой 
атлетикой и другими ви-
дами спорта. К тому же, в 
школе-интернате  – одна из 
самых активно развиваю-
щихся детских организа-
ций «Звёздная страна». Её 
активисты стараются уча-
ствовать во всех городских 
мероприятиях, сами при-
думывают и проводят много 
конкурсов и викторин. 

Акция «Спорт без гра-
ниц» проходила в два этапа. 
Номинацию «Олимпиец 

– в каждом» разделили по 
возрастам. Для малышей 
провели игру-вопросник, 
а школьники среднего воз-
раста посмотрели и обсуди-
ли ролики о паралимпийцах 
нашего города – пловце 
Рустаме Нурмухаметове, 
дзюдоистах Оксане Кузне-
цовой, Наталье Дроздовой, 
Дмитрии Лаврове, а также о 
волонтёрах, добровольных 
помощниках на спортивных 
состязаниях.  

После этого праздник 
спорта переместился на 
улицу. Мальчишкам и дев-
чонкам раздали самодель-
ные шапочки с разноцвет-

ными  тульями. Выстроив-
шись пятью хороводами, 
они составили олимпий-
ские кольца, которые можно 
было наблюдать с высоты 
птичьего  полёта или  верх-
них этажей соседних высот-
ных домов. Потом ребята  
занялись строительством 
снежного городка «Симво-
лы Олимпиады», дружной 
командой очень быстро 
слепили талисманы Игр в 
Сочи – белого мишку, зайку 
и леопарда. 

В заключение ребят жда-
ло серьёзное испытание 
– игра на местности «На 
олимпийской орбите». Тер-
риторию интерната разбили 
на отрезки, где работали 
станции. На одной нужно 
было показать себя в танце, 
на другой – найти клад, на 
третьей – какой ты мет-
кий стрелок. Итогом стал 
большой пазл, из которого 
сложилась фраза «Дружба 
не знает границ». Надо ли 
говорить, что в акции по-
бедила именно дружба, а 
все участники  получили 
в награду за активность, 
мастерство и творческий 
задор сладкие призы. 

Второй  эт ап   акции 
«Спорт без границ» прой-
дёт уже весной, в апреле, 
во время традиционной 
недели здоровья 

Владимир БарткоВ

В России это движение только 
набирает обороты, и у Маг-
нитогорска есть все шансы 
занять достойное место в этом 
процессе.

–В сё началось два с половиной 
года назад, – рассказывает 
заместитель председателя 

областной федерации бильярдного 
спорта Виктор Алексеевич Феден-
ков. – Друзья пригласили в Пермь на 
семинар к известному английскому 
тренеру Аллану Тригу. Несколькими 
днями позднее удалось принять уча-
стие в чемпионате Пермского края. 
Разумеется, результаты были неваж-
ные, но сам факт участия в первенстве 
такого уровня воодушевил.

Первое, с чем столкнулись начи-
нающие снукеристы, –  полное отсут-
ствие инфраструктуры, позволяющей 
осваивать новый вид спорта. Даже 
столов не было (снукерные столы от-
личаются от обычных: другое сукно, 
шире лузы – Прим. авт), не говоря 
уже о возможности регулярно трени-
роваться. Пришлось договариваться о 
закупке инвентаря с местными клуба-
ми русского бильярда, при этом доля 
личного вклада – огромна. Первый 
турнир тоже провели на свои деньги, 
успевали выезжать на соревнования 
в другие регионы. 

– Конечно, хотелось видеть больше 
молодёжи, – подчёркивает президент 
федерации бильярдного спорта в 
Магнитогорске Павел Дмитриевич 
Тумбасов. – Но и среди тех, кто уже 
с нами, есть очень сильные игроки, 
способные представлять город на 
состязаниях любого уровня. Напри-
мер, Константин Глазунов – первый 
магнитогорец, представленный к при-

своению звания кандидата в мастера 
спорта.

Сейчас в городе двенадцать чело-
век всерьёз увлекаются снукером. 
Самому пожилому бильярдисту в 
городе – Виктору Кузьмичу Проценко 
– 88 лет. Но федерация бильярдного 
спорта активно сотрудничает и с дет-
ским домом «Семья», где подрастает 
талантливая молодежь. 

– Если бильярд попадёт в перечень 
олимпийских видов спорта – а это 
рано или поздно случится, то именно 
через снукер,  – размышляет Павел 
Дмитриевич. – И готовиться к этому 
нужно заранее, чтобы не получилось, 
как в этом году на Олимпиаде: во всём 

мире керлинг поставлен, а наша сбор-
ная показывает не очень достойные 
результаты. В перечень олимпийских 
видов спорта попадают всё новые 
дисциплины, и к переменам нужно 
быть готовыми.

Процесс обучения игроков и судей 
весьма специфичен и растянут во вре-
мени. Сначала новичков учат «при-
чёсывать» стол специальной щёткой 
– нужно, чтобы ворс лежал в одном 
направлении, так как «щетина» влия-
ет на движение шаров. Затем нужно 
освоить специальную стойку, позво-
ляющую без напряжения наносить 
точные удары. Последнее особенно 
важно, так как снукер – игра, тре-

бующая ювелирного расчёта. Теоре-
тически правила позволяют победить, 
даже не подходя к столу, если сопер-
ник будет регулярно делать ошибки. 
Поэтому особое внимание уделяется 
тактической составляющей. 

– Может так получиться, что, по-
дойдя к столу, опытный игрок уже не 
подпустит к нему соперников, загнав 
поочерёдно все шары в лузы, – делит-
ся наблюдениями тренер со стажем 
Виктор Феденков. – Однако такое 
случается крайне редко. Чаще это на-
стоящая схватка умов и нервов.

По правилам, в игре участвуют 
двадцать два шара: один белый, его 
называют «биток», пятнадцать крас-
ных и шесть цветных. Каждый цвет 
имеет свою «цену»: красный  шар – 
одно очко, жёлтый – два и так далее. 
Существует система 
штрафов и поощрений, 
что делает исход каж-
дой партии непредска-
зуемым. Прибавить к 
этому принятый в «игре 
джентльменов» неглас-
ный этикет, и тотчас 
становится понятно, почему класс-
ного игрока лучше всего готовить с 
детства. Ребёнок, кроме спортивного 
азарта,  получит приличное воспита-
ние, научится уважать соперника и 
проявлять такт. К примеру, подсчёт 
очков ведётся с двух сторон: игроком 
и его противником. При переходе хода 
игра не продолжится, пока  игроки не 
согласуют результаты между собой. 

Считается хорошим тоном, когда сну-
керист, совершив ошибку, которую не 
заметили судьи, сам сообщает о ней. 

– Чопорные англичане, придумав 
снукер, выразили свой националь-
ный дух как нельзя лучше, – шутит 
Павел Тумбасов. – Строгий расчёт, 
гибкость ума, галантность – вот на-
бор качеств идеального снукериста. 
Пока же даже лучшие российские 
спортсмены не могут тягаться с 
коллегами из туманного Альбиона. 
Из максимально возможных ста 
сорока семи очков рекорд России 
составляет всего девяносто. Рекорд 
принадлежит екатеринбуржцу Ми-
хаилу Попову.

Однако прогресс налицо, и маг-
нитогорцам унывать не приходит-
ся: в прошлом году на соревно-

вания, проводимые у 
нас, приезжали лучшие 
снукеристы из семи 
городов страны, в этом 
году – уже из десяти. 
При этом магнитогорец 
Константин Глазунов 
занял третье место.

В планах местных энтузиастов 
провести в Магнитогорске общерос-
сийский турнир, но для этого нужен 
совсем другой призовой фонд и ор-
ганизационные ресурсы. Сейчас ве-
дётся дополнительный набор детей, 
желающих заниматься снукером. 
Записать своего ребенка в секцию 
снукера можно, позвонив по телефо-
нам: 83519037282, 89821120566. 

Олимпиец – в каждом

Игра для джентльменов

Процесс обучения 
игроков и судей 
весьма специфичен  
и растянут во времени
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балкон-
ные 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 по-
ликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Металлоизделия. Двери, ре-
шётки. Т. 43-30-86.

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

*Теплицы. Качественные, до-
ступные. Найдёте дешевле – воз-
местим. Т. 8-951-799-11-22.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. 
Т. 45-40-50.

*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.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Теплицы в рассрочку. Усилен-
ные. Скидки. Т. 44-00-82.

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

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

*Заборы, навесы. Рассрочка. 
Т. 29-90-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Теплицы, каркасы, дуги, пере-
шив. Т. 454-457.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, двери, ре-

шётки. Т. 8-951-799-10-14.
*Теплицы, усиленный каркас. 

Т. 8-968-119-10-15.
*Теплицы, спортивные ком-

плексы для дома, улицы. Т. 8-902-
866-75-75.

*Козырьки, решётки. Т. 45-
36-35.

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

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

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

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

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

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, ев-
ровагонкой. Т. 31-10-30.

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

*Отделка балконов. Столярные 
изделия. Т.: 30-17-06, 8-908-094-
59-04.

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

*Балкон – отделка. Т. 29-49-
37.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 59-14-01.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 45-03-49.

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

*Водонагреватели с установ-
кой от 4890. Т. 43-95-13.

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, канали-
зации, 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, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

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

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 28-02-42.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

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

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Ламинат. Т. 8-902-865-99-

37.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-

22.
*Компания выполнит все виды 

отделочных работ. Также предо-
ставляем рассрочку. Т. 8-968-
116-66-84.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-05.
*Сантехработы. Т. 45-16-05.
*Мастер на час, стеновые 

панели, гипсокартон, линолеум, 
плинтусы. Т. 8-952-525-45-82.

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

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

*Все виды малярных работ. 
Недорого. Т. 8-919-337-15-66.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-
35.

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

*Выравнивание стен, потол-
ков. Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Домашний мастер. Т. 8-982-
103-19-18.

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

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

*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.

*Откосы на окна и двери. Т. 
8-906-898-49-67.

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

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

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

587-14-16.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Сборка мебели. Т. 8-900-025-

20-86.
*Установка дверей. Т. 8-951-

255-26-31.
*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-951-

814-49-76.
*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.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Окна. Откосы на окна и две-

ри. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08, 
21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов. 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.
*Ремонт. Регулировка пласти-

ковых окон. Т. 8-902-892-4612.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

489-32-75.
*Электромонтаж быстро, дё-

шево, качественно. Т. 8-908-
828-02-80.

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

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-
24-26.

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-908-061-67-

04.
*Электроработы. Т. 8-908-087-

80-55.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-912-472-

83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*«Электрон-холод». Гарантий-
ный и платный ремонт холо-
дильников, стиральных машин, 
водонагревателей, пылесосов, 
микроволновых печей и другой 
бытовой техники. Детали в на-
личии и на заказ. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, пенсионерам скидки. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия, бес-
платные консультации. Т. 8-909-
097-18-16.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт теле-

визоров, мониторов. Кинескоп. 
ЖК. Плазма. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 

299-001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 

104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Профессиональный ремонт и 

настройка компьютеров. Дёше-
во. Звоните: 8-909-749-69-25.

*Компьютерный доктор. Дёше-
во. Т. 8-903-091-40-73.

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

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

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
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. Т.: 27-02-05,  8-906-871-
65-45, 8-982-327-37-03.

*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 рус-
скому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-586-
98-61.

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

*Квалифицированный риел-
тор. Т. 45-12-86.

*Выпускные, свадьбы. Съёмка. 
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.
*Ведущие. Т. 8-904-974-53-

93.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т. 
8-912-806-00-33.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т. 46-70-80.

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

566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*«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, стре-

ла 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.
*Уборка помещений, химчист-

ка ковров, мебели. Т. 45-12-33.

*Домофоны, видеонаблюде-
ние, восстановление, обслужи-
вание. Т.: 45-70-40, 8-919-334-
22-64.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
15-07.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-08-

13.
* «ГАЗель». Т. 8-904-805-83-

87.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-

96.
* «ГАЗель» от  150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» 2,30х4,20. Город, 

межгород. Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-

02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-

74.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Меж-

город. Т. 8-922-714-29-81.
*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.

*Реставрация мягкой мебели. 
Т. 44-00-34.

*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.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Мастер на час. Т. 8-961-578-

98-09.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Обои, шпаклевка, покраска. 

Т. 8-952-513-08-48.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Отделочные работы. Т. 8-963-

096-35-67.
* «SiGma». Натяжные потолки 

по низким ценам. Электромон-
таж помещений. Т.: 44-09-69, 
46-74-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-909-097-
85-49.

*Ремонт квартир, помещений. 
Капитальный, мелкий. Панели, 
ламинат, гипсокартон, кафель, 
сантехработы, электроработы. 
Т. 8-951-472-69-97. 

*Ремонт. Т. 8-952-522-95-74.
*Теплицы. Т. 43-95-41.
*Отделка балконов. Внутрен-

няя, наружная. Т. 8-922-017-
95-41.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков. Вскрытие. 
Т . 43-09-17.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Кафельщики. Санузел «под 

ключ». Т. 8-922-704-47-05.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Слом, стяжка. 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.
*Ремонт квартир, кафель, 

слом. Т. 8-951-802-81-79, 439-
274.

*Обои. Дешево. Т. 8-908-043-
95-04.

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

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

*Москитные сетки. Т. 29-95-
96.

*Услуги фронтального погруз-
чика. Т. 8-919-404-78-94.

*Мебель на заказ, кухни, 
шкафы-купе. Т. 8-908-070-47-
81. 

*Электрика. Т. 8-909-092-
09-71.

*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Отделка балконов. Вагонка 

МДФ, ПВХ, стяжка, фонировка, 
напольные покрытия, малярные 
работы, откосы, сантехника. Т. 
8-906-853-12-87 Валерий.

*Вклады. Выгодно. Т. 8-906-
852-61-97.

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

*Мебель на заказ. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-909-748-
50-48.

*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.
* «Авангард», ремонт/замена 

кровли, фасада. Т. 49-10-00.
*Ремонт квартир «под ключ». Т. 

8-912-471-25-02.
*Плитка, стяжка. Т. 8-919-113-

62-16.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 

8-908-573-68-77.
*Малярные работы. Т. 8-912-

471-25-02.
*Гипсокартон, ламинат. Т. 

8-919-113-62-16.
*Электропроводка. Т. 44-07-

80.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-74.
*Установка дверей. Т. 45-69-

06.
*Установка дверей. Т. 43-18-

86.
*Утепление «Эковатой». Т. 43-

45-48.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 44-08-55.
*Сантехработы. Т. 8-919-318-

11-87.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Домашний мастер. Т. 44-

01-60.
*Маляр. Т. 8-909-099-47-68.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-

65.
*Обои, потолки. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Обои, кафель, покраска. Т. 

8-982-336-76-47.
*Обои, шпаклевка, покраска 

стен и потолков. Т. 8-909-096-
15-84.

*Выравнивание. Обои. Т. 
8-963-096-45-27.

*Сауна. Т. 8-919-329-87-10.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-

18-31.

Павел Крашенинников, 
председатель Ассоциации юристов 

России, председатель Комитета 
по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному 
законодательству ГД РФ, выражает 

глубокие соболезнования семье, 
близким и коллегам по поводу 

преждевременной смерти
АлеКо 

Владимира Владимировича.

Руководство и личный состав 
управления МВД России по городу 

Магнитогорску Челябинской области 
скорбят по поводу преждевременной 

смерти директора Дворца спорта  
им. И. Х. Ромазана 

АлеКо 
Владимира Владимировича  

и выражают соболезнования  
семье и близким покойного.

Руководство и личный состав 
Магнитогорского гарнизона 

пожарной охраны скорбят по поводу 
преждевременной смерти директора 

Дворца спорта им. И. Х. Ромазана 
АлеКо

Владимира Владимировича
и выражают соболезнования  
семье и близким покойного.

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу преждевременной смерти

АлеКо
Владимира Владимировича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Группа Zeta-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta-2», 2 с. (16+)
12.45 Т/с «Группа Zeta-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Группа Zeta-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Группа Zeta-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Группа Zeta-2», 6 с. 
(Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Группа Zeta-2», 6 с. (16+)
16.45 Т/с «Группа Zeta-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «Группа Zeta-2», 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». «Спасите наши 
души» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.05 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Счастливая 
Людочка» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Всплеск 
эмоций» (Россия) (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Соседи  
по подъезду» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Плохой 
сын» (Россия) (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Купленный 
жених» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы». 
«Исчезновение» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы». 
«Наследник» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «На полном 
доверии» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды дикий. 
Послесловие» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

18.00
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Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
08.30 «Ты – мне, я – тебе». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «В двух шагах от «Рая». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «В двух шагах от «Рая». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 «Частное лицо». Детектив. 
1-я серия (12+)
17.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ½ ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСК) 
– «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК), ПО 
ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+), 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
21.00 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят 
россияне?» (12+)
01.40 «Краповый берет». 
Художественный фильм (12+)
05.10 Д/ф «Как вырастить волка» 
(6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Погоня» (16+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(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 «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 Комедия «Белые цыпочки» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «С широко 
закрытыми глазами» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «Гость в доме» (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». «Самые 
смешные» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Боевик «Троя» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (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» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЄ» (16+)
11.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.35 Комедия «Как украсть 
небоскрёб» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Звёздный десант» 
(16+)
23.10 «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 «Сержант Билко» 
(16+)
03.35 «Галилео» (16+)
05.35 «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 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (12+)
12.30 «Линия жизни». Ольга 
Дроздова (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
18.10 «Academia». «Русский 
устный» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.25 «Тем временем» (12+)
22.15 «Кино + театр». «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея» (12+)
00.35 «Культура: городское 
пространство» (12+)
01.15 С. Рахманинов. Концерт № 4 
для фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Осторожно, фальшаки!» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 
драма Севастополя» (12+)
00.35 «Девчата» (16+)
01.20 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра».  
1988 г. 1-я серия
02.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.45 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (6+)
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 «Гетеры майора Соколова». 
Т/с (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные «Новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Обезьяна на плече». Х/ф 
(16+)
02.50 «Ни жив ни мертв». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ни жив ни мёртв». 
Продолжение (16+)

07.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
11.50 «Наука 2.0» (16+) 
13.25 «Моя планета» (16+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Дмитрий Певцов и Мария 
Миронова в фильме «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах» (16+)
04.05 «Угрозы современного мира». 
«Информационный капкан» (16+)
04.35 «Угрозы современного мира». 
«ГМО» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 
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Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов 
Гаяза Шакирьяновича АГИЛОВА, Сабирьяна Галямовича ВАЛЕЕВА, 
Николая Давыдовича ВАСИЛЬЕВА, Елену Ивановну ГАЛЬ, Алексан-
дра Петровича КАРПЕНКО, Юрия Васильевича ПАНЧЕНКО, Юрия 
Тихоновича ПЕХТЕРЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семейного 
тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов электросталеплавильного цеха



Ирину Николаевну  
ШИШИКИНУ,  

Зинию Мухаметовну  
МАННАНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного 

благополучия, свершения самых 
заветных желаний!

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха  

подготовки аглошихты

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» ,16+
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (6+)
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 «Гетеры майора Соколова». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные «Новости»
00.10 «Смертельная пыль» (16+)
01.10 «Крутой чувак». Х/ф (16+)
02.50 «Три дюйма». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Три дюйма». Продолжение

суббота 22 марта 2014 года magmetall.ruTВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.25 «Просто Саша». 
Художественный фильм (12+)
09.50 «Петровка, 38» (16+)
10.05 «Дом-фантом в приданое». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дом-фантом в приданое». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Частное лицо». Детектив. 2-я 
серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.20 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
18.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ½ ФИНАЛА ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. «СИБИРЬ» 
(НОВОСИБИРСК) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК), ПО 
ОКОНЧАНИИ: «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+), «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» (12+)
21.00 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Вертинские. Наследство 
короля». Документальный фильм 
(12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 Детектив «Инспектор 
Морс»,12+
02.35 Д/ф «Марина Неёлова.  
С собой и без себя» (12+)
03.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 
(16+)
05.15 Д/ф «Как вырастить 
сумчатое» (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь 
Протасов», 9 с. (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Следователь 
Протасов», 10 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь 
Протасов», 10 с. (16+)
13.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 11 с. (Россия) (16+)
14.00 Т/с «Следователь 
Протасов», 12 с. (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Впервые 
замужем» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Жертва» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Квартира 
в придачу» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Б. Я. К. А» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След». «Переводчица» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Подарок» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След». «Алиментщик» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
02.00 Мелодрама «Впервые 
замужем» (12+)
04.00 Т/с «Детективы». «Жертва» 
(Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Квартира 
в придачу» (Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы». «Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Белые цыпочки» 
(12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(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 Комедия «Сашатаня». 
«Рублевка» (16+)
16.00 Комедия «Сашатаня». 
«Квартирный вопрос» (16+)
16.30 Комедия «Сашатаня». 
«Соседка» (16+)
17.00 Комедия «Сашатаня». «Таня 
официант» (16+)
17.30 Комедия «Сашатаня». 
«Снова беременна» (16+)
18.00 Комедия «Сашатаня». 
«Психолог» (16+)
18.30 Комедия «Сашатаня». 
«Долбоящер» (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 «Дом большой 
мамочки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Американская 
история Икс» (16+)
02.55 Боевик «Никита-3» (16+)
03.45 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «Знай врага в лицо» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». «Новая 
жизнь» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона» (США–Великобритания) 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
04.30 Т/с «Агентство-2» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные» (16+) 
08.05 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
11.55 «Большой спорт»
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дмитрий Певцов и Мария 
Миронова в фильме «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
17.30 «Полигон». «База 201» (16+)
18.00 «Полигон». «Универсальный 
солдат» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Илья Соколовский и 
Ростислав Янковский в фильме 
«Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 «Язь против еды» (16+)
04.05 «Основной элемент». 
«Цифровая эпидемия» (16+)
04.35 «Основной элемент». 
«Истории из подземелья» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 

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+)
10.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.55 Боевик «Слепая ярость» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Напролом» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уикэнд» (16+)
00.30 Комедия «Шестой элемент» 
(16+) Полицейский пристав Дикс 
получает очередное задание, 
целью которого является ни много 
ни мало – спасение всей Земли. 
Дело в том, что его начальство 
подозревает, что на данный 
момент в кресле президента 
сидит не он сам, а его клон, и 
дабы прозондировать почву 
относительного этого вопроса, 
засылает Дикса на Луну.
Судя повсему, именно там 
и базируется эта самая 
клонирующая фабрика, 
намеревающаяся в скором 
времени наводнить всю Землю 
клонами известных личностей.
02.20 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гробницы Когурё.  
На страже империи» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Эрмитаж-250» (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.20 Д/ф «Мужская профессия» 
(12+)
17.05 «Неделя русской музыки».  
Н. Римский-Корсаков 
«Шехеразада»
18.10 «Academia». «Русский 
устный» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Имена Победы» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.30 «Игра в бисер» «Уильям 
Шекспир. Сонеты» (12+)
22.15 «Кино + театр». «Абонент 
временно недоступен» (12+)
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Американские 
граффити» (16+)
01.40 «Русская рапсодия» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Березка». Капитализм из-под 
полы»
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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Трагедия Галицкой Руси». 
Фильм Алексея Денисова (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.35 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра».  
1988 г. 2-я серия
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

18.00



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 «Уикэнд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
10.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.40 Боевик «Напролом» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Триллер «Скала»
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Комедия «Птичка  
на проводе» (16+)
02.35 «Галилео» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь Протасов», 
13 с. (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Следователь Протасов», 
14 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Протасов», 
14 с. (16+)
13.00 Т/с «Следователь Протасов», 
15 с. (Россия) (16+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов», 
16 с. (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Мелодрама «Приезжая» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Стыд» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». «Честный 
бизнес» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Ответка» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След». «СПИД» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Альтруизм» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След». «Мертвые 
партизаны» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Собачье сердце» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (12+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 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 «Два капитана». 
Художественный фильм (6+)
10.20 «Вертинские. Наследство 
короля». Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Кризис Веры». 
Художественный фильм (16+)
13.45 «Без обмана». «Сыр или не 
сыр?» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.30 «Частное лицо». Детектив. 3-я 
серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)  
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+)  
22.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
03.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Дом большой 
мамочки» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Армия» (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 «Дом большой 
мамочки 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Человек на Луне» 
(16+)
02.50 Боевик «Никита-3» (16+)
03.40 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Боевик «Никита-3» (16+)
05.25 Драма «Дневники 
вампира-2». «Последний танец» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Агентство-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: 
«Цифровой Апокалипсис» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
03.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+) 
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомобиль» (16+)
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Как это сделано» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира  
по фигурному катанию
09.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
11.50 «Наука 2.0» (16+) 
13.25 «Моя планета» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция  
из Японии 
17.45 «Большой спорт»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Томь» (Томск)–«Луч-
Энергия» (Владивосток). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар»–«Тосно». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Ростов»–«Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
23.55 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» (16+) 
02.35 «Моя планета» (16+) 
03.05 «Полигон». «База 201» (16+)
03.35 «Полигон». «Универсальный 
солдат» (16+)
04.05 «Основной элемент». 
«Победить лень» (16+)
04.35 «Основной элемент». «Код 
красоты» (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Дербент – город-музей» 
(12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 «Имена Победы» (12+)
16.20 «Культура: городское 
пространство» (12+)
17.05 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
18.10 «Academia». «Раскол» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.30 Д/ф «Человек по имени 
Кино» (12+)
22.15 «Кино + театр». 
«Самоубийца» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка» (16+)
01.20 Д. Шостакович. Концерт № 1 
для виолончели с оркестром
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка» (16+)

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (6+)

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 «Гетеры майора Соколова». 

Т/с (16+)

23.30 «Политика» (18+)

00.30 «Ночные «Новости»

00.40 «Фантастическая четверка». 

Х/ф (12+)

02.40 «Другая Земля». Х/ф (16+)

03.00 «Новости»

03.05 «Другая Земля». 

Продолжение (16+)

04.25 «Контрольная закупка» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Убийцы из космоса» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c 
(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 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
23.40 «Запрещённая история» 
(12+)
01.40 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра».  
1988 г. 3-я серия
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.55 «Комната смеха» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (6+)
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 «Гетеры майора Соколова». 
Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
24.00 «Ночные «Новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Белоснежка и охотник». 
Х/ф (12+) Тьма приближается. Она 
прячется в лесах, спускается с гор, 
застилает небо. Никто не укроется 
от магического зеркала Королевы, 
живущей в неприступном замке, 
охраняемом бесчисленной 
армией. Но над Белоснежкой 
злые чары не властны. И тогда 
Королева отправляет Охотника, 
чтобы он принес ей сердце 
соперницы. Но очарованный 
Белоснежкой, он встаёт на её 
сторону. Грядёт великая битва. 
Лишь одна будет править.
03.00 «Новости»
03.05 «Белоснежка и охотник». 
Окончание (12+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (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» (12+)
08.25 «Груз без маркировки». 
Художественный фильм (12+)
10.10 Д/ф «Зоя Фёдорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Счастливого пути!» 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм. 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». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Десантура. Никто, кроме 
нас». Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «К Дню театра». «Вишнёвый 
сад». Спектакль МХТ им. А. П. 
Чехова (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: 
«Цифровой Апокалипсис» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.40 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (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/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (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 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
22.50 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)
00.40 «Человек, который знал всё». 
Х/ф (16+)
03.00 «Ночной сеанс». Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой в 
телефильме «Большая игра». 1988г. 
4-я серия
04.25 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шел четвёртый год 
войны» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Собачье сердце» 
(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Найдите 
жену» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы». 
«Единственный мужчина» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След». «Берегись 
автомобиля» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След». «Школьная 
история» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Проклятая 
квартира» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След». «История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Большая 
перемена» (12+)
05.10 Д/ф «Живая история : 
«Направление «А» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Дом большой 
мамочки 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Гена-
астроном» (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 «Реальные пацаны». «Ле 
блер» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мама, папа, я – дружная семья» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дорогие понты» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». «Тест 
на наркотики» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«День хомячка» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Двойной удар» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обман доверия» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Танго втроём» 
(16+)
02.30 Боевик «Никита-3» (16+)
03.25 Боевик «Никита-3» (16+)
04.15 Боевик «Никита-3» (16+)
05.05 Драма «Дневники вампира-2». 
«Клаус» (16+)
05.55 Драма «Дневники вампира-2». 
«Последний день» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 «Язь против еды» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
10.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
11.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 
13.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
17.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
23.55 «Большой спорт»
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) – 
«Зенит-Казань» 
02.50 «Наука 2.0» (16+) 
03.55 «Моя планета» (16+) 
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 

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+)
10.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.50 Комедия «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 Боевик «Кровавый спорт» 
(16+)
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 Д/ф «Петра. Город мёртвых, 
построенный набатеями» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Усадьба Шахматово» (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
14.10 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек 
по имени Кино» (12+)
17.05 М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе» (12+)
17.55 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (12+)
18.10 «Academia». «Православная 
икона» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
(12+)
20.15 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
21.25 «Культурная революция» 
(12+)
22.15 «Кино + театр». «Ад, Цуриков 
и другие» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак» (16+)
01.25 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 1 с. (Россия) (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 2 с. (12+)
12.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 3 с. (Россия) (12+)
13.50 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 4 с. (Россия) (12+)
14.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (Россия) (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 5 с. (12+)
16.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 6 с. (Россия) (12+)
17.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 7 с. (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.35 Т/с «След». «Посмертная 
маска» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След». «Болтливые 
рыбы» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След». «Смерть на 
кладбище» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След». «Дед Мороз» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След». «Жизнь за 
стеклом» (Россия) (16+)
22.40 Т/с «След». «Кислород» 
(Россия) (16+)
23.30 Т/с «След». «Тибетский нож» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След». «Алиментщик» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След». «Мертвые 
партизаны» (Россия) (16+)
01.50 Т/с «След». «История на 
миллион долларов» (Россия) (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с. 
(Россия) (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». «КРАСА 
МАГНИТКИ-2014» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Печки-лавочки». 
Художественный фильм (6+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Возвращение блудного 
папы». Художественный фильм 
(12+)
13.40 «Приказ: убить Сталина». 
Фильм Леонида Млечина (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ 
АРЕНЫ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» (12+) 
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Только вперед». Боевик 
(16+)
02.10 Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Дом 
с привидениями. Девушка, облитая 
кислотой» (16+)
11.30 Комедия «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (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». «Жених 
напрокат» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Параграф 78» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Мэри Поппинс, 
до свидания» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Бегущий 
человек» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «В постели с 
врагом» (16+)
18.00 Т/с «Универ». 
«Паранормальное явление» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Психо» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Рискованный 
бизнес» (16+)
02.55 Боевик «Никита-3» (16+)
03.45 Боевик «Никита-3» (16+)
04.35 Драма «Дневники вампира-2». 
«И восходит солнце» (16+)
05.25 Драма «Дневники вампира-2». 
«Пока я умирал» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». «На 
природе» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
исчезнувших цивилизаций» (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (США) (18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (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+)
11.00 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Как я провёл это» 
(16+)
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». Из грязи в стразы» 
(16+)
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы–Аполлоны» 
(16+)
01.10 Комедия «Компаньон» (16+)
03.20 «Галилео» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (6+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие «Новости»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Послезавтра». Х/ф (12+) 
Земля уверенно движется 
навстречу глобальной 
экологической катастрофе: в 
одной части света всё живое 
погибает от засухи, в другой – 
разбушевавшаяся водная стихия 
сносит города.
Близость катастрофы 
вынуждает учёного-климатолога, 
пытающегося найти способ 
остановить глобальное 
потепление, отправиться на 
поиски пропавшего сына в Нью-
Йорк, в котором наступил новый 
ледниковый период…
02.50 «Голубоглазый Микки». Х/ф 
(12+)
04.45 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
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/c (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» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
00.40 «Платье от кутюр». Х/ф (16+)
02.25 «Вам телеграмма...» Х/ф
03.50 «Комната смеха» (16+)

07.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
07.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.05 «Полигон». «База 201» (16+)
08.30 «Полигон». «Универсальный 
солдат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
11.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
13.00 «Большой спорт»
13.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени 
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
18.05 «Большой спорт»
18.40 Олег Фомин и Евгений 
Стычкин в фильме «Господа 
офицеры. Спасти императора» 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Бату Хасиков (Россия) 
против Майка Замбидиса (Греция). 
Реванш. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.15 «Наука 2.0» (16+) 
03.50 «Моя планета» (16+) 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «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 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
02.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)
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 пятница, 28 марта

19.40

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (16+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.55 «Письма из провинции». 
Гусь-Хрустальный (12+)
13.25 Д/с «Боевые крепости» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Встречный» (16+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.35 Концерт из произведений 
М. Мусоргского
18.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». 
Анатолий Папанов (12+)
19.45 «Искатели». «Дракон 
Голубых озёр» (12+)
20.30 Х/ф «Учитель» (16+)
22.15 «Линия жизни». Марк 
Пекарский (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Частица» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощёкин (12+)
01.55 «Искатели». «Дракон 
Голубых озёр» (12+)
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка» (16+)
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04.50 «Страх высоты». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Спорт ММК». (М)
10.10 «Безопасность газопроводов» 
(М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Эгоист». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Если ты не со мной». Х/ф 
(12+)
00.35 «Подруги». Х/ф (12+)
02.25 «Жизнь сначала». Х/ф
04.00 «Горячая десятка» (12+)
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08.00 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Ореховый прутик», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Котенок с улицы Лизюкова»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на Пятом: «След». 
«Болтливые рыбы» (Россия) (16+)
10.50 Т/с «След». «Школьная 
история» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След». «СПИД» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След». «Переводчица» 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «След». «Берегись 
автомобиля» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След». «Ответка» 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «След». «Б.Я.К.А» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След». «Проклятая 
квартира» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След». «Альтруизм» 
(Россия) (16+)
16.50 Т/с «След». «Подарок» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След». «Спасите наши 
души» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «СМЕРШ», 1 с. (16+)
20.00 Боевик «СМЕРШ», 2 с. (16+)
21.00 Боевик «СМЕРШ», 3 с. (16+)
22.00 Боевик «СМЕРШ», 4 с. (16+)
23.00 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
00.00 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
02.05 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(Россия) (16+)
03.05 Комедия «Большая 
перемена» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Закон и беспорядок» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен-10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
«Последний шанс-все на кон» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия», 8 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (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 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.20 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Версия» (16+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Болезнь роста» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Кто-то на кухне вместе с 
Сенди» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» 
(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»: «Дети 
древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Приключения «Гарри Поттер 
и философский камень» (12+)
23.10 Приключения «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)
02.10 Триллер «Игра» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США). Прямая трансляция из США 
(16+) 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня». Чемпионат мира по 
фигурному катанию
11.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии 
12.50 «Большой спорт»
13.00 «Задай вопрос министру» 
(16+) 
13.50 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
18.10 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме «Шпион» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)
03.05 «Наука 2.0» (16+) 
05.05 «Моя планета» (16+) 

06.00 М/ф «Беги, ручеёк!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день забот», 
«Волшебное кольцо»
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+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.25 М/ф «Сезон охоты-2» (США) 
(16+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Вольт» (США) (16+)
20.50 Боевик «Железный 
человек-2» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.55 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Животный смех» (16+)
06.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «Встречный» (16+)
12.20 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» (12+)
13.05 «Большая семья». 
Вертинские (12+)
13.55 «Пряничный домик». «На 
кокошнике играю...» (12+)
14.25 Д/ф «Маскировка для 
выживания» (12+)
15.15 «Красуйся, град Петров!» 
«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)» (12+)
15.45 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан». Республика Северная 
Осетия-Алания (6+)
16.55 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно (12+)
17.35 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
18.50 Д/ф «Кровный брат» (12+)
21.00 «Романтика романса» с 
«Большой оперой» (12+)
21.55 «Белая студия». Евгений 
Стеблов (12+)
22.35 Х/ф «Убить пересмешника» 
(16+)
00.50 «РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром». R.E.M. 
Концерт в Дублине (16+)
01.55 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров (16+)
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 «12 стульев». Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» ,12+
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» ,12+
13.10 «Жизнь – не сказка» (12+)
14.15 «На крючке». Х/ф (16+)
15.50 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» ,12+
19.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.10 «Клятва». Х/ф (16+)
Во время медового месяца Пейдж 
и Лео попадают в автокатастрофу. 
Пока жена находится в коме, Лео 
не отходит от ее кровати ни на час, 
но возвращение девушки к жизни 
омрачено потерей памяти – она 
не узнает любимого и не помнит 
об их романе. И тогда Лео решает 
заново завоевать сердце Пейдж.
02.10 «Следопыт». Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

 суббота, 29 марта

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
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» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «Возвращение блудного 
папы». Художественный фильм 
(12+)
08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.20 Фильм-сказка. «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
10.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (12+)
11.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Карнавал». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Карнавал». Продолжение 
фильма (12+)
15.15 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Детектив «Инспектор 
Линли» (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Константин Богомолов (12+)
01.20 «Тайны Бургундского 
двора». Художественный фильм 
(12+)
03.20 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)
04.50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+) 16.00



05.00 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
12.20 Приключения «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
15.00 Приключения «Гарри Поттер 
и философский камень» (12+)
17.50 Приключения «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)
20.50 Приключения «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Триллер «Пакт» (16+)
После смерти матери сестры 
Николь и Энни неохотно 
возвращаются в дом своего 
детства. Во время пребывания 
там ночью сёстры чувствуют 
таинственное присутствие чего-
то или кого-то: пугающий шум, 
движение объектов. Девушкам 
предстоит пережить несколько 
часов кошмара, чтобы узнать об 
ужасном прошлом их матери…
03.50 Триллер «Фобос» (16+)
Дождливый летний вечер. В 
строящийся в подвале бывшего 
бомбоубежища ночной клуб 
«Фобос» съезжаются молодые 
люди, у каждого на это есть своя 
причина. Ребята из разных слоев 
общества: кто-то учится, кто-то 
бездельничает, кто-то трудится на 
этой стройке, а кто-то прожигает 
папины деньги. Поначалу встреча 
не предвещает ничего плохого. 
Однако происходит аварийное 
закрытие дверей бомбоубежища, 
и свет в помещении гаснет. 
Невольные узники не осознают 
всей опасности происшедшего 
– они шутят, пугают друг друга, 
но вскоре выясняется, что 
их мобильные телефоны вне 
зоны действия сети, а о своем 
намерении поехать в клуб они 
никому не сообщили…

09.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста», «Пес в сапогах», «Дед 

Мороз и лето», «Лягушка-

путешественница», «Винни-

Пух», «Винни-Пух и день забот», 

«Винни-Пух идёт в гости»

11.00 «Сейчас»

11.10 «Истории из будущего»

12.00 Т/с «Большое 

расследование на Пятом: «ОСА» 

(Россия) (16+)

18.15 «Место происшествия. О 

главном»

19.00 «Главное»

20.00 Боевик «Грозовые ворота», 

1 с. (16+)

21.00 Боевик «Грозовые ворота», 

2 с. (16+)

22.00 Боевик «Грозовые ворота», 

3 с. (16+)

22.55 Боевик «Грозовые ворота», 

4 с. (16+)

00.00 Боевик «Сын за отца» (16+)

01.35 Драма «Перед рассветом» 

(16+)

03.15 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», 1 фильм (12+)

04.15 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», 2 фильм (12+)

05.10 Д/ф «Живая историия: 

«Яблочко», 3 фильм (12+)

06.00 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», 4 фильм (12+)

06.00 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!» (6+)
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 Чемпионат России 
по футболу 2013 – 2014 гг. 
«Локомотив» – «Спартак». 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» 
(16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
00.35 «Школа злословия» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.20 «Королевство Кривых 
Зеркал». Художественный фильм 
(6+)
06.35 Фильм-сказка. 
«Златовласка» (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 «Тревожное воскресенье». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью». 
Специальный репортаж (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт (6+)
17.15 «Холостяк». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Детектив «Инспектор Морс» 
(12+)
23.55 «События»
00.15 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм (12+)
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
04.20 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
05.15 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Временно беременный» (16+)
08.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Безбрачные узы» (16+)
09.05 М/с «Слагтерра» 30 с. (12+)
09.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Кто смеется 
последним?» (12+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (12+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 «Comedy баттл. Новый 
сезон» (16+)
16.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
18.20 Боевик «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
20.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Триллер «Посейдон» (12+)
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 Д/ф «Год Яо» (16+)
06.15 Т/с «Счастливы вместе». 
«Безбрачные узы» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Жирные вкуснятинки» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Неведем чистоту в 
Бикини Боттом» (12+)

07.05 «Моя планета» (16+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.05 «Язь против еды» (16+) 
10.35 «Большой спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 
13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция 
16.15 «Большой спорт». Чемпионат 
мира по фигурному катанию
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«ЗЕМЛЯК» (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0» (16+) 
04.55 «Моя планета» (16+)

07.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (16+)
11.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+)
12.55 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова (12+)
13.25 «Россия, любовь моя!» 
«Бурятский дацан» ,12+
13.50 «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов (12+)
14.20 Д/ф «Год цапли» (12+)
15.10 «Пешком...» Москва 
подземная (12+)
15.40 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
17.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)
17.30 «Кто там...» (12+)
18.05 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
19.00 «Контекст» (12+)
19.40 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (12+)
20.25 «90 шагов» (12+)
20.40 Х/ф «Человек с 
аккордеоном» (16+)
22.10 «Вспоминая Валерия 
Золотухина». «Линия жизни» (12+)
23.05 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы» (12+)
01.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания» (16+)
02.45 М/ф «Обратная сторона 
Луны» (16+)
02.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (12+)
03.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст» (12+)

05.00 «Один дома-4». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Один дома-4». Окончание
06.35 «12 стульев». Х/ф
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)
14.25 «8 первых свиданий». Х/ф 
(16+)
16.10 «Мужики!..» Х/ф (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Седрик 
Агнью (16+)
01.15 «Чай с Муссолини». Х/ф
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.20 «Тайна «Черных дроздов». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 «Буду верной женой». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Буду верной женой». 
Продолжение (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Ты будешь моей». Х/ф (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Сайд-степ». Х/ф (16+)
03.40 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 30 марта

07.00 М/ф «Времена года», 

«Непослушный котёнок», 

«Золотое пёрышко», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся»

08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

09.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

14.00 «Рецепт на миллион» (16+)

15.00 М/ф «Вольт» (США) (16+)

16.00 «Автомобильная» (16+)

16.50 «6 кадров» (16+)

17.00 «6 кадров» (16+)

17.30 «6 кадров» (16+)

18.10 Боевик «Железный 

человек-2» (16+)

20.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Из грязи в стразы» 

(16+)

22.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы-Аполлоны» 

(16+)

01.55 «Не может быть!» (16+)

05.35 «Животный смех» (16+)

06.35 «Музыка на СТС» (16+)

Виталия Ивановича  
ПУГАЧЁВА,  

Зинура Зинатовича  
АКСАПТАРОВА –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, 
чудесного настроения, ра-
дости и счастья сегодня и 
всегда!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСТ
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Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
НЕСТЕРОВА

Владимира Викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕТУХОВСКОГО
Ивана Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
ХАРИНА

Андрея Филипповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КУЗНЕЦОВА

Валентина Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КРАСНОВОЙ

Анны Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

память жива
22 марта исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами любимой 
дочери, сестры 
СТЕПЧЕНКО Юлии. 
Она была светлым 
человеком. Не ути-
хает боль утраты. 
Любовь и память 
навсегда останутся 
в наших сердцах. 
Помяните её вме-
сте с нами.

Родители, брат, 
родственники

память жива
22 марта испол-
няется 5 лет, как 
ушла из жизни 
дорогая жена, 
любимая мамоч-
ка и добрая ба-
бушка ТРИХАЧЕ-
ВА Раиса Григо-
рьевна. Светлая 
память о ней бу-
дет вечно жить в 
наших сердцах.

Муж, сыновья, 
внучки

память жива
24 марта испол-
няется полгода, 
как нет нашей се-
стрички ЧАДО-
ВОЙ Зинаиды 
Ивановны. Нам 
её очень не хва-
тает. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.

Сёстры,  
племянники

продам
*Сад в СНТ «Берёзовая роща» 

(участки № 1026 и 1025), 12 со-
ток, дом 2 этажа, баня, теплица, 
хозблоки с баками, пластиковые 
трубы по саду. Т.: 8-912-215-26-39, 
8-982-638-77-20.

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

*Сад в СНТ« Метизник-1», 6 соток. 
Т. 8-961-577-59-54.

*Сад «Мичурина-4». Недорого. Т. 
8-968-116-19-04.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-10-40.
*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-111-

06-96.
*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дом на Банном, есть всё, в экс-

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

*Дом, площадь 175 м2, земля 11 
соток, есть всё. Т. 8-982-348-38-
18.

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

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

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

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

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

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-19-
28.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*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.
*Песок, щебень, скала, отсев, 

граншлак. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад в «Мичурина-1». Т. 8-900-

023-64-08.
*Дача 56 кв. м с. Анненское Карта-

линского. Т. 8-912-472-39-94.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад «Мичурина-4», 6 соток. Т. 

8-912-400-14-42.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-912-798-

11-88.
*Акция. Весь башкирский мёд,  

3 л – 850 р. Т. 8-950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд,  

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

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

*2-к. квартиру в Орджоникидзев-
ском. Т. 8-906-854-46-24.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

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

Т. 47-31-00.

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

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

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

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

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

*Телевизор, ноутбук. Т. 8-961-577-
47-24.

*Автовыкуп. Т. 8-904-974-94-14.
*Однокомнатную до 900 т. Т. 

8-963-476-84-54.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Срочно куплю квартиру, дом. Т. 

59-14-14.
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 любом 

районе города. Т. 8-3519-49-69-
10.

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

*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*3-к. квартиру. Т. 8-951-477-09-

41.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Сутки от 600. Т. 45-35-99.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-951-244-47-92.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-

80.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-

77-400.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, сутки. Т. 8-909-098-16-53.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*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.
*Посуточно. Т. 8-951-806-61-18.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату, квартиру. Т.: 45-10-39, 

8-912-805-10-39.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 8-919-354-60-63.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-476-84-54.
требуютСя

*Токарь-расточник на ЧПУ 4, 5 р., 
оператор станков с ЧПУ 4, 5 р., га-
зорезчик на ЧПУ, электросварщик 
на п/авт. машины 5 р., заточник. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00.Т. 24-35-86, 8-912-301-24-
25. RSM.ОК@mail.ru.

*Специалист по снабжению. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00.Т. 8-912-409-21-53. ok@
usmvorks.ru.

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

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

* П о м о щ н и к  ру ко в о д и те л я .  
24 т. р. Т. 43-19-47.

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

*Работа. Т. 8-909-747-03-64.
*Диспетчер. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.
*Бетонщики, штукатуры от 40 т. 

р. Т. 8-967-869-86-54.
*Бизнес-партнер. Т. 8-902-612-

35-61.
раЗное

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.

*Напишу стихи к торжествам. Т. 
8-902-893-93-15.
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Что делать, если лечение  
идёт медленно?

Почему бессонница бьёт в сердце?

Бессонница приводит 
к заболеваниям серд-
ца и не только. Учёные 
предостерегают: бес-
сонница – прямой риск 
развития сердечной не-
достаточности. Причём 
возрастает он вместе с 
количеством симптомов 
и возможных проявле-
ний нездорового сна. 

Так, регулярные про-

блемы с засыпанием 
повышают опасность 
развития болезни на 
27–66 процентов, а до-
бавленные к ним ча-
стые просыпания среди 
ночи  и низкое качество 
сна – ещё в 2–5 раз. 
Традиционно причина-
ми бессонницы считают 
хронические стрессы. У 
тех, кто испытывает их 

регулярно, надпочечни-
ки активно вырабаты-
вают гормон стресса, а 
он, в свою очередь, по-
вышает артериальное 
давление, приводит к 
учащению сердцебие-
ния. Эти факторы свя-
заны с сердечной недо-
статочностью. Причем 
сама бессонница, как 
отмечают специалисты, 
становится стрессом для 
организма. Раздражи-
тельность, психическая 
неустойчивость, ухуд-
шение памяти – вот её 
верные спутники. Всего 
одна бессонная ночь 
снижает умственную 
работоспособность на 
10 %. Каждая из после-
дующих – еще на 25 %. 
Гормоны стресса прово-
цируют депрессии. Все 
это усугубляется беше-
ным ритмом современ-
ной жизни, желанием 

всё успеть в короткие 
сроки. Борьба за место 
под солнцем оставляет 
человеку всё меньше 
времени на сон. В ре-
зультате бессонницей 
сегодня страдает каж-
дый третий.  

Выход всегда есть. 
Самое распространен-
ное средство в борьбе 
с бессонницей – это 
с н от в о р н ы е .  Н о  и х 
приём влечет за со -
бой немало побочных 
эффектов. Снотворные 
наркотического типа 
(барбитураты) угнетаю-
ще воздействуют на всю 
центральную нервную 
систему человека, дру-
гие (бензодиазепины) 
вызывают зависимость. 
Они предназначены 
для кратковременного 
решения проблем со 
сном, но не для посто-
янного лечения. Воз-

можная альтернатива 
– магнитотерапия, она 
применяется даже в тех 
случаях, когда другие 
методы лечения проти-
вопоказаны. Аппарат 
ДИАМАГ – новинка для 
лечения переменным 
низкочастотным, низ-
коинтенсивным магнит-
ным полем. Его исполь-
зование не вызывает 
привыкания. ДИАМАГ 
может стать незамени-
мым помощником при 
бессоннице, мигрени, 
ишемической атаке, 
хронической ишемии 
головного мозга, по-
следствиях перене -
сенного нарушения 
мозгового кровообра-
щения, остеохондрозе 
шейного отдела позво-
ночника, хроническом 
иридоциклите и даже 
болезни Паркинсона. 
Весь секрет – в осо-

бом воздействии маг-
нитных полей именно 
на нервную систему! 
При определенных па-
раметрах они могу т 
успокаивать и гармо-
низировать или, наобо-
рот,  активизировать 
работу мозга. ДИАМАГ 
положительно влияет 
на кровоток, позволяя 
улучшить кровоснаб-
жение, питание мозга,  
повысить устойчивость 
к недостатку кислоро-
да, что способствует 
восстановлению его 
нормальной работы.      

Простота в исполь-
зовании .  Чтобы ис -
пользовать ДИАМАГ, 
совсем не обязательно 
выстаивать длинные 
очереди в поликлини-
ке и даже выходить из 
дома. Достаточно полу-
чить рекомендацию и 
затем самостоятельно 

проводить  лечение. 
ДИАМАГ (А ЛМАГ-03) 
принадлежит к серии 
аппаратов, доступных 
для применения в до-
машних условиях. Про-
дукция марки ЕЛАМЕД 
пользуется  спросом 
не только в России, 
но и за рубежом. По-
ставки осуществляются 
в Европу и Америку. 
ДИАМАГ – новинка, 
предназначенная для 
лечения заболеваний 
головного мозга. Ап-
парат состоит из блока 
управления и  излуча-
теля «оголовье» – двух 
гибких  излу чающих 
линеек с индуктора -
ми.  Для проведения 
процедуры достаточ -
но надеть излучатель 
на голову, установить 
нужную программу и 
нажать кнопку «пуск».  
15–20 мину т можно 
провести с пользой и 
интересом. Как бы вы 
ни увлеклись, аппарат 
по истечении положен-
ного времени отклю-
чится автоматически.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С У Л ЬТА Ц И Ю  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Более подробную информацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» вы можете получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

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.

Если у вас нет возможности посетить наши 
выставки-продажи, то приборы можно  

приобрести в любой удобный для вас день  
по вышеуказанным адресам, а также:

«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,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Заказ наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, 
ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл.    

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620   

Приобретайте АЛМАГ-02, ДиА-
МАГ и другие медицинские из-
делия Елатомского приборного 

завода в Магнитогорске 

с 25 по 27 марта 

Телефон для справок  8 (3519) 23-48-39.

в магазинах  
«Медтехника Интермед»: 

ул. Октябрьская, 19, 
 ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 
пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Почему артрозы, остеохондроз, артриты, варикозное расширение вен  
и другие сложные заболевания трудно поддаются лечению?

Чтобы ускорить лечение 
сложных заболеваний, 
применяется АЛМАГ-02 
– это магнитотерапев-
тический аппарат, он 
оборудован программ-
ным модулем, который 
включает 79 программ 
воздействия бегущим 
импульсным магнитным 
полем под параметры 
более 70 заболеваний, 
и даже под болезни на  
разных стадиях. Аппарат 
малогабаритный, не за-
нимает много места, его 
легко транспортировать, 
удобный в использовании 
– нажать на нужную кноп-
ку, и программа сама 
модулирует параметры 
импульсного бегущего 
магнитного поля.  АЛМАГ-
02 производят на Елатом-
ском приборном заводе 
(ЕЛАМЕД) для оздорови-
тельных учреждений и для 
домашних аптечек.

Физиотерапия им -
пульсным магнитным 
бегущим полем назна-
чается для лечения в  
следующих вариантах:
Лекарственная терапия 
+ магнитотерапия

 В этом случае Алмаг-
02 позволяет облегчить 
доставку лекарства в 
пораженный участок. 
Например, при забо-
левании сердца при-
нимается назначенное 
лекарство и через 30 
мину т  размещается 

основной излучатель 
АЛМАГа-02 в области 
шейно-грудного отде-
ла, выбираем с помо-
щью кнопок выбора 
программу излучения 
№ 14. Применять АЛМАГ 
нужно в этом случае 1 
раз в день по 10 ми-
нут. Воздействие маг-
нитного поля АЛМАГа-
02 позволяет усилить 
тормозные процессы 
в ЦНС и уменьшить 
спазм коронарных со-
судов. Все это позво-
ляет снизить нагрузку 
на мышцу сердца, раз-
грузить сердце. Такую 
же стратегию лечения 
применяют при лече-
нии болезней костно-
мышечной системы 
(артрозов, остеохон -
дрозов и т.д.): нано-
сится гель,  крем на 
пораженный участок, 
можно накрывать это 
место компрессорной 
бумагой, далее прикла-
дывается излучатель 
АЛМАГа-02 и выбирает-
ся (например, при ле-
чении остеохондроза) 
программа № 39, а по-
том программа № 40. 
Благодаря магнитоте-
рапии можно умень-
шить количество при-
нимаемых лекарств, а 
впоследствии и вовсе 
отказаться от них при 
проведении профилак-
тики заболевания.

Магнитотерапия  
как основной метод 
лечения

Бывает  такое ,  ч то 
прием лекарств про-
тивопоказан (инди -
видуальная непере -
носимость и др.). Ча-
сто оказывается, что 
лечим сначала одно, 
а  потом приходится 
л е ч и т ь  д ру го е .  Н а -
пример, при лечении 
остеохондроза или ар -
трита  применяются 
лекарственные пре -
параты, которые нега-
тивно воздействуют на 
желудочно-кишечный  
тракт. А при наличии 
таких сопутствующих 
заболеваний, как га-
стрит,  язва, панкреа-
тит  и других, прием 
некоторых лекарств 
ограничен или вовсе 
противопоказан. В та-
ком случае магнито-
терапия помогает ре-
шать дилемму: лечить 
так, чтобы не ущемлять 
другие органы и систе-
мы. Очень важно прой-
ти  курс  полностью, 
недопустимы какие-
либо произвольные 
перерывы при лече -
нии магнитотерапией. 
При этом в некоторых 
случаях необходимо 
проходить повторный 
курс. Многое зависит 
от того, насколько за-
пущена сама болезнь. 
Алмаг-02 призван ле-
чить даже те заболе-

вания, которые текли и 
копились годами. Пре-
имущества АЛМАГа-02 
состоят в том, что благо-
даря четырем гибким 
излучающим линейкам 
охватывается более ши-
рокая область лечения, 
например, это важно 
при лечении коксар -
троза и других заболе-
ваний. Гибкость линей-
ки позволяет обернуть 
сустав или таз. За счет 
этого глубина магнитно-
го воздействия  увели-
чивается, что позволяет 
достичь глубоко рас-
положенного поражен-
ного участка.
Магнитотерапия  
как независимый метод 
лечения

Магнитотерапия,  в 
частности А лмаг-02,  
может  применяться не 
только в комплексном 
лечении и не только 
как альтернатива пре-
паратам (к которым 
есть противопоказания), 
но и как основной  и 
единственный  лечеб-
ный фактор  при условии  
регулярного примене-
ния и при определенной 
стадии заболевания.

ЧТОБЫ ЛЕЧЕНИЕ ШЛО 
БЫСТРЕЕ, НЕОБХОДИ-
МЫ: 

•правильный режим 
дня, 

•правильное питание, 
•лечебные физиче-

ские упражнения (при 
некоторых заболеваниях 
по рекомендации спе-
циалиста), 

•использование орто-
педического изделия 
(при лечении артроза, 
остеохондрозов), 

•проведение лечеб-
ных процедур на ночь 
(при лечении суставов, 
позвоночника, конечно-
стей), чтобы исключить 
излишнюю нагрузку при 
ходьбе, 

•использование маг-
нитного воздействия 
через 2-3 часа после 
приема пищи,  

•исключение процедур 
сразу после сауны, бани, 
горячей ванны,  

•исключение приемов 
крепкого чая, кофе, та-
бака перед процедурой 
и во время неё, т. к. они 
вредят работе вегетатив-
ной системы. 

Магнитотерапия хоро-
шо сочетается с другими 
методами физиотера-
пии, с лекарственными 
растениями, народными 
средствами. Например, 
АЛМАГ способствует пол-
ному и быстрому усвое-
нию витаминов. Если 
специалист порекомен-
довал массажи, то их 
можно проводить через 
2 часа после процедуры 
магнитотерапии. 

В АЛМАГе-02 заложены программы для лечения более 70 заболеваний:
• варикозной болезни,
• гипертонии, 
• лимфостаза, 
• остеохондроза, 
• мигрени,
• атеросклероза, 
• бронхиальной астмы,
• язвенной болезни желудка,

• алкогольной болезни 
   печени,
• панкреатита, 
• псориаза,
• цистита,
• травм, ушибов, 
   растяжений и других 
   заболеваний. 

Только в указанные даты заводские цены!
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

«Муниципальная   медтехника»  –   
пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

Социальная аптека фонда «Металлург»  
–  пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
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 Юмор для человека – что слуховая перина: стоит дёшево, а жизнь красит. Ирландская пословица

 улыбнись!

Плюсы коррупции
Спящий ребенок – это не только мило, но и 

наконец-то!
* * *

На тусовке на Рублёвке молоденькая девушка 
возмущается:

– И что за быдло распускает обо мне слухи, что я 
вышла замуж по расчёту? Бред! Да я даже не знаю, 
сколько у него этих миллионов евро!

* * *
Недавно я понял одну жизненную мудрость: 

одежду надо покупать под цвет шерсти своего 
кота.

* * *
– А я себе на днях айфон купила!
– И как? Не комплексуешь, что телефон умнее 

хозяина?
* * *

Если женатый мужик не завидует холостяку, 
значит, ему жена не разрешает.

* * *
В Одессе.
– Мама, я пошёл играть в футбол с ребятами.
– Иосик, только через мой суп!

* * *
Только в нашей бесплатной медицине врачи 

смотрят так, как будто ты им уже должен.
* * *

Съезд учителей математики закончился дракой. 
Что-то не поделили.

* * *
– Девушка, где я мог вас видеть?
– Я модель!
– Извините – думал, настоящая.

* * *
Говорят, на распродажах в супермаркетах жен-

щины меряются тележками – у кого больше.
* * *

В конкурсе «Плейбоя» на звание «Лучшая 
читательница месяца» победила модель, умею-
щая читать.

* * *
Воспитательница детского сада догадалась, что 

шоколадные конфеты были с коньяком, когда дети 
стали материться и ругать правительство.

* * *
А засорять русский язык иностранными сло-

вами – это моветон или просто не комильфо?
* * *

Ну не мог Михайло Ломоносов пешком до Мо-
сквы дойти! По-любому где-то бежал.

* * *
Плюсы коррупции – обокравший квартиру 

депутата Госдумы вор-домушник стал интере-
соваться живописью.

* * *
Пьяный водитель понял, что проехал не на тот 

свет, после того, как его лично остановил апостол 
Петр.

* * *
Мировая общественность крайне обеспокоена 

ситуацией в Крыму. Западные информагентства 
негодуют: где кровь? Где взрывы? Где беженцы? 
О чем писать?

* * *
Дельфины действительно очень умные существа. 

Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил 
ипотеку? То-то же.

* * *
Водитель маршрутки, случайно заехавший 

на трассу «Формулы-1», легко выиграл гонку, 
успев даже подобрать по пути двоих пассажи-
ров.

* * *
– Ты так похудела! Это новая диета?
– Да, морковь, свекла и картофель.
– А что делала, варила или жарила?
– Копала!

* * *
Женщина – это смесь чистой слабости с не-

чистой силой.
* * *

Экзамен на юридическом факультете. Экзаме-
натор:

– В соответствии с законодательством нотари-
ально заверенная копия имеет право подлинника. 
Можете ли вы привести случай, когда эта норма 
не действует?

Студент:
– Ну, например, если речь идёт о нотариально 

заверенной копии стодолларовой купюры.
* * *

Не люблю двуличных людей: сразу и не пой-
мешь, по какой морде бить.

* * *
Плохой баскетболист на своей свадьбе попал в 

кольцо только с третьего раза.
* * *

Жалко богатых, им больше не хватает.

 суперкроссворд

П О  Г О р И З О Н ТА Л И :  
3. Закрытое место содержа-
ния заключённых. 5. Особая 
форма взаимодействия меж-
ду электрическими токами.  
10. Тартар к блюдам из рыбы и 
морепродуктов. 15. Кто в опере 
«Евгений Онегин» поёт арию 
«Любви все возрасты покорны»? 
18. Старое русское название 
переводчика. 19. Мурлыкающая 
персиянка. 20. Американская 
разновидность игры в лото.  
21. Бог плодородия, покро-
витель скотоводства, полей и 
лесов в римской мифологии. 
22. Долгая причина лишних 
слёз при расставании. 26. Тя-
нучка в батончике «Марс».  
27. «Точение» фигуры под музы-
ку в спортзале. 28. Обеденный 
час в режиме работы магазина. 
29. Спортивное состязание в 
игре. 31. Каждый из хозяев 
вереницы саней, перевозив-
ших по подряду грузы на Руси.  
32. Из какого озера вытекает 
Онега? 34. Как принято на-
зывать качественный квас, от 
которого дух захватывает и 
слёзы из глаз? 36. Столица 
Чувашии. 37. Мягкая ткань с 
теплым начесом. 41. Престаре-
лая вдова из романа Бальзака 
«Отец Горио». 43. Опытная не-
веста для несуеверных мужчин.  
44. Каша на поминках. 45. Тру-
ба низкого регистра. 47. Лю-
бит покривляться. 48. Медведь 
в мастерской таксидермиста.  
51 .  «Факел» автомобиля .  
52. «Украшение» под глазом по-
сле драки. 53. Личностный эта-
лон. 54. Гниение, разрушение, 
распад. 56. «Рваный ритм» из 
джаза. 58. Эта книга итальянско-
го писателя Боккаччо содержит 
сто новелл житейских историй. 
62. Название живописца в XVIII 
веке. 66. Какой бог устроил 

«вавилонское столпотворение»?  
69. Южноамериканская пу-
стыня, тянущаяся вдоль берега 
Тихого океана. 71. Сельскохо-
зяйственное орудие, «давшее 
путевку в жизнь» интеллигенту 
из деревни. 73. Украшение во-
ротника кружевами. 74. Ре-
жиссер фильма «Крестный 
отец». 75. Розовая «бабочка» на 
кульке с младенцем. 77. Шёл-
ковая плотная узорчатая ткань. 
81. «Ник» в слове «грибник». 
82. В греческой мифологии 
охотник-великан. 83. Кобзон 
как тёзка Сталина. 84. Японская 
цифровая головоломка. 85. До-
ска для строительных лесов. 
86. Потенциальный металл. 
87. Самый крупный архипелаг 
Земли, состоящий из более чем 
тринадцати тысяч островов. 
88. «Мозговой центр» подполь-
щиков.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Много 
арок, выстроившихся в ряд. 
2. Пряная трава. 3. Смысл.  
4. Белые «выхлопы» из утюга. 
6. Абрам Петрович Ганнибал, 
приближенный Петра Великого. 
7. Озеро в Ярославской области, 
у города Ростова. 8. «Холст» 
для боди-арта. 9. Когда не дают 
зарплату – их приходится класть 
на полку. 11. Сорванец, озорник. 
12. «Книги люблю, а литературу 
– ненавижу» (русский премьер). 
13. Копия человека, создан-
ная генетиком. 14. Остров на 
границе Баренцева и Карского 
морей. 16. Шапка, которая у 
иностранцев ассоциируется 
с русскими людьми. 17. Наи-
вная простота как тип женских 
ролей. 23. Арабский смычко-
вый музыкальный инструмент.  
24. Старинная крытая зимняя 
повозка на полозьях с дверцами 
и окнами. 25. Что у башни явно 
преобладает над шириной?  

29. Составная часть сюжета.  
30. Твёрдый острый сыр. Часто 
используется для украшения 
блюд и для образования хру-
стящей корочки при запекании. 
32. Роман В. Набокова. 33. Объ-
явление о лекции, спектакле, 
концерте. 35. Кто работает, не 
ходя на службу? 38. Герой ко-
медии Лопе де Вега «Учитель 
танцев». 39. Барская повадка. 
40. Сельскохозяйственное ору-
дие для рыхления. 42. Чужая 
... не надежа. 46. Сословие, чьи 
права значительно урезал Пётр 
Великий. 49. Нож рубщика 
сахарного тростника. 50. Какая 
птица откладывает самые круп-
ные яйца? 51. Власть страха. 
55. «Ожерелье» из грибов.  
57. Главный бременский музы-
кант. 59. Газовое «сердце» ото-
пления. 60. Город в Саудовской 
Аравии, главный религиозный 
центр ислама. 61. Театраль-
ная осветительная аппаратура.  

63. Ненавистник всего француз-
ского. 64. Древнегреческий ма-
тематик, отец геометрии. 65. Ре-
бёнок, который не хочет, чтобы 
родители подарили ему сестрен-
ку или братика. 67. Сам спит, 
а другим не даёт. 68. Знатный 
сударь с туманного Альбиона. 
70. Определение, прибавляемое 
к названию предмета или лица 
для большей художественной 
выразительности 72. «Вдруг из 
маминой из спальни, кривоно-
гий и..., выбегает умывальник 
и качает головой». 76. Речная 
долина с корытообразным про-
филем, пропаханная ледником. 
77. Российская императрица 
... Иоанновна. 78. Что разде-
лывает мясник? 79. Снежный 
титул альпинистов. 80. Где рас-
положена Флит-стрит – главная 
улица лондонских газетчиков.  
81. Столовая рыба с белым соч-
ным вкусным мясом.

Японская головоломка

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 3. Зона. 5. Магнетизм. 10. Соус. 

15. Гремин. 18. Толмач. 19. Кошка. 20. Бинго. 21. Фавн.  
22. Проводы. 26. Нуга. 27. Шейпинг. 28. Перерыв. 29. Матч. 
31. Обозник. 32. Лача. 34. Ядрёный. 36. Чебоксары. 37. Фла-
нель. 41. Воке. 43. Вдова. 44. Кутья. 45. Туба. 47. Ломака.  
48. Чучело. 51. Фара. 52. Синяк. 53. Идеал. 54. Тлен. 56. Рег-
тайм. 58. «Декамерон». 62. Изограф. 66. Яхве. 69. Атакама. 
71. Соха. 73. Обшивка. 74. Коппола. 75. Бант. 77. Алтабас.  
81. Слог. 82. Орион. 83. Иосиф. 84. Судоку. 85. Обапол.  
86. Руда. 87. Малайский. 88. Штаб.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Аркада. 2. Тмин. 3. Значение.  
4. Накипь. 6. Арап. 7. Неро. 8. Тело. 9. Зубы. 11. Оголец.  
12. Столыпин. 13. Клон. 14. Вайгач. 16. Ушанка. 17. Инже-
ню. 23. Ребаб. 24. Возок. 25. Длина. 29. Мотив. 30. Чеддер.  
32. «Лолита». 33. Афиша. 35. Надомница. 38. Альдемаро. 39. За-
машка. 40. Окучник. 42. Одежа. 46. Бояре. 49. Мачете. 50. Стра-
ус. 51. Фобия. 55. Низка. 57. Трубадур. 59. Котёл. 60. Мекка.  
61. Рампа. 63. Галлофоб. 64. Евклид. 65. Эгоист. 67. Храпун. 
68. Милорд. 70. Эпифит. 72.Хромой. 76. Трог. 77. Анна.  
78. Туша. 79. Барс. 80. Сити. 81.Скап.
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 Организатор концертов сожалеет, что в Магнитке давненько не бывало аншлагов

рита давлетшина

Он красив, высок и статен, 
работает в шоу-бизнесе – при-
возит в Магнитогорск извест-
ных музыкантов. Казалось 
бы, такое описание должно 
создавать образ высокомер-
ного красавчика. Но это не про 
нашего героя, который, скорее, 
олицетворяет собой былинного 
богатыря – большого, велико-
душного и надежного. Даже 
имя у него русское и доброе 
– Кузьма. 

К
узьма Тимошенко – известный 
в городе промоутер. Но зани-
маться этим делом он стал не 

сразу – был грузчиком, экспедитором, 
собирал и устанавливал пластиковые 
окна, мебель, был даже управдомом. 
Объясняет это поиском себя. Хотя мне 
кажется, что на пути к любимому делу 
он просто зарабатывал на жизнь. 

– И вот, наконец, делаю то, что 
по-настоящему люблю, – начинает 
он разговор. – С музыкой был с 
самого детства: слушал и классику, 
и альтернативные направления. По-
стоянно ходил на «Арт-платформы» 
– помните, проходил такой фестиваль 
в «дэкасе»? – (так молодёжь назы-
вала Дворец культуры строителей 
имени Мамина-Сибиряка – Прим. 
авт.) Легендарный директор Дворца 
Леонид Голицын, настоящий отец 
для любителей музыки и творчества, 
без преувеличения, стал основателем 
молодёжной культуры Магнитки. 
А на «Арт-платформу» съезжались 
музыканты со всей страны.

В толпе восхищённых зрителей был 
и я – тучный обожатель рок-музыки. 
Благодаря комплекции иногда выпол-
нял ещё и роль вышибалы – если кто-
то из весёлых гостей «переберёт» с 
горячительным. Замечательное было 
время. Потом Голицына не стало. Из 
Дворца сделали центр национальных 
культур. А молодёжь лишилась воз-
можности встречаться с музыканта-
ми. Но началась эра ночных клубов, 
в том числе для любителей альтер-
нативной музыки. В одном из них 
вместе с другом Виталием Титовым 
стали организовывать концерты мест-
ных групп. Скоро начали приглашать 
группы из Челябинска, Уфы. Потом 
замахнулись и на столицу – привезли 
довольно известную в молодёжных 
кругах Москвы группу «Аматори». 
Вот так всё и началось. 

– Представляю твой первый 
звонок директору звезды: «Добрый 
день, я магнитогорский парень 
Кузьма, хочу организовать концерт 
в нашем городе…»

– (Смеётся). Примерно так и было, 
только, кроме имени, называл ещё 
компанию, которую тогда создал. 
Ну, а что: звёзды – такие же люди. 
И потом, они работают только по 
предоплате: перевёл аванс на счёт 
– продолжаем разговор. Сначала зво-
нил сам. А потом, скажу без ложной 
скромности, администраторы звёзд 
стали рекомендовать меня коллегам, 
и теперь зачастую работа сама меня 
находит. 

– С тех пор ты сильно изменился, 
во всяком случае, внешне. Помню 
тебя этаким добродушным здоровя-
ком, любившим повеселиться.

– (Смеётся). Было такое. Страстно 

любил известный пенный напиток, 
который легко дурманил голову и 
прибавлял килограммов. Кстати, не 
могу сказать, что у меня были се-
рьёзные проблемы с алкоголем. Но 
однажды – во сне – организм принял 
решение: хватит. Проснувшись, я уже 
знал, что отныне буду вести здоровый 
образ жизни. Еда небольшими порци-
ями, минимум жирного и жареного, 
не ем вечером. До спортзала, правда, 
так и не добрался – времени нет, 
но зато много хожу – за год скинул  
30 килограммов. 

– То есть солидную внешность 
приобрёл за год. А как долго при-
шлось перекраивать репутацию 
«рубахи-парня» в серьёзного про-
фессионала?

– С этим проблем не было. Больше 
бороться пришлось с другим: приво-
зишь исполнителя и начинаешь отби-
ваться от многочисленных знакомых: 
«Дай билетик». Объяснял, что это 
бизнес, и в каждом билете есть доля 
моего заработка. Это всё равно что, 
придя в магазин к знакомому, взять 
у него что-нибудь бесплатно – по-
дружески. Не все приняли эту пози-
цию, но друзья, слава богу, поняли. 

– Одна из самых «горячих» тем в 
общении с устроителями гастролей 
– поведение приезжих артистов, их 
капризы и закидоны. 

– Может, потому, что стараюсь 
иметь дело с качественным про-
дуктом, пока ничего не могу сказать 
плохого о тех, с кем работал. На-
против, после концерта за ужином 
ведём с артистами разговоры о жиз-
ни, семейных ценностях. Учитывая, 
что улетают они рано утром, ужины 
затягиваются до утра – спать за не-
сколько часов до самолета редко кто 
ложится. Просто нужно выполнять 
все требования райдера – тогда все 
останутся довольны. 

– В основном ходят на известных 
исполнителей или знакомство с 
новыми командами магнитогорцам 
тоже не чуждо?

– Конечно, прежде всего, идут 
на известных артистов. Причём, по 
большей части, чтобы поностальжи-
ровать. Например, один из магнито-
горских концертов Юрия Шевчука с 
программой «Иначе»: нельзя сказать, 
что народ понял и принял – все ждали 
«нетленку». А вообще, работая в этой 
области шесть лет, могу сказать одно: 
публика в Магнитогорске непредска-
зуема. Звёзды мирового уровня могут 
не собрать и ползала, а какой-нибудь 
«сбитый летчик» вдруг выдаёт ан-
шлаг. Хотя, в Магнитке давненько 
не было аншлагов – разве что на 
«Уральских пельменях».  

– Чем объясняется инертность 
– безденежьем, пресыщенностью, 
взвинченными ценами на биле-
ты?..

– Что касается цен, то почти всё 
«съедает» гонорар артиста, авиабиле-
ты, аренда площадки и аппаратуры, 
проживание и питание музыкантов, 
реклама. Определённый процент в 
накрутке оборачивается риском пу-
стого зала – даже если куплена треть 
билетов, гонорар артиста и затраты 
на его приезд остаются без измене-
ний. Ищем возможности удешевить 
цены. К примеру, Юрий Шевчук хо-
тел выступать со своей программой 
«Сольник» в ДКМ Орджоникидзе: 
программа душевная, рассчитана на 

некое интимное общение со зрите-
лями, и стадион тут не годится. Но 
цена билета сразу выросла бы до 
пяти–шести тысяч рублей, за такие 
деньги на концерт не пойдёт даже 
самый ярый фанат. Уговорили на зал 
Дворца спорта имени И. Ромазана: 
чтобы было побольше народу и по-
дешевле билеты. 

– Так почему же не ходят на 
концерты?

– В нашем городе, где проживает 
409 тысяч человек, всего тысяч двад-
цать ведут активный образ жизни и 
куда-то выходят из дома – будь то 
концерты, спектакли, рестораны, тре-
нажёрные залы или прогулки в парке. 
Остальные в основном лежат на ди-
ване. Но чем бы это ни объяснялось 
– тяжёлой работой, ленью или плохим 
здоровьем, это очень грустно. Люди 
выбирают телевизор и Интернет. Но, 
поверьте, ничто не сравнится с энер-
гетикой живого выступления артиста 
или живого хоккейного матча. 

– Это касается только Магнито-
горска?

– Нет, россиян вообще. В том 
же Челябинске больше миллиона 
горожан, что позволяет заполнять 
тысячный зал. Причём речь не о бо-
гатых людях, которые могут улететь 
на самолёте на концерт любимого 
артиста в Лондон, Нью-Йорк или, по 
меньшей мере, Москву. 

– Есть ли мечта привезти кого-
то?

– Мечту привезти Юрия Шевчука 
исполнил. Хотелось бы поработать с 
Земфирой. Но она, говорят, барышня 
очень сложная – пока не рискую. А 
вообще, сейчас, как говорится, 
«любой каприз за ваши деньги». 
Конечно, Мадонна или «Ме-
таллика» к нам не приедут 
никогда.

– Зато приезжал «Скор-
пионс»!

– Боюсь обидеть по-
клонников этой заме-
чательной группы, но 
по мировым меркам 
это всё-таки отрабо-
танный материал. 
Н е с м о т р я 
на то, что 

прощаться с миром они пришли с 
новой программой. 

– Ну, тогда и Шевчука можно от-
нести к «отработанным».

– Обижаешь! Шевчук всегда актуа-
лен, честен с собой и зрителями, он 
всегда ищет новые формы, не стоит 
на месте… 

– А народ всё так же требует: 
«Последняя осень…»

– Не согласен: на программе «Соль-
ник» я увидел нового Шевчука – ли-
ричного, философичного и душев-
ного. 

– В работе российского шоу-
бизнеса намечаются большие изме-
нения, которые коснутся местных 
организаторов гастролей звёзд…

– Для концертной деятельности 
могут быть затребованы 
банковские гарантии 
на довольно внуши-
тельную сумму 
– это выбьет из 
рядов многих 
провинциаль-
ных промоуте-
ров, и понятно, 
что крупным 
компаниям это 
на руку. Проще 
говоря: раньше 
звезды договари-
вались о концерте 
в Магнитке напря-
мую со мной, а те-
перь – с крупными 
с тол и ч н ы м и 
агентства-

ми. Пока бояться нечего – мы оста-
немся в обойме хотя бы в качестве 
ответственных за рекламу и продажи, 
ведь знаем менталитет земляков, 
рейтинги местных СМИ. Но новше-
ство может негативно сказаться на 
качестве концертов. Я магнитогорец, 
и, организовывая здесь концерт, 
делаю всё качественно, сохраняя ре-
путацию – свою и артиста. Заезжие 
прокатчики не вникают в детали, им 
главное – заработать. Помните кон-
церты Михайлова, Ваенги и Лепса? 
Все говорят: в зале ужасная акустика. 
Могу разуверить: акустика хорошая, 
просто нужно дополнительное обо-
рудование. Мы его устанавливаем, а 
вот столичные прокатчики – нет. 

– Но ведь, дай тебе волю, ты 
будешь привозить в Магнито-

горск только рокеров…
– Нет. Хочется как раз 

полноценного концертно-
го репертуара. Поэтому 
вожу джаз – тот же Олег 
Бутман не раз выступал 
у нас. Был организато-
ром концерта государ-
ственного ансамбля пес-
ни и пляски «Калина», и 
с удовольствием привезу 
его снова. Вообще, мне 
бы хотелось привить 

горожанам концерт-
ную культуру – как 

бы пафосно это 
ни звучало 

 интервью | Кузьма тимошенко – известный в городе промоутер

Шоу должно продолжаться
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Будьте хладнокровны и рассудительны
Овен (21.03 – 20.04)

Не исключена финансовая 
удача, связанная с выигрышем 
или удачной покупкой. Также на 
этой неделе вероятно интересное 
знакомство или романтическое 

свидание. Однако звёзды советуют не на-
стаивать на своём мнении в вероятном споре 
с партнёром или друзьями – это может по-
служить поводом для обиды.

Телец (21.04 – 20.05)
Расположение звёзд сулит 

удачу. Дела не потребуют от 
вас значительных усилий, боль-
шинство проблем вы сможете 
решить очень быстро. Активные 

действия принесут скорые результаты. Не 
идите на поводу у других, зато собственные 
идеи и замыслы смело воплощайте в жизнь, 
даже если придётся идти на риск.

Близнецы (21.05 –21.06)
Вы найдёте поддержку и 

понимание у людей, которых 
до этого не считали своими 
союзниками. Семейные про-
блемы выйдут на первый план и 

потребуют значительных расходов. Самое 
время отправиться вместе с семьей в дли-
тельную поездку или хотя бы прогуляться 
на природе. Совместный досуг укрепит 
взаимопонимание в семье.

Рак (22.06 – 22.07)
Неделя благоприятна для 

общения, контактов. Возобно-
вите прерванные отношения и 
наладьте испорченные. Кроме 
того, вас могут неожиданно по-

сетить любопытные идеи, которые нужно 
смело воплощать. Отношения с близким 
человеком сложатся гармонично. Вы 
будете спокойны, счастливы и довольны 
друг другом.

Лев (23.07 – 23.08)
Время связано с неприят-

ностями в финансовой сфере, 
потерями и утратами. По не-
зависящим от вас причинам 

придётся расстаться с мечтой о дальнем 
путешествии. Перемены в материальной 
жизни воспринимайте спокойно, иначе 
вся неделя может омрачиться вспышками 
негативных эмоций. Уделяйте больше 
времени родным и близким.

Дева (24.08 – 23.09)
К сожалению, звёзды сейчас не 

на вашей стороне. Вероятно не-
порядочное отношение или пре-
дательство людей, которых вы 

считаете своими союзниками. Незакончен-
ные дела или невыполненные обязательства 
могут привести к финансовым потерям или 
осложнить отношения с партнёрами.

Весы (24.09 – 23.10)
Не ждите на этой неделе от 

окружающих людей участия и 
помощи, действовать придётся 
в одиночестве. Самые сложные 

проблемы рассматривайте хладнокровно и 
рассудительно. Выходные рекомендуется 
провести в одиночестве. Чтобы успоко-
иться и отдохнуть, займитесь любимым 
делом, отложив все домашние хлопоты.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вероятно, вас ожидает ско-

рое повышение по службе, но 
прежде придётся выполнить 
ответственное поручение ру-
ководства. Звёзды рекомендуют 

браться только за те дела, в которых вы 
полностью разбираетесь. В вашей жизни 
наступает ответственный период: избе-
гайте экспериментов, действуйте только 
проверенными способами.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Работа потребует от вас боль-

шей сосредоточенности, чем 
обычно, однако положительные 
результаты с лихвой окупят 

приложенные усилия. Склонность к экс-
травагантности в поступках, нестандартный 
подход к любому делу помогут создать запо-
минающийся образ, который привлечёт на 
вашу сторону новых партнёров и друзей.

Козерог (22.12 – 19.01)
Не исключено, что в жизни 

Козерогов могут появиться 
влиятельные люди, которые 
окажут им помощь в любых 

начинаниях. Успех вероятен в делах, 
требующих индивидуального подхода и 
внутренней сосредоточенности. Совмест-
ный же досуг с семьёй поможет Козерогам 
расслабиться и успокоиться, укрепит их 
уверенность в своих силах.

Водолей (20.01 – 19.02)
Удача может отвернуться от 

вас в любой момент, так что 
лучше закончить ранее начатые 
дела. Избегайте резких сужде-
ний и высказываний, о которых 

потом придётся жалеть. Звёзды не советуют 
рассчитывать на успех и в любовных делах. 
Отношения между партнёрами, скорее все-
го, обострятся, всплывут старые обиды.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Забудьте пока о профессио-

нальных проблемах, у вас и 
других хватает. Некоторая не-
стабильность вашей натуры, из-

менчивость интересов могут отрицательно 
сказаться на отношениях с окружающими. 
Поэтому постарайтесь определиться в важ-
ных вопросах, иначе в конце недели ждите 
семейных неприятностей.

       В марте отмечают юбилейные даты
    Лидия Петровна АЛимовА, Любовь Степановна АрзА-

мАСцевА, Александра ивановна АтАновА, надежда васи-
льевна БеЛяевА, василий михайлович воЛохА, владимир 

николаевич ГузАрь, евдокия Петровна ДоБряковА, Антонина 
ильинична еГоровА, Григорий егорович зюриков, татьяна 
ивановна кАЛининА, валентина Фёдоровна кАрПовА, ма-
рия михайловна кАСтруЛинА, Александр Петрович ковАЛЁв, 
ольга тимофеевна козеДуБ, Антонина Арсентьевна коровинА, 

клавдия кузьминична коСенко, валентина ивановна крюковА, 
Лариса ивановна кувшиновА, Франя Францовна куДАшевА, 
валентина Павловна куДиновА, марфа Гавриловна куЛяСовА, 
Александра Фроловна куроПАткинА, виктор Семёнович ЛеСко-
вец, Глафира ивановна ЛюБенковА, татьяна Александровна мА-
кАровА, валентина Филипповна нАзАровА, валерий Георгиевич 
никуЛин, мария Прокопьевна никуЛинА, мария Семёновна 
оДер, мария Петровна ПермяковА, елена Леонтьевна Петрик, 
Александра Георгиевна ПетровА, Галина Александровна Про-
коПьевА, хаджар шарафеевна рАхимовА, Флюра шайхелис-
ламовна САБировА, Луиза Фёдоровна СиньковСкАя, мария 
васильевна СмирновА, Лидия владимировна СтАрковСкАя, 
марат Баязитович СуЛтАнов, Любовь Семёновна теЛьновА, 
нурия рафкатовна трАвинА, мария Алексеевна Феокти-
СтовА, шафигулла хайрулинович хАмиДуЛЛин, владимир 
Петрович шАБАнов, расима нургалеевна шАмСутДиновА, 
Людмила Андреевна шеенок, Галина Сергеевна юрчен-
ковА, клавдия ивановна якимовА. 

   Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра Васильевича 
КУлешоВА –  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.
Коллектив  центра технического обе-
спечения производства ОАО «Магни-

тогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»


