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Вектор 
конкурентной 
экономики
Председатель совета директоров 
оао «ММк» виктор рашников 
переизбран в состав правления 
российского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

Он будет работать в бюро 
правления организации. Вик-
тор Филиппович входит в 
состав правления РСПП 
уже 17 лет, со времён 
своего избрания пре-
зидентом союза про-
мышленников и пред-
принимателей Челя-
бинской области.

Выборы нового состава правления РСПП состоялись на 
съезде этого объединения, прошедшем в Москве. Съезд 
одобрил «Программу РСПП на период до 2020 года». 
Региональные отделения организации должны будут 
сконцентрировать усилия для повышения конкуренто-
способности экономики. В частности, они активизируют 
продвижение позиций РСПП по вопросам развития рынка 
труда, решения проблем повышения производительности, 
качества рабочей силы.

«Мы должны будем работать над приведением право-
вой базы сферы труда в соответствие с современными эко-
номическими отношениями и уровнем профессионально-
го образования. Продолжим содействовать повышению 
прозрачности российского бизнеса, деофшоризации 
российской экономики, внедрению антикоррупционных 
корпоративных практик в рамках Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса и иных вопросах», – уточни-
ли в пресс-службе Российского союза промышленников 
и предпринимателей.
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Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû: 35-65-53

Генеральный директор Алексей Гущин обсуждает с коллегами 
перспективы дорожного хозяйства Магнитки

Адреса магазинов 
Садового центра 
«Виктория»:

ул. Комсомольская, 
77, ул. Грязнова, 1, 
ул. Советская, 40, 
рынок Западный, 

Сеть магазинов садовой фирмы «Виктория»,  
г. Магнитогорск, 

тел. (3519) 45-15-70, 23-42-42 
• ул. Комсомольская 77, Садовый цент «Виктория», 
•  ул. Грязнова 1, Садовый центр «Виктория»,
•  ост.комплекс «Художественная школа» пав. «Виктория»,
•  ост.комплекс «Завенягина» пав. «Виктория» (район Гостиного 

двора),
•  Садовый центр «Виктория», территория садов «Дружба» (до-

рога в Аэропорт),
•  пав. «Виктория» остановка трамвая «Кольцевая» (рынок «Но-

вый»).
Вкусный урожайный картофель 
на вашем участке

Садовая фирма 
«Виктория», 

г. Магнитогорск, 
тел.  (3519) 45-15-

70
• ул. Комсомольская 

77,
• ул. Грязнова 1,
• ост. комплекс “Завенягина” 
(район Гостиного двора),
• ост. комплекс «Художественная 

МноÃие ÇнаÞт, на некоторыõ садовыõ 
ó÷асткаõ нашей страны садоводы полó÷ают  
в перес÷ете на однó соткó до тонны картоôе-
ля (ýтого с лиõвой õватает на семью из 3-4 
÷еловек на год), тогда как на большинстве 
приóсадебныõ ó÷астков в россии в среднем 
полó÷ают 100 – 150кг с одной сотки, т.е.  в 7 
– 10 раз меньше. Äаæе õороший óõод, полив, 

внесение óдобрений редко óвели÷ивают 
óроæай с одной сотки до 200-300кг. 

Причин низкой урожайности наших карто-
фельных полей много, но основная  в том, что 
большинство россиян  для посадки  используют 
устаревший, пораженный вирусами посадочный 
материал. 
В чем же секрет больших 
урожаев?     

В последние 2-3 года выделился ряд новых со-
ртов картофеля голландской селекции, которые 
лучше других сопротивлялись засухе, сильной 
жаре, грибковым болезням и различным вредите-
лям и как следствие были значительно урожайнее 

других сортов. В первую очередь в этом списке 
можно назвать сорта Лабадия, Рамос и Сантана.

Сорт Лабадия относится к сортам среднераннего 
срока созревания, его урожай полностью форми-
руется к первой декаде сентября. Имеет очень 
крупные, выровненные клубни с неглубокими 
глазками. Окраска кожуры и мякоти светло-желтая 

(определяется высоким содержанием витамина А). 
Вкусовые качества, что особенно нравится россия-
нам – отличные. Сорт показывает очень стабильную 
урожайность, лежкость. Считается мировым этало-
ном вкуса картофеля.

Сорт Рамос сочетает в себе очень хорошую уро-
жайность и идеально подходит для длительного 
хранения. Клубни средних размеров, в одной лунке 
их количество достигает 15-20 штук, однородные, 
со светло-желтой окраской кожуры и мякоти. Свое 
предпочтение хозяйки отдали этому сорту за красоту 
клубней. Благодаря удобной форме клубней эту 
картошку могут легко и с удовольствием чистить 
даже дети. 

Сорт Сантана за очень красивую сильно вытяну-
тую форму клубней всегда привлекает повышенное 
внимание посетителей сельскохозяйственных вы-
ставок. Хорошо себя чувствует на различных  типах 
почв. Очень жаро- и засухоустойчив. Хорошо хра-
нится. Обладает отличными вкусовыми качества-
ми, улучшающимся после длительного хранения. 
Вдобавок к отличным вкусовым качествам этот сорт 
является абсолютным лидером по урожайности, 
масса каждого клубня достигает 200-250г.

Стебли и листья у этих сортов довольно жесткие, 
в результате чего эти сорта не подвергаются  поеда-
нию их колорадским жуком.

В отношении этих сортов сложилась редкая ситуа-
ция, когда без рекламы они становятся популярнее, 
чем любые традиционные сорта. Хочется отметить, 
что при создании этих сортов не использовался 
метод генной модификации. 

Благодаря тому, что эти сорта действительно 
очень вкусные и урожайные спрос на картофель 
Лабадия, Рамос и Сантана во многом превышает 
предложение, поэтому качественные сертифици-
рованные семена голландского картофеля данных 
сортов постоянно находятся в дефиците у россий-
ских покупателей.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  
поэтому сообщаем, где можно с гарантией при-
обрести качественные семена голландского 
картофеля.

     

 Садовая фирма “Виктория” г. Магнитогорск тел. (3519) 45-
15-70, 23-42-42

- ул. Комсомольская 77 (м-н “Виктория”)
- ул. Грязнова, 1 (м-н “Виктория”)
- СЦ “Виктория” (дорога в аэропорт, ул. Зеленая 14, Сады 

“Дружба”)
- СЦ “Виктория” (пересечение ул.Шоссе Космонавтов и 

ул.Полевая, выезд из города в сторону Челябинска, район садов 
Коммунальщик)

- СЦ “Виктория” (шоссе “Дачное”, сады “Строитель-2” по 
дороге на оз.Соленое)

- ул. Труда 22А (пересечение ул. Труда и ул. К.Маркса)

 Тем садоводам, кому посчастливилось 
вырастить на своих садовых участках сорт 
«Саратовский рубин», называют его абри-
косовым чудом или десертным совершен-
ством.

Самое главное достоинство этого сорта – 
это его идеальный вкус, считается одним из 

самых вкусных сортов известных на сегодня. 
«Саратовский рубин» намного слаще южных 
сортов, а по внешнему виду  больше напоми-
нает персик, что делает этот сорт еще более 
аппетитным. Его нежная, сочная мякоть тает 
во рту, а насыщенный аромат чарует своим 
великолепием, невозможно остановиться, 
если в тарелке или на дереве осталась хоть 
одна ягода этого спелого абрикосового чуда. 
Мелкая косточка прекрасно отделяется от 
мякоти. Крупноплодность «Саратовского 
рубина» достигает 50гр. Плоды, словно пре-
красные фонарики величиной со среднее 
яблоко, заполняют крепкие ветки, не остав-
ляя места даже листве.

    Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными розовыми 
цветами, доставляя настоящее эстетическое 
удовольствие дачникам и их соседям.

Высокая морозостойкость древесины и 
плодовых ножек ставит этот сорт на порядок 
выше сортов существующих и произрас-
тающих в нашей климатической зоне. «Са-
ратовский рубин» плодоносит даже после 
заморозков до -40°С.

Все эти качества делают «Саратовский 
рубин» самым перспективным и вос-
требованным сортом абрикоса в нашей 
стране. 

Для достижения желаемого урожая абри-
коса необходим сорт опылитель. Лучшие 
сорта опылители для Саратовского рубина 
– это сорта: «Олимп» и «Северный». Мы 
хотим, чтобы ваш урожай абрикоса был 
действительно удивительным, поэтому со-
общаем, где можно приобрести сорт абри-
коса «Саратовский рубин» и необходимые 
сорта опылители.

Уникальный сорт «Саратовский рубин» Торговые точки садовой фирмы 
«Виктория» по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 77;
ул. Грязнова, 1;

Остановочный комплекс Завенягина 
(район «Гостиного двора»);

Садовый центр «Виктория», 
Калмыкова 16 а;

Садовый центр «Виктория», 
шоссе Космонавтов д. 68 

(дорога в сторону Челябинска);
Садовый центр «Виктория», 

шоссе Дачное 16а 
(дорога в сторону оз.Соленое);
Садовый центр «Виктория», 

ул. Зеленая 14а Сады «Дружба» 
(дорога в аэропорт);

Садовый центр «Виктория», 
ул.Труда 22/1.

В прошлом году голландские селек-
ционеры представили на Магнитогорском 
рынке абсолютную новинку, гибрид 
репчатого лука – «Купидо», который по 
многим качественным характеристикам 
на много опережает показатели 
других ведущих сортов и гибри-
дов репчатого лука. 
Результатом выра-
щивания гибрида 
«Купидо» – явил-
ся феноменальный 
урожай репчатого 
лука, не смотря на 
неблагоприятные погод-
ные условия прошлого 
сезона. Луковицы гибрида 
«Купидо» удивили своими раз-
мерами, красотой окраски, а самое главное 
– приятным вкусом, который идеально со-
четается с различными овощами в свежих 
салатах и прекрасно подходит  для различ-
ных кулинарных приготовлений.

 Гибрид «Купидо» – один из самых 
ранних луковых гибридов, он наиболее 

подходит к нашим климатическим усло-
виям, уже в июле можно наслаждаться 
его зрелыми плодами. Он обладает пре-
восходной лежкостью, благодаря чему 
хранится до нового урожая.

Помимо перечисленных выше 
качеств, луковица гибрида «Ку-
пидо» очень красива, на солнце 

она переливается различ-
ными оттенками золотого 
цвета, а ее чарующий 
внешний вид напоми-
нает об уюте теплого 
деревенского дома.
Немаловажное качество 

данного гибрида, который 
продумали голландские селекционеры, 
удобство в приготовлении. Его форма по-
зволяет легко резать и чистить луковицу.

 Благодаря появлению  гибрида реп-
чатого лука «Купидо» – выращивание 
становится легче, а качество урожая пре-
восходит все ожидания садоводов.

александр ÑеМенов

Новинку гибрида «Купидо» в Челябинской области представляет официаль-
ный поставщик ведущих голландских производителей  Садовая фирма «Викто-
рия». Гарантировано,посадочный материал гибрида репчатого  лука «Купидо» в 
г.Магнитогорске можно приобрести по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1, ул. Труда, 22, ул. Калмыкова, 16.
Телефон для справок 45-15-70.

Новое, редкое, лучшее!
Гибрид репчатого лука «Купидо»
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Российские селекционеры 
выпустили авторскую серию со-
ртов перца,позволяющую полу-

ч а т ь 

прекрасные урожай даже в 
непростом Уральском климате, 
благодаря чему выращивание 
перца становится на много 

проще!
Суперурожайные перцы,а 

именно «Геракл», «Золотое 
чудо» и сорт «Зеленое чудо» 

вошли в авторскую 
серию работ ведущих 

российских селек-
ционеров.

Данные сорта 
очень пластичны, 

они хорошо перено-

сят колебания температур в 
жаркие дни и нехватку света в 
период  затяжных дождей.

Даже при небольшом уходе 
за этими сортами,садоводы 
получают гарантированный 
урожай,крупных плодов!

Сорт »Геракл» – его рекордно 
мясистые плоды сразу выделя-
ются на общем фоне, они вели-
чественно висят по периметру 
куста крупными, ровными, 
тяжелыми конусами ярко крас-
ного цвета, напоминающие 
упругие, спелые помидоры.

С о р т  « З о л ото е  ч уд о » –
настоящая золотая  находка 
для садоводов любителей. 
Превосходные вкусовые каче-
ства, дополняются очень при-
влекательным видом плодов 
светло золотистого аппетит-

ного цвета.Главное качество 
этого сорта, это непревзой-
денный вкус, любимое блюдо» 
фаршированый перец» лучше 
всего получается именно из 
этого сорта. Сорт  «Золотое 
чудо» отлично подходит для 
длительного хранения.

Дополняет яркую гамму крас-
ного и желтого перца сорт «Зе-
леное чудо». Он восхитительно 
сочный и очень сладкий, его 

можно кушать как яблоко пря-
мо с куста. Плод у «Зеленого 
чуда» крупный, с очень толстой 
мясистой стенкой. Именно из 
этого сорта получается лечо, 
что называется «Пальчики об-
лижешь». За комплекс превос-
ходных характеристик «Зеленое 
чудо» заслужил звание особо 
ценного сорта!

«Геракл», «Золотое чудо» и «Зе-
леное чудо» – это невероятно 
красивая гамма разноцвет-
ных сортов перцев, выращи-
вая которые удивительно круп-
ный урожай гарантирован!  

александр ÑеМ¨нов

в последнее время во многиõ северныõ регионаõ нашей 
страны,моæно наблюдать óдивительнóю картинó,а именно 
садоводов торгóюùиõ вдоль дорог невероятно красивым
и,разноöветными,крóпными перöами,выраùенными на 
своиõ садовыõ ó÷асткаõ!

Суперурожайные перцы

В городе Магнитогорске авторскую серию 
высокоурожайных перцев представляет садовая 

фирма «Виктория».
Ул. Комсомольская, 77, ул. Грязнова, 1,

ул. Калмыкова, 16, ул.Труда, 22,
ост. комплекс«Завенягина» (р-он «Гостиного 

двора»).
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Многим садоводам уже не терпит-
ся  оказаться на  садовых участках, 
чтобы заняться своими любимыми 
заботами по посадке и уходу за 
растениями. Находясь дома, ли-
стая садовые журналы и перебирая 
семена, мы строим планы на весь 
предстоящий сезон. Солнышко с 
каждым днем становится все ярче, 
знаменуя о скором начале долго-
жданной весны. 

Как приблизить момент, когда 
нам не надо будет идти за, богатыми 
витаминами овощами в магазин, а 
воспользоваться собственно выра-
щенными вкусными помидорчика-
ми или перчиками?

Ответ нам дали ведущие рос-
сийские селекционеры, которые 
вывели сорта, специально для вы-
ращивания на подоконнике или  
лоджий!

Особенно интересен для выра-
щивания на подоконнике сладкий 
перец сорта «Тема»!

Посадив в феврале в небольшой 
горшок или контейнер, уже в апре-
ле, можно наслаждаться прекрас-
ными перчиками. Компактное рас-
тение высотой около 45 см  с  яркими, 
аппетитными «фонариками» на ветках 
будет прекрасно украшать домашний 
интерьер, вдохнет ароматы весны, ког-
да за окном могут быть еще холодные 

температуры. Данный сорт перца 
очень ранний, период от высадки 
до созревания не более 45 дней. Сорт 
«Тема» просто находка для гурма-
нов, плоды сладкие и ароматные 
их очень приятно кушать в свежем 
виде, сорвав прямо с куста на своем 
подоконнике. Сорт характеризуется  
богатым содержанием витаминов, так 
необходимых нам в ранне-весеннем 
периоде. Правильная форма данно-
го сорта перца идеально подходит 
для фарширования. Сорвав первые 
плоды, уже через несколько дней на 
растений появляется новый урожай, 
радуя своего хозяина  садовода. Итак, 
выращиваем на подоконнике перец 
«Тема», фаршируем и уже в начале 
апреля зовем гостей на ужин, чтобы 
удивить и рассказать, как получает-
ся столь вкусное и удивительно про-
стое в выращиваний угощение!

александр Ñеменов 

Великолепный урожай на вашем подоконнике – это реально!

РЕ
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РЕКЛАМА

Суперпомидоры!
в последнее время  выделилась грóппа то-
матов, óроæайность которыõ превышает все 
обы÷ные сорта в 3-4 раза! 

Суперпомидоры – СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И 
СНЕГОВИК стали самыми популярными ги-
бридами в дождливое лето прошлого СЕЗОНА. 
Эти гибриды не подвержены болезням, они по- 
настоящему всепогодные. Холодную погоду и 
затяжные дожди, а так же засушливое лето они 
переносят очень достойно.  Именно в такую по-
году разом можно собрать с куста больше ведра 
отличных,очень аппетитных плодов. Суперпоми-
доры характеризуются дружной  и очень ранней 
отдачей урожая. Кусты невысокие, очень мощные, 
не требующие пасынкования,возможно выращивать 
как в теплице,так в открытом грунте!

Рекордную урожайность дополняет великолеп-
ный вкус. Особенно радует, что супер помидо-
ры: СНЕГОПАД, ЗЕНИТ И СНЕГОВИК- это 
результаты упорных трудов именно Российских 
селекционеров.

Заменяя 3-4 куста обычных сортов, супер по-
мидорами СНЕГОПАД ЗЕНИТ И СНЕГОВИК 
можно обеспечить семью отличным урожаем 
помидоров, даже с небольшой площади вашего 
садового участка.

Помидоры СНЕГОПАД ,ЗЕНИТ И СНЕГО-
ВИК– гарантированный  суперурожай в любую 
погоду,нашего сурового Уральского климата!

Остерегайтесь подделок!

Сортовые сертификаты на суперпомидоры 
в г. Магнитогорске обладает  садовая фирма 

«Виктория». Суперпомидоры – СНЕГОПАД 
,ЗЕНИТ И СНЕГОВИК в г. Магнитогорске можно 

приобрести в садовых центрах «Виктория» 
по адресам:

Комсомольская, 77, Грязнова, 1, Труда, 22
Калмыкова, 16, ост. комплекс «Завенягино» 

(р-он Гостиного двора).
РЕКЛАМА

Морковь – один из самых 
ценных и полезных продуктов. 
Морковь настоящий клад ви-
таминов, особенно полезных 
для детей и людей пожилого 
возраста. 

Как известно, максимальное 
колличество полезных веществ 
и витаминов человек получает 
при употреблений овощей и в 
частности моркови в свежем 
виде. 

Как увеличили употребление 
свежей морковки , а соот-
ветственно и витаминов в 
Европе? Ответ простой, гол-
ландские селекционеры изо-
брели суперсладкие гибриды 
моркови «Наполеон» и «Некта-
рин» обладающие очень при-
ятным десертным вкусом! 
Эти гибриды быстро стали 
сверхпопулярными у садо-
водов любителей.  Именно 

морковку данных гибридов 
уплетают дети вместо конфет 
и шоколада, с удовольствием 
грызут сладкие морковные 
палочки,наслаждаясь непо-
вторимым запоминающим-
ся вкусом. Из гибридов «Напо-
леон» и «Нектарин» получается 
чудесный морковный сок, на-
сыщенного цвета и сладкого 
вкуса. В натертую на тёрке 
морковь нет необходимости 
добавлять сахар, вкус и так 
будет напоминать оттенки ме-
дового. Данные гибриды так 
же хороши и в переработке. 
Уверенны, что гибриды «На-
полеон» и «Нектарин» станут 
самыми частыми и желаными 
гостями на вашей кухне, ведь 
по кулинарным качествам им 
нет равных. 

Гибрид «Наполеон» харак-
теризуется ранним урожаем, 

высоким содержанием сахаров 
и каротина, нежной сердцеви-
ной, ярко-оранжевым очень 
привлекательным цветом. Вес 
корнеплода 100 гр. Идеально 
подходит для детского пита-
ния.

«Нектарин» – новейший де-
сертный гибрид, среднего сро-
ка созревания, плоды ровные, 
гладкие, массой более 200 гр, 
хранятся до нового урожая. 
Любимое детское угощение, 
как в свежем виде, так и в 
виде соков. 

Во время ежегодных дегуста-
ций специалисты спорят, одни 
считают лучшим «Наполеон» 
другие «Нектарин». Вырастите, 
попробуйте и  попытайтесь 
определить какой же гибрид 
считать абсолютным чемпио-
ном вкуса!

Новинка селекций – суперсладкая мор-

СУПЕРСЛАДКИЕ ГИБРИДЫ МОРКОВИ
 «Наполеон» и «Нектарин» представлены 

в садовых центрах «Виктория»: ул. Комсомольская,  77, 
ул. Грязнова, 1, ул.Труда, 22, ул. Калмыкова, 16. 

Тел. 45-15-70.
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Многим знакомы леген-
дарные гибриды огурцов  
голландской селекции, та-
кие как: «Маша», «Герман», 
«Маринда». В этом году гол-
ландские селекционеры вы-
пустили  новинку, суперуро-
жайный гибрид «Монисия». 
Этот новейший гибрид про-
стые садоводы назвали чудо-
огурчиком !  Урожайность 
данного гибрида позволяет 
получать в три раза больше 
маленьких корнишончиков, 
чем с обычных гибридов 
огурца. Это редкая удача се-
лекционера. Действительно, 

чтобы в одном и том же гибри-
де сочетались раннеспелость, 
великолепный вкус, 
огромная урожай-
ность, отличный 
внешний вид 
плодов, могу-
чий,  краси-
вый куст, 
–  т а к о е 
встретишь 
н е ч а с т о . 
По комплексу ценных ка-
честв специалисты считают 
его лучшим и абсолютно 
уверены, что гибрид огурца 
«Монисия» должен быть на 

каждом участке российских 
садоводов! Маленькие кор-

нишоны абсолютно 
не имеют горе-

чи. Плоды очень 
о д н о р о д н ы е , 

прав и л ь н о й 
цилиндриче-
ской фор -
мы, темно-
з е л ё н о г о 
цвета. Они 

отлично под-
ходят как для употребления 
в свежем виде, так и для 
засолки. Рекомендуются для 
выращивания в теплицах и 

в открытом грунте. Вы будете 
потрясены богатырским видом 
растений и рекордной уро-
жайностью. Гарантированно, 
настоящий суперурожайный 
гибрид огурца «Монисия» вы 
можете приобрести в Магни-
тогорске в магазинах садовой 
фирмы «Виктория». Отличных 
вам урожаев.

Чудо-огурец «Монисия»!

Адреса садовых центров 
«Виктория»:

ул. Комсомольская, 77, 
ул. Труда, 1, ул. Грязнова, 1,

ул. Калмыкова, 16

РЕКЛАМА

светлана иванова  
не представляет своей жизни без сцены и музыки
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 Важно, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности, а в старости – не считал копейки. Борис Дубровский

 отклик | «Стратегия-2020» – конкретная программа созидания правительство

Пенсии  
вырастут
Дмитрий Медведев подписал 
постановление об индексации 
социальных пенсий на 17,1 
процента. В денежном экви-
валенте повышение составит 
от 1,1 тысячи до 2,1 тысячи 
рублей.

Об этом премьер сообщил в чет-
верг на заседании кабинета мини-
стров. Пенсии вырастут у инвалидов, 
участников ВОВ и людей, пострадав-
ших от радиационных и техногенных 
катастроф. В казне Пенсионного 
фонда на это запланировали более 
40 миллиардов рублей.

– И в результате три миллиона 700 
тысяч человек будут получать про-
индексированную пенсию, – заверил 
Медведев.

Премьер также сообщил, что в 
правительство поступил план по 
поэтапному повышению зарплат 
бюджетников Республики Крым и 
Севастополя. Медведев пообещал, 
что зарплаты работников бюджет-
ной сферы Крыма будут доведены 
до среднероссийского уровня. Речь 
прежде всего идёт об учителях, ме-
дицинских работниках и работниках 
культуры. В ближайшее время будет 
решён и вопрос с выплатой россий-
ских пенсий крымчанам. До конца 
года правительство выделит на это 
около 36 миллиардов рублей.

В связи с присоединением Крыма 
число пенсионеров в России уве-
личилось на 677 тысяч человек, из 
которых 117,8 тысячи – пенсионеры 
Севастополя.

Новую стратегию развития Челябинской 
области, рассчитанную до 2020 года, пред-
ставил депутатам Законодательного собра-
ния и всем южноуральцам исполняющий 
обязанности руководителя региона Борис 
Дубровский. Комментирует председатель 
МГСД Александр Морозов, непосредствен-
ный участник заседания ЗСО:

– Б
орис Александрович выступал сорок 
пять минут, причём большую часть 
времени говорил сам, не заглядывая 

в шпаргалки. Говорил доступным, понятным язы-
ком, аргументировал цифрами. Было отчётливо 
видно, что Дубровский не просто ознакомился с 
новой редакцией «Стратегии-2020», а сам над ней 
много работал. Он озвучивал свои мысли, взгля-
ды, убеждения. Нельзя не отметить, что все два 
месяца после назначения на должность временно 

исполняющего обязанности губернатора Челя-
бинской области Борис Александрович работает 
так, как он умеет, как работают все, кто прошёл 
школу ММК и занимал на комбинате руководя-
щие посты. Радует, что руководство региона в 
руках не показного, а очень работоспособного 
руководителя.

Не мог оставить равнодушным тезис о доро-
гах, о том что на них тратят большие средства, 
а качество покрытия оставляет желать лучшего. 
Борис Дубровский считает, что те, кто строит 
дороги, должны в дальнейшем их обслуживать, 
ремонтировать и нести ответственность за каче-
ство работ. Кстати, подобная система успешно 
работает в Белоруссии.

Дубровский говорил об очень высоких ценах на 
жилье: к примеру, в Озерске  – 50 тысяч рублей 
за квадратный метр. Причина – отсутствие кон-
куренции на строительном рынке.

Борис Александрович поставил задачу об-

ластным министрам отчитываться о своей работе 
не просто красивыми словами, а конкретными 
цифрами и фактами. Он 
поставил стратегические 
задачи, которые об-
ласть должна решить к 
2020 году. Так, на мой 
взгляд, и должен дей-
ствовать современный 
руководитель области.

Нередко в речи Бориса 
Дубровского звучало 
слово «порядок». По-
рядка он требует во 
всех делах, будь 
то финансы, эко-
номика или лю-
бое другое хозяй-
ство. И это очень 
важно.

Курс на позитивные перемены

 благотворительность

ВАлентин ВлАдимирцеВ, 
директор Боф «металлург»

Состоялось очередное заседание прав-
ления Магнитогорского городского бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург».

На заседании утверждён бюджет фонда на 
второй квартал 2014 года  – 134 миллиона рублей. 
Утверждены планы подготовки и проведения ме-

роприятий, посвящённых празднованию Дня по-
беды и Дня защиты детей. В них примут участие 
более четырёх тысяч ветеранов. На эти мероприя-
тия выделено около 1,4 миллиона рублей.

Во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе  
6 мая традиционно пройдёт праздничный концерт 
для участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Более 1300 ветеранов войны, 
состоящих на учете в фонде «Металлург», по-
здравит на дому общественный актив ветера-

нов. Всем будут вручены подарки стоимостью 
500 рублей, а участникам войны – перечислена 
материальная помощь в размере 1000 рублей на 
лицевые счета в «КУБ» ОАО.

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

В центре внимания – ветераны и дети
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 Торговый оборот ФРГ и Российской Федерации в прошлом году составил 76 миллиардов евро

 парламент

Освободился  
один мандат
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области приняли постановление о досрочном 
прекращении полномочий депутата Алексея 
Гущина.

Напомним, Гущин написал заявление о сложении 
полномочий после назначение его заместителем ми-
нистра строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства региона.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» пред-
седатель регионального парламента Владимир Мякуш, 
довыборы на освободившееся депутатское место про-
водить не придётся, так как Алексей Гущин избирался 
по спискам партии «Единая Россия». Он избран по про-
мышленному избирательному округу № 22, куда входит 
Агаповский район и часть Орджоникидзевского района 
Магнитогорска.

Южноуральские «единороссы» предложат нового 
претендента на мандат из этого списка – магнитогорца 
(как и предыдущий парламентарий) 61-летнего Андрея 
Морозова. Его кандидатура должна быть утверждена 
Генсоветом партии, потом региональный политсовет 
внесёт её в избирком и уже в апреле в Заксобрании может 
появиться новый депутатат.

Андрей Морозов хорошо известен в Магнитогор-
ске. Он родился в Уфе, окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт по специальности 
«обработка металлов давлением» (как и новый глава 
региона), в 1993 году получил диплом по специальности 
«организация управления производством». Начал свою 
трудовую деятельность на ММК, где прошёл путь от 
бригадира до высших руководящих постов.

 преЗентация

На главных  
выставках  
Кыргызстана 
В столичном Дворце спорта города Бишкек на этой 
неделе прошли международные специализиро-
ванные выставки: 12-я выставка «Bishkek Build 
2014 – Строительство» и 5-я выставка «Power 
Kyrgyzstan 2014 – Энергетика и Освещение», до-
полненные в этом году выставкой KYRGYZREALTY 
2014 – Недвижимость и инвестиции.

В мероприятиях участвовали свыше шестидесяти ком-
паний из восьми стран мира: России, Беларуси, Турции, 
Италии, Польши, Германии, Казахстана, Южной Кореи. 
Дополняет географию экспонентов и усиливает статус 
выставки участие со стендами официальных представи-
телей в Кыргызстане крупнейших брендов ещё десяти 
стран: ОАЭ, Украина, Румыния, Австрия, Испания, 
Бельгия, Дания, Словакия, США, Китай.

Среди участников российский лидер среди пред-
приятий черной металлургии – Магнитогорский метал-
лургический комбинат и разработчик и производитель 
высоковольтных вводов московский завод «Изолятор».

В рамках выставок прошли специализированные се-
минары, мастер-классы, презентации новых технологий. 
Неоспоримое преимущество данного мероприятия – это 
присутствие натурных экспонатов от производителей 
всех строительных отраслей и энергетической про-
мышленности, где участники получают уникальную воз-
можность провести анализ спроса на свою продукцию и 
услуги, увеличить число заказчиков и партнёров.

 социология | россия должна защищать своих

 Заявление

Две трети жителей Рос-
сии считают, что в со-
став России вслед за 
Крымом можно принять 
и другие регионы Украи-
ны, если их население, 
как крымчане, выска-
жется за отделение от 
Украины и присоедине-
ние к России.

Э то cледует из итогов 
опроса Левада-центра 
(проведен 21–24 марта, 

выборка – 1603 человека из 45 
регионов страны, статистиче-
ская погрешность – не более 3,4 
процента). Только пятая часть 
опрошенных (19 процентов) 
полагают, что России стоит 
воздержаться от такого шага. 
88 процентов признались, что 
они лично за присоединение 
Крыма, против – только 7 про-
центов.

Вообще-то Россия не име-
ет права на присоединение 
какой-либо территории быв-
шего СССР, где и сейчас про-
живают русские, но конкретно 
с Крымом ведёт себя достойно 
и законно, в соответствии с 
нормами международного пра-
ва, – так считают 28 процентов 
опрошенных «Левадой». 58 
процентов убеждены, что Рос-
сия имеет право присоединять 
такие регионы, так как должна 
защищать своих. Только 4 про-
цента респондентов полагают, 

что никаких прав на это у Рос-
сии нет.

Именно стремлением за-
щитить жизнь и благополучие 
русских от угроз украинских 
националистов большинство 
опрошенных (62 процента, 
можно было выбрать несколько 
вариантов ответов) объясняют 
действия российских властей на 
Украине; так же мотивировали 
своё решение дать президенту 

право на применение военной 
силы на территории иностран-
ного государства российские 
сенаторы. Значительная доля 
респондентов (39 процен-
тов) считают, что российские 
власти хотели восстановить 
там порядок и нормальную 
жизнь, нарушенные после го-
сударственного переворота на 
майдане. Каждый третий (32 
процента) согласен с доводом 

президента Владимира Путина, 
что присоединение Крыма – это 
восстановление исторической 
справедливости и возвращение 
исконно русских территорий.  
9 процентов и видят в действиях 
России желание показать кузь-
кину мать Западу, постоянно 
унижающему Россию и вытес-
няющему ее из традиционных 
сфер влияния, 6 процентов – 
имперскую политику захвата 
чужих территорий в ситуации 
слабости соседей.

Доля тех, кто поддерживает 
действия власти в Крыму и 
солидаризируется с её аргу-
ментами, сейчас очень высока 
– под 90 процентов, обычно 
критически настроено около 
30 процентов населения, об-
ращает внимание замдиректора 
«Левады» Алексей Гражданкин. 
На позицию многих повлияло 
то, что присоединение было 
поддержано крымчанами на 
референдуме: в общественном 
сознании россиян политикам 
веры нет, а мнение народа – это 
правда, указывает социолог.

Канцлер Германии Ангела Меркель 
(на фото) высказалась в пользу 
решения кризиса вокруг Украины 
политическим путем без введения 
экономических санкций против Рос-
сии. Об этом она заявила в Берлине 
по итогам встречи с президентом 
Южной Кореи Пак Кын Хe.

Глава правительства ФРГ указала, что 
Запад «не достиг ступени, подразумеваю-
щей введение экономических санкции» в 
отношении Москвы. «И я надеюсь что 
этого можно будет избежать», – заявила 
канцлер. «Я не заинтересована в эскалации, 
напротив, я работаю над деэскалацией си-
туации»,  – сказала председатель кабинета 
министров.

Немецкие эксперты сходятся во мнении, 
что экономические санкции против России 
оказали бы негативное влияние на эконо-
мику Германии. Торговый оборот ФРГ и 
РФ в минувшем году составил 76 млрд. 

евро, бизнес с российскими предприятиями 
ведут около шести тысяч германских фирм, 
а общий объем их инвестиций составляет  
20 млрд. евро. Около 300 тысяч рабочих 
мест в Германии зависят от экономических 
отношений с Россией, отмечает ИТАР-
ТАСС.

Ранее министр финансов РФ Антон 
Силуанов в интервью телеканалу  
«Россия 24» прокомментировал дей-
ствия рейтинговых агентств по из-
менению прогноза по суверенному 
рейтингу России.

«В настоящее время тревога ин-
весторов связана с последствиями 
санкций. Мы видим, что и рейтин-
говые агентства прогноз по рейтингам 
России понизили. Безусловно, это 
настораживает, – сказал он. – 
Каких-то базовых основа-
ний для изменения общей 
устойчивости россий-
ской экономики нет».

Он констатировал, что 

у России сильный платежный баланс, и 
сальдо текущего счета улучшается. Силуа-
нов также упомянул надежды иностранных 
инвесторов, что ситуация с санкциями «яв-
ляется временной». По словам Силуанова, 
«санкции не нужны ни западным компани-
ям, ни России».

«Надеюсь, что количественные 
санкции не будут увеличивать-

ся. Те меры, которые были 
предприняты в отношении 
определенных лиц и компа-
ний, имеют свое действие. 
Общий настрой вокруг 
России стал нервозный. 
Но условия для бизнеса у 

нас хорошие. Призываю 
иностранных инве-

сторов смотреть 
на РФ как на на-
дежного пар-
тнера», – ска-
зал министр.

Украина:  
народное мнение

Ангела Меркель против санкций
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 Молодость даётся нам для эксперимента, а не для прозябания. Александр Вампилов

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

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

ного района!

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

Справки по телефонам 20-48-82 или 24-58-50.

 всероссийский семинар | Союз молодых металлургов расширит горизонты своей деятельности конференция

Финальный этап
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
проходит финальный этап научно-технической 
конференции молодых специалистов

Цель мероприятия – привлечение молодых ра-
ботников компании к научно-исследовательской 
деятельности, направленной на совершенствование 
металлургического производства, решение конкрет-
ных технических и организационных задач, выпуск 
конкурентоспособной продукции высокого качества с 
наименьшими затратами. В ходе первого этапа были 
выявлены сильнейшие в подразделениях. В этом году 
в нём заявлено более 300 молодых специалистов из 47 
структурных подразделений ОАО «ММК». 

Второй этап конференции – финальный, общеком-
бинатский. Участники выступят с докладами в раз-
личных секциях – аглодоменной, металлургической, 
коксохимической, прокатной, энергетической, транс-
порта и логистики и других. Председатели секций 
– руководители производственных и управленческих 
подразделений комбината. Оргкомитет конференции 
возглавил технический директор ОАО «ММК» Гри-
горий Щуров.

Третий этап НТК, в котором примут участие молодые 
специалисты других металлургических предприятий 
страны и ближнего зарубежья, пройдёт 17 апреля на 
базе АНО «КЦПК «Персонал». 

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

1 апреля с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий прием по пенсионному обе-
спечению ведёт Наталья Васильевна 
ВилкОВА.

2 апреля с 14.00 до 17.00 – Алек-
сандр Олегович МОРОзОВ, предсе-
датель МГСД, секретарь политсовета 
партии «Единая Россия».

3 апреля с 14.00 до 17.00 – Роман Алексеевич 
кОзлОВ, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

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

3 апреля с 15.00 до 17.00 – приём 
ведёт Александр Олегович МОРО-
зОВ – председатель МГСД, секретарь 
ММО партии «Единая Россия».

3 апреля с 18.00 до 20.00 – тема-
тический приём по юридическим 
вопросам: взыскание задолженности, 
семейные и жилищные споры, бан-

ковские споры, ведёт независимый юридический 
консультант.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов 

 Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 квар-
талов осуществляет приём населения 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.

макСим Юлин

Представители рабочей 
молодёжи из разных 
уголков России посе-
тили Магнитогорск. В 
городе металлургов 
они участвовали в 
семинаре-совещании 
«Эффективное взаи-
модействие органов по 
делам молодёжи и мо-
лодёжных объединений 
промышленных пред-
приятий», на котором 
выступали с докладами 
– перенимали и дели-
лись опытом.

Д ля размещения гостям го-
рода предоставили сана-
торий «Юбилейный» на 

озере Банное. Там же прошло 
открытие семинара-совещания. 
Гостей приветствовали руко-
водитель главного управле-
ния по молодёжной политике 
Челябинской области Вадим 
Бобровский и начальник управ-
ления молодёжных проектов и 
программ федерального агент-
ства по делам молодёжи Павел 
Зырянов. «Неофитам» рабочего 
класса показали презентации 
этих организаций, а также 
– стартующих в ближайшие 
месяцы всероссийского моло-
дёжного форума «Селигер» и 
форума молодёжи Уральского 
федерального округа «Утро».

Затем участники семинара 
познакомились с рабочим про-
цессом объектов металлур-
гического комбината ЛПЦ-9 
и стана «5000» на организо-
ванной специально для них 
экскурсии, узнали историю 
градообразующего предпри-
ятия в музее Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов. В одном из залов Дворца 
семинар-совещание вошёл во 
вторую фазу. Для участников 
слёта, молодых работников 
ММК и студентов МГТУ имени  

Г. И. Носова, провели «круглый 
стол», темой которого стало 
эффективное взаимодействие 
молодёжных организаций 
промпредприятий.

Члены делегаций выступали 
с докладами. Представитель 
межрегионального движения 
«В защиту человека труда» 
начал с того, что обозначил наи-
более плачевные составляю-
щие современного рынка труда: 
острую нехватку квалифици-
рованных специалистов, непо-
пулярность среди абитуриентов 
рабочих специальностей, мас-
совый отток трудоспособного 
населения из провинциальных 
городов и сёл в мегаполисы и 
постоянную напряжённость 
рынка труда в моногородах. 
Чтобы исправить ситуацию, 
межрегиональное 
движение стара-
ется утвердить 
в массовом со-
знании высокую 
ценность рабочих 
специальностей и 
уважительное от-
ношение к челове-
ку труда, для чего 
реализуются раз-
личные проекты, 
проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, мо-
дернизация системы трудового 
обучения и привлечение внима-
ния СМИ к достойным работ-
никам и их достижениям. 

В федеральном агентстве по 
делам молодёжи существует 
направление «Профориента-
ция молодёжи». По мнению 
руководства, эффективная про-
фориентация должна давать 
абитуриенту знание особен-
ностей собственной личности 
для правильного выбора про-
фессионального пути; рынка 
труда и систем образования 
вузов и понимание инфраструк-
туры профориентации – где по-
лучить хорошую консультацию 
и пройти полезную стажировку. 
При условии следования этим 
правилам у молодого человека 

появится мощная мотивация, а 
покинув студенческую скамью, 
он сможет устроиться по специ-
альности и, возможно, покажет 
высокую производительность 
труда. В этом, как заверил пред-
ставитель «Профориентации 
молодёжи», помогут специали-
сты и ресурсы направления. 

С деятельностью магнито-
горской городской обществен-
ной организации «Союз моло-
дых металлургов» участников 
«круглого стола» познакомил 
работник металлургического 
комбината Игорь Маковчук.

Уже более двадцати лет 
СММ оказывает содействие 
профессиональному росту мо-
лодых металлургов, участвует 
в общественно-политической 
и спортивно-досуговой жизни, 

занимается патрио-
тическим воспи-
танием и социаль-
ной проблемати-
кой. Члены СММ 
представляют ОАО 
«ММК» на между-
народных форумах, 
организуют соб-
ственные научно-
технические кон-
ференции, проводят 

семинары. Также на попече-
нии союза находится школа-
интернат, для которой была 
разработана программа «Вос-
кресный папа», включающая 
творческие конкурсы, экскур-
сии и организацию различных 
тематических и спортивных 
праздников.

Игорю Маковчуку задали 
немало вопросов. Сколько 
составляет годовой бюджет 
СММ? Полностью ли он осва-
ивается? Какова доля молодых 
работников на ММК? Сколько 
человек в активе союза? Что 
можно назвать главной трудно-
стью, с которой сталкивается 
актив? Каковы качественные 
показатели работы СММ?

– На работу союза ежегодно 
выделяется семь миллионов 
рублей, – ответил Игорь. – Ка-

жется, что сумма внушитель-
ная, но, бывает, и этого мало 
– ведь охват достаточно велик. 
Молодыми, по положению 
российского законодательства, 
следует считать 20 процентов 
работников комбината. А актив 
союза молодых металлур-
гов – 50 человек, и главное 
препятствие – нарастающая 
инертность молодёжи: спор-
тивному и культурному от-
дыху всё чаще предпочитают 
диван, телевизор, Интернет. 
Но союз не опускает руки 
и всеми силами старается 
вовлекать молодых людей в 
активную жизнь. Качество же 
работы проявляется в том, что 
молодые металлурги прежде 
всего реализуются в профес-
сиональной сфере. Так, на-
пример, один из специалистов 
ММК недавно занял второе 
место в техническом семинаре 
в Гонконге. Стараемся, чтобы 
таких людей становилось всё 
больше...

Из Левобережного Дворца 
культуры металлургов участ-
ники слёта вернулись в са-
наторий «Юбилейный». На 
следующий день «неофиты» 
рабочего класса дискутиро-
вали об эффективной модели 
молодёжного объединения 
предприятия и познакомились 
с проектом программы форума 
молодёжи реального сектора 
экономики «РосМолПром» на 
«Селигере».

Насколько полезной и про-
дуктивной оказалась эта встре-
ча для иногородних молодых 
работников, мы, наверное, не 
узнаем. А вот то, что почерпнул 
союз молодых металлургов, 
обязательно проявится в его 
дальнейшей деятельности. 
Будем надеяться, что у СММ 
много новых идей 

Слёт – дело молодых

максим Юлин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Эффективная 
профориентация 
должна давать 
абитуриенту знание 
особенностей 
собственной 
личности



Ольга БалаБаНОВа

О молодости, воспитании ис-
кусством и бескультурье в 
обществе шёл разговор на 
торжественном вечере в теа-
тре оперы и балета, посвящён-
ном Дню работника культуры. 
Праздник молодой – указом 
президента России его от-
мечают с 2008 года. Но к его 
возникновению, по уверению 
ведущей торжества, имеет 
отношение и Челябинская 
область.

З
аконодательное собрание  ре-
гиона было в числе тех, кто 
вышел с предложением завести 

профессиональный красный день 
календаря для людей творческих 
профессий, деятелей искусства, 
хранителей и популяризаторов куль-
турного наследия. Всех, кто вносит 
неоценимый вклад в духовное раз-
витие общества. 

В Магнитогорске много учреж-
дений культуры – настолько, что их 
количество вполне соответствует 
статусу областного центра. Культур-
ные традиции закладывались ещё во 
времена  становления легендарной 
Магнитки и продолжают развиваться 
сегодня. 

– Нам есть чем гордиться, – уве-
рен глава города Евгений Тефтелев. 
– Многие коллективы и творческие 
работники стали своеобразной ви-
зитной карточкой Магнитогорска. И 
даже те, что были «на передовой» в 
советские времена, не заброшены, а 
перепрофилированы. Пример тому 
– бывший Дворец Ленинского комсо-
мола, где мы сегодня собрались, стал  
театром оперы и балета. 

– Культура – слово древнее, в пере-
воде с латинского обозначает «вос-
питание», «взращивание», – спикер 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, как всегда, не обошёл-
ся без философских размышлений. 
– К сожалению, развивая культуру в 
стенах театров, музеев, кино, библио-
тек, мы часто на улице сталкиваемся с 
бескультурьем. Грязь, сквернословие, 

пьянство, злоба. Такой повседневной 
«культурой»  гордиться не пристало. 
Вы, сегодняшние именинники, еже-
дневно прививаете детям и взрослым 
правила цивилизованных отношений. 
И работу эту переоценить сложно. Вы 
нужны Магнитогорску. 

Затем состоялась церемония на-
граждения лучших представителей 
культурного фронта Почётными гра-
мотами главы города, Магнитогорско-
го городского Собрания, министер-
ства культуры Челябинской области. 
Памятный «трофей» вместе с букетом 
цветов, как признание высокого про-
фессионализма и преданности про-
фессии, из рук руководства города 
получили: работник дома музыки 
Ирина Галицкая, заместитель дирек-
тора детской музыкальной школы № 3 
Валерия Фоменко, главный хранитель 
фондов краеведческого 
музея Альбина Ибраги-
мова, актриса драматиче-
ского театра имени Пуш-
кина Татьяна Бусыгина и 
многие другие. 

По большому счёту, 
добрых слов и почестей 
достоин каждый, кто от-
даёт свою жизнь служе-
нию культуре. Это дей-
ствительно люди особого 
сорта, которые умеют 
подняться над жизненной суетой. И, 
как учителя, сеять разумное, доброе, 
вечное – только не с помощью пра-
вил и уравнений, а живым словом, 
волшебной музыкой, многозначащим 
движением…  

Светлана Иванова – артистка сим-
фонического оркестра театра оперы 
и балета. Без сцены, музыки она 
не представляет своей жизни. Ещё 
шестилетней девчонкой, выбирая, на 
каком инструменте заниматься в му-
зыкальной школе, заявила: только на 
скрипке. Этот инструмент осваивала 
старшая сестра Люба, и, наблюдая за 
ней, Света мечтала научиться играть 
так же, а может, и лучше. Ни разу с 
тех пор она не пожалела, что судьба 
распорядилась именно так. После 
музыкальной школы была консер-
ватория, ассистентура-стажировка у 
профессора Глазунова. В театр оперы 

и балета Светлана пришла в 1996-м 
– в год его открытия. Про таких, как 
она, говорят: одна запись в трудовой 
книжке. Правда, не совсем, навер-
ное, подходяще так приземлённо 
рассуждать о людях, живущих вы-
сокими материями. Хотя  и им ничто 
человеческое не чуждо. У Светланы 
подрастает дочка, и в свои семь лет, 
пробуя силы в танцах, бисеропле-
тении, она не сбрасывает со счетов  
музыку. И тоже выбрала скрипку. 
Наверное, потому, что видит, с каким 
удовольствием и любовью относится 
к своей работе мама. 

Ещё одной особенностью профес-
сионального праздника работников 
культуры стало то, что и концерт 
они подготовили для себя сами. Но 
решили отойти от привычного амплуа 
и выступить в необычной для акаде-

мических певцов роли. 
Сменяя друг друга, звуча-
ли любимые композиции: 
«Феличита», «Хмуриться 
не надо, Лада»…  В свой 
праздник можно и пошу-
тить, превратив спектакль 
в микс из «киношных» 
песен, роковых компози-
ций, эстрадных номеров. 
И назвать концерт  Red 
disco – и не нужно искать 
глубокого смысла, если 

это просто интересно и красиво. 
С 2010 года глава города отмечает 

грантом лучшие учреждения куль-
туры. В этом году его получил театр 
оперы и балета – для реализации 
проекта по постановке оперы-сказа 
«Малахитовая шкатулка». Коллективу 
театра во главе с Ильёй Кожевни-
ковым предстоит большая работа, 
результатов которой истинные лю-
бители театрального искусства будут 
ждать с нетерпением. 

Новые постановки, выставки, кни-
ги, музыкальные и художественные 
представления – всё это непременно 
будет. И хочется верить, что настанет 
время, когда Магнитка будет гордить-
ся не только большим количеством 
театров, музеев, библиотек, но и 
тем, что во всех своих проявлениях 
считается городом поистине высокой 
культуры 

В Магнитогорске про-
шла окружная школа 
руководителей штабов 
студенческих отрядов 
образовательных ор-
ганизаций Уральского 
федерального округа. 
Участниками школы 
стали более 230 коман-
диров, комиссаров и 
специалистов штабов 
студенческих отрядов из 
всех регионов.

– Движение студенческих от-
рядов – это неотъемлемая часть 
молодежной политики и эко-
номического развития, так как 
содействует молодым россия-
нам в трудоустройстве, дает им 

возможность получить навыки 
работы как по специальности, 
так и в различных сферах эконо-
мической деятельности страны, 
а также выполняет функции 
профориентации молодежи, 
– отметил начальник главного 
управления молодежной полити-
ки Челябинской области Вадим 
Бобровский.

Проведение школы окружно-
го уровня – это первый опыт. 
Ребята получили возможность 
пообщаться с руководителями 
территорий, обсудили планы 
на будущее. За три дня интен-
сивной работы руководители 
штабов студотрядов изучи-
ли методы и стили управле-
ния, маркетинг студенческих 
отрядов и конфликтологию, 
психологические подходы к 

построению коллектива, право-
вые аспекты деятельности 
студенческих отрядов, приня-
ли участие в управленческих 
поединках.

«Ребята провели эти дни с 
максимальной пользой, по-
старались найти ответы на 
все интересующие их вопро-
сы, – отмечает руководитель 
окружного штаба студенческих 
отрядов Сергей Горюшкин. – 
Ведь именно от них зависит 
успех студенческих отрядов 
не только штаба вуза, но и 
региона, округа и страны. Не 
зря среди студотрядов нашего 
региона есть кричалка: «Самый 
интеллектуальный – Уральский 
федеральный!»

Школа организована россий-
скими студенческими отрядами 

совместно со штабом студенче-
ских отрядов Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. Носо-
ва при поддержке главного 
управления молодежной по-
литики Челябинской области, 
Челябинского регионального 
отделения российских студен-
ческих отрядов, администра-
ции Магнитогорска.

Школа командиров студенче-
ских отрядов – это уникальная 
возможность овладеть навыка-
ми руководителя студенческого 
отряда, получить знания в 
области управления трудовым 
коллективом, реализовать но-
вые идеи в сфере молодежной 
политики, а также почувство-
вать единство духа студотря-
довского движения.
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Школа командиров 
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 Культурные традиции закладывались ещё во времена становления легендарной Магнитки

 благодарность

Добрые дела
Благодарим руководство и сотрудников Магнито-
горского городского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» за предоставленную 
возможность отдохнуть в детском центре «Ураль-
ские зори».

Организовывая различные тематические мероприятия 
и каждый месяц выделяя билеты в аквапарк, вы позво-
ляете деткам с ограниченными возможностями входить 
в мир здоровых людей. Ваши добрые дела творят чудеса! 
Огромное спасибо за чуткость, понимание, грамотный 
подход и благой труд!

Семья АБРАМОВых

По большому счёту, 
добрых слов 
и почестей 
достоин каждый, 
кто отдаёт 
свою жизнь 
служению культуре

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приемная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00;

Адрес общественной приемной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Люди особого сорта
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 Тексты для тотального диктанта уже пятый год готовят известные писатели

 проверь себя

Грамматическая 
эстафета
12 апреля состоится всемирная акция 
«Тотальный диктант». Она проводится 
одиннадцатый раз, но Магнитогорск при-
нимал в ней участие лишь однажды. Чтобы 
проверить грамотность одновременно с 
тысячами людей по всему миру, горожанам 
в назначенный день нужно посетить одну 
из двух площадок: институт педагогики и 
психологии МГТУ им. Г. Носова (ул. Вок-
зальная, 88) или центральную городскую 
библиотеку им. Б. Ручьёва (ул. Советской 
Армии, 23).

Тексты для тотального диктанта уже пятый 
год готовят известные писатели. В 2010 году 
автором текста стал Борис Стругацкий, в 2011 
году участникам продиктовал свое эссе Дмитрий 
Быков, в 2012-м текст написал Захар Прилепин, 
в 2013-м для диктанта использовали текст Дины 
Рубиной. В этом году автором текста всемирной 
акции по проверке грамотности «Тотальный 
диктант» стал известный русский писатель 
Алексей Иванов. Самые знаменитые его работы: 
«Общага-на-Крови», «Сердце Пармы» и роман 
«Географ глобус пропил», по которому вышел 
одноимённый фильм.

Текст по традиции будет поделён на три части, 
первую из которых напишут Дальний Восток, 
Восточная Сибирь и зарубежные страны этого 
часового пояса. Вторую часть – Урал и Западная 
Сибирь. Третью часть диктуют в европейской 
части России и Европе, позже всех пишет Аме-
рика – тоже третью часть текста.

Такая «грамматическая эстафета» создана 
для того, чтобы сохранить один из важных 
принципов акции – единство текста. «При этом 
из-за большой разницы во времени организа-
торы решили разделить текст, чтобы каждый 
из указанных регионов писал свою часть и ни 
у кого не возникало желания «поделиться» с 
участниками следующего часового пояса, – объ-
яснила руководитель проекта Ольга Ребковец 
из Новосибирска. – Таким образом, все будут 
находиться в равных условиях, что позволит 
выставить честные оценки».

Новости о подготовке диктанта публикуются 
на сайте акции totaldict.ru. В Магнитогорске 
диктант начнётся в 14.00.

 происшествие

Цена окурка –  
три жизни
Вчера в Магнитогор-
ске огонь унёс че-
ловеческие жизни. 
Пожары произошли 
в многоквартирных 
домах с интервалом в 
один час. Причина обеих 
трагедий – неосторожное 
обращение с огнём при 
курении.

Как сообщает инспектор второго отряда феде-
ральной противопожарной службы Челябинской 
области Ульяна Маршева, ночью 28 марта в 4.09 
на улице Кирова, 109 в квартире двухэтажного 
жилого дома из-за неосторожного обращения с 
огнём при курении загорелись мебель и бытовая 
техника. Погибла женщина. Пожарные эвакуиро-
вали троих человек.

Спустя час огонь разгорелся в Орджоникидзев-
ском районе города – в квартире девятиэтажного 
дома на улице Завенягина,1. Причиной вновь ста-
ла непотушенная сигарета. Погибли двое мужчин. 
Огнеборцам пришлось эвакуировать  20 человек, 
в том числе – шестерых детей.

– Есть простые правила пожарной безопасно-
сти, которых необходимо придерживаться, – на-
поминает начальник Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны Дмитрий Лебедев. – Ни в коем 
случае нельзя курить в постели или сидя в кресле, 
тем более, после выпитого спиртного – в таком 
положении очень легко заснуть. От сигареты 
может загореться одежда или мебель. Даже по-
тушенные сигареты нельзя бросать в урны с 
бумагами и другими горючими отходами.

  государственная Задача | От массовой физкультуры – к олимпийским рекордам

Большое начинается  
с малого
Ольга БалаБанОВа

Владимир Путин провёл 
заседание президентского 
совета по развитию в стра-
не физкультуры и спорта, 
на котором обсудили итоги 
Олимпиады, тренерам и 
организаторам вручили 
государственные награ-
ды. И, конечно, шла речь 
о перспективах разви-
тия массового спорта, 
ведь большое начинается 
с малого: олимпийские 
чемпионы растут на пло-
щадках дворов, в секциях 
спортивных школ, на ста-
дионах и кортах. 

З анятия спортом должны 
стать ещё более доступ-
ными для людей разного 

возраста и состояния здоровья, 
уверен Владимир Путин. И 
первоочередная задача, которая 
стоит перед государством, – при-
влечь к регулярным занятиям 
физкультурой подавляющее 
большинство граждан. Вплоть 
до возрождения системы ГТО, 
на которой выросло не одно 
поколение активных здоровых 
людей. Откладывать решение в 
долгий ящик не стали – указ о 
старте ГТО подписан. 

На этом фоне у жителей каж-
дого уголка России появляется 
надежда на то,  что развитие 
спорта, наконец-то, получит 
зелёный свет, что в эту сферу 
пойдут достойные финансовые 
вливания. А всё остальное, как 
говорится, приложится. Этими 
надеждами живут и руководи-
тели спортивных структур Маг-
нитки. А пока – подводят итоги 
прошлого года и планируют 
спортивное будущее города. 

По данным, озвученным на 
пресс-конференции начальником 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Еленой 
Кальяновой (на фото), сегодня 
каждый пятый магнитогорец – 
то есть больше 85 тысяч 
человек – систе-
матически посе-
щает спортив-
ные секции 
и  ф и т н е с -
центры.  В 
тринадцати 
с п о р т и в -
ных школах 
города под 
руководством 

246-ти тренеров-преподавателей 
занимаются почти восемь с 
половиной тысяч человек. И с  
каждым годом приверженцев 
здорового и активного образа 
жизни становится всё больше. 

Магнитогорцы с удоволь-
ствием принимают участие в 
массовых всероссийских стар-
тах «Лыжня России», «Кросс 
наций», «Золотая шайба», «Ко-
жаный мяч», в городских сорев-
нованиях «Искристая лыжня», 
легкоатлетическая эстафета, 
пробег «Азия – Европа». Появля-
ются и новые проекты. Так, 2013 
год подарил горожанам «Зарядку 
с чемпионом», «Я выбираю 
спорт. Запишись в спортивную 
секцию», «От массовости – к 
мастерству», «Серебряные конь-
ки». И, конечно, важнейшим 
событием прошлого года стала 
эстафета олимпийского огня, ко-
торая прошла в Магнитогорске. 

– Город ежегодно подтверж-
дает свой статус спортивного 
центра всероссийского масшта-
ба, на высоком уровне проводя 
чемпионаты, кубки и первенства 
России по суперкроссу, дзю-
до, кикбоксингу, ледолазанию, 
ски-альпинизму, турниры по 

рукопашному бою, боксу, 
настольному теннису, хок-

кею, шахматам, – отме-
тила Елена Кальянова. 
–  И деятельность в 
этом направлении была 
бы сильно ограничена, 
если бы не поддержка 
ОАО «ММК», спонсо-

ров, региональных и го-
родских федераций спор-

та, которых в городе около 
восьмидесяти. При этом в 

приоритете – ра-
бота с детьми. 

Спорт нельзя 
р а с с м ат р и -

вать только 
как занятия 

физкуль-

турой, он меняет систему цен-
ностей, формирует гражданскую 
позицию. Ребёнок, серьёзно 
увлекающийся спортом, не пой-
дёт в подворотню, в сомнитель-
ную компанию… 

Городская политика планомер-
ного развития спорта приносит 
положительные результаты. 
В 2013 году магнитогорцы за-
воевали 1165 медалей на со-
ревнованиях международного 
и всероссийского уровня. По 
многим показателям, к примеру 
– по присвоению спортивных 
разрядов, Магнитогорск в об-
ласти на первом месте. 

– Можно перечислить немало 
достижений, которые вызывают 
гордость за спортсменов, – по-
делилась с журналистами Елена 
Павловна. – Юлия 
Икова – обладатель 
Кубка мира по ледо-
лазанию, серебряный 
призёр чемпионата 
мира в категории 
«скорость». Коман-
да «Классик-старс» 
– победители чем-
пионата Европы по 
черлидингу. Ксения Федорчук – 
победитель чемпионата Европы 
по горному бегу. Иван Усцелемов 
и Максим Григорьев – бронзовые 
призёры чемпионата Европы по 
гребле на байдарках и каноэ.  
Кроме того, детско-юношеская 
школа при хоккейном клубе 
«Металлург» выиграла конкурс 
на грант от фонда поддержки 
олимпийцев. 

Актуальным направлением 
в последние годы становится 
адаптивная физическая культура 
и спорт. В Магнитогорске сегод-
ня работают спортивные секции 
для людей с ограниченными воз-
можностями по 15 видам спор-
та. Эта категория спортсменов 
включена в регламенты большей 
части городских соревнований. 
В 2013 году на Сурдлимпийских 
играх Наталья Дроздова и Юлия 
Молодцова завоевали золотую 
и серебряные медали в дзюдо. 
Среди магнитогорских спортсме-
нов – победители чемпионатов 
и первенств России по горно-
лыжному спорту, настольному 
теннису. Развивая адаптивный 
спорт, необходимо одновремен-
но создавать доступную среду 

для инвалидов. В Магнитке же, 
по признанию Елены Кальяно-
вой, большинство спортивных 
объектов не обустроены даже 
элементарными пандусами. 
Реконструкция же обойдётся в 
круглую сумму. 

Ни одна сфера жизни, в том 
числе и спорт, не может су-
ществовать без достаточного 
финансирования. Бюджет управ-
ления по физической культуре, 
спорту и туризму составляет три 
процента городской казны. На 
каждого магнитогорца прихо-
дится вполовину меньше – 1425 
рублей, чем в среднем на одного 
жителя Уральского региона 
– 3173 рубля. Три четверти 
«спортивного» бюджета идёт 
на фонд оплаты труда сотрудни-

ков муниципальных 
учреждений. Привле-
каются и средства из 
областного бюджета. 
В прошлом году суб-
сидия составила 3,2 
миллиона рублей, в 
2014 году – десять 
миллионов 287 ты-
сяч.  Эти средства 

идут в основном на содержание 
и поддержку команд по игровым 
видам спорта и развитие адап-
тивного спорта. 

Впервые за многие годы у 
Магнитогорска появился шанс 
построить новые спортивные 
объекты. Среди них – новая 
Ледовая арена в районе Цен-
трального стадиона по улице 
Октябрьской. В планах – воз-
ведение трёх бассейнов, один 
из которых – на улице Калмы-
кова, 8 – должен заработать 
уже осенью этого года, второй 
– на пустыре возле лицея по 
улице Суворова и третий  – на 
левом берегу – в перспективе 
на ближайшие годы. Эти объ-
екты должны появиться за счёт 
средств инвесторов. 

– 2014 год уже стал знаковым 
для города, – сказала в заклю-
чении Елена Кальянова. – Трое 
магнитогорцев вошли в состав 
сборной России на Олимпиаде 
в Сочи. Более шестидесяти 
волонтёров и судей  из нашего 
города внесли свою лепту в 
создание этого грандиозного 
праздника. Спорт в Магнитке 
активно развивается. А значит, 
впереди немало побед 

Занятия спортом 
должны стать ещё 
более доступными 
для людей  
разного возраста
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 память

Прерванный  
полёт
Сегодня год, как пере-
стало биться сердце 
Юрия Борисовича Ба-
лабанова. Как неумо-
лимо летит время!  
Жизнь продолжается, 
но уже без него. Без 
его насмешливого взгляда, добро-
душной улыбки, а порой и хлёсткого 
замечания. 

Он был разным. Кому-то нравился, кому-
то нет. Но если нуждались в его помощи 
– невзирая на симпатию или антипатию, 
относился с пониманием и старался по-
мочь. Наверное, поэтому за помощью к 
Балабанову шли cо всякими проблемами 
– шли, как к врачу, как к юристу, как к 
последней инстанции. Знали, что он до-
стучится в кабинет любого чиновника, 
перероет море документов, но докопается 
до истины. И врежет острым, сильным 
словом со страниц газеты, невзирая ни на 
какие чины. Не побоится, что могут потом 
затаскать по судам – впрочем, и это он 
проходил не раз. 

По-прежнему трудно говорить о нём в 
прошедшем времени.  Он так рвался одо-
леть болезнь и вернуться в строй. Старался 
до последнего сохранять лицо, чувство 
юмора. Говорил, что у нас в обществе так 
много проблем, что без работы журна-
листы не останутся. И что очень хочется 
жить… 

Кажется, совсем недавно он приходил в 
редакцию, хитро прищуриваясь, доволь-
ный тем, что принёс новый материал на 
злобу дня. Его статей ждали. И эта ниша 
на полосах газеты, которую занимали 
материалы Балабанова, не восполнится. 
Потому что таких профессионалов, как 
он, больше нет. Он, безо всякого преуве-
личения, журналист от бога. Людские 
проблемы, боль, несправедливость он тя-
жело переживал, пропускал через сердце. 
Именно потому и надорвался – не умел 
экономить на сочувствии.   

Знаем, что Юрия Борисовича очень 
не хватает его семье. Он был стержнем, 
главой семьи, понимающим и любящим. 
Родным кажется, что отсутствует он только 
физически. А на уровне души – где-то ря-
дом: всё видит, понимает и направляет. 

Говорят, незаменимых нет. Юрий Ба-
лабанов был незаменим. Его, зубастого, 
принципиального, острого на язык и на 
перо, мы всегда будем помнить. 

«Металльцы»

Ольга БалаБанОВа

Его называют главным 
учителем города, потому 
что много лет он стоял у 
руля Магнитогорского пе-
дагогического института, 
позже – университета. 

П
ро него говорят, что он никог-
да не боялся и не боится ни-
какую власть 

и режет в лицо 
правду-матку 
всем, кто того 
заслуживает. 
Но самое глав-
ное, он всегда 
очень остро 
воспринима-
ет проблемы и 
беды людей 
и сделает 

всё возможное, чтобы помочь. Не 
будет преувеличением сказать, 
что этого человека в городе знают 
практически все – от мала до ве-
лика. Почётный гражданин города 
и Челябинской области, председа-
тель общественной палаты Маг-
нитогорска Валентин Фёдорович 
Романов на днях отметил круглую 
дату, не столько важную для него 
самого, сколько для города,  – 25 
лет назад Магнитка выбрала Ро-

манова народным депутатом 
СССР. 

– Это было проявлением 
большого доверия магни-
тогорцев, которые среди не-
скольких весьма достойных 
кандидатов выбрали начи-
нающего ректора, – вспоми-
нает Валентин Фёдорович.  

– Времена были 
с л о ж н ы е , 

последние 
годы со-

ветского периода,  – не всеобщего 
равенства и сравнительного бла-
гополучия, а уже загибающегося 
строя. Конец восьмидесятых всем 
помнится полупустыми полками 
магазинов, дефицитом всего – от 
мебели и одежды до продуктов. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что Романов старался накор-
мить Магнитку: через Министер-
ство материальных ресурсов СССР 
выбивал дополнительные постав-
ки для города металлургов мяса, 
тушёнки, масла, муки. Одним из 
первых он смекнул насчёт исполь-
зования сложных бартерных схем, 
чтобы обеспечить жизненно необ-
ходимыми товарами горожан. А уж 
как горой стоял за своих студентов 
– помнит не одно поколение его 
воспитанников, в голодные годы 
раздавал талоны на питание, осо-
бенно иногородним. 

Реконструкция объектов водо-
снабжения города началась в те 
годы и тоже не без содействия 
депутата. Через Госплан СССР 
Романов выбил на ремонт и об-
новление водозабора два миллиона 
рублей – приличная по тем време-
нам сумма. 

На рубеже советского строя и 
рынка поддержки требовали и 
предприятия города. Всё, что за-
висело от народного депутата, и 
даже больше, Валентин Фёдоро-
вич делал. Конечно, пинком двери 
министров не открывал, но был 
напорист и даже хитёр. 

– Не поступаясь основными 
своими принципами, порой при-

ходилось говорить не то, что дума-
ешь, лишь бы добиться желаемого, 
– смеётся Валентин Фёдорович. 
– Что делать, такова российская 
действительность: надо знать, 
с кем как разговаривать, к кому 
какой подход найти. 

Смех смехом, но, к примеру, 
50 грузовых машин, в которых 
так остро нуждался тогда трест 
«Магнитострой», благодаря маг-
нитогорскому депутату пришли в 
город и ощутимо обновили транс-
портный парк предприятия. 

Не удивительно, что к отзыв-
чивому народному избраннику 
на приём шли и шли горожане  – 
двери в кабинет не закрывались. 
Люди знали, что Романов не от-
ложит проблему в долгий ящик, 
отреагирует мгновенно. Правда, 
признаётся сегодня Валентин 
Фёдорович, тогда проще было и с 
чиновниками договориться:  более 
гибкими были, что ли… 

Всё, что сегодня происходит 
в городе, области, стране, Ва-
лентин Фёдорович по-прежнему 
принимает близко к сердцу. Есть 
чему радоваться – радуется. Есть 
за что переживать – переживает. 
Есть кого ругать – ругает. Имеет 
право. Потому что заслужил его 
за долгие годы преданной работы 
в интересах горожан. Он народ-
ный депутат был, есть и будет, 
потому что и сегодня ничего не 
меняется: по-прежнему в приём-
ную председателя общественной 
палаты Магнитогорска  – очередь 
из страждущих поделиться бедой 
или внести предложение… По-
тому что именно в этом он видит 
проявление патриотизма  –  быть 
нужным. А то, что Романов патри-
от – сомнений нет. Знаете, какой 
рингтон на его сотовом телефоне? 
Гимн России. Как говорится, ком-
ментарии излишни 

Депутат от народа

Депутат Госдумы Роман 
Худяков (ЛДПР) напра-
вил запрос на имя ге-
нерального прокурора 
Юрия Чайки с просьбой 
дать рекомендацию о 
возбуждении уголовно-
го дела по факту разго-
вора лидера украинской 
партии «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко и экс-
заместителя секретаря 
Совета национальной 
безопасности Украины 
Нестора Шуфрича.

В 
разговоре, подлинность 
которого подтвердила 
сама Тимошенко, она 

выступила за уничтожение 
восьми миллионов русских 
жителей Украины. При этом 
Тимошенко сказала, что под-
ключит все связи, «чтобы от 
России даже выжженного поля 
не осталось». Законодатель 
считает, что слов украинского 
политика достаточно, чтобы 

объявить её в международный 
розыск за экстремизм и тер-
роризм.

Кроме того, в разговоре с 

бывшим членом команды Вик-
тора Януковича Тимошенко 
успела назвать жителей России 
«чёртовыми кацапами», кото-

рых необходимо, по словам 
экс-заключенной, «мочить».

– Я направил запрос в Ген-
прокуратуру. Там должны 
проверить подлинность этой 
записи, хотя сама Тимошенко 
не отрицает своих слов в раз-
говоре с Шуфричем. То, что 
она говорила, недопустимо 
ни с этической, ни с правовой 
точки зрения. Наши силовики 
должны дать этим словам свою 
оценку, – сказал Худяков. – Как 
мне кажется, это прямой вызов 
русскому народу и угрозы на-
шей стране. Я не сомневаюсь, 
что за эти слова экс-премьер 
Украины Тимошенко получит 
персональное уголовное дело 
в России и персональную 
страницу в международном 
розыске Интерпола.

По мнению законодателя, 
лидер «Батькивщины» до-

пускала в разговоре прямые 
террористические угрозы в 
адрес России и русских.

Депутат комитета Госдумы 
по обороне Владимир Бес-
сонов также считает, что сло-
ва Тимошенко нуждаются в 
оценке со стороны российских 
силовых ведомств.

– Я поддерживаю запрос 
коллеги. Необходимо выяс-
нить подлинность разговора, 
и если это подтвердится, то 
объявить её в международный 
розыск за такие антинародные 
высказывания, – сказал парла-
ментарий. – Кстати, замечу, что 
мнение Юлии Тимошенко – это 
не мнение всей Украины. В 
её политической карьере есть 
моменты, когда она приходила 
к власти через откровенные 
фальсификации, в которых сей-
час обвиняет власти России.

Председатель Московской 
коллегии адвокатов Андрей 
Князев считает, что России 
будет трудно применить уго-
ловные санкции в отношении 
Тимошенко.

– Всё это слова иностран-
ного гражданина на иностран-
ной территории. Конечно, ей 
стоило аккуратнее относиться 
к своим словам, но, как мне ка-
жется, это даже не случай лиде-
ра «Правого сектора» Дмитрия 
Яроша, на которого мы завели 
дело и которого объявили в 
международный розыск, – 
сказал адвокат. – Тот персонаж 
всё-таки обвиняется в боевых 
действиях против федеральных 
сил в Чечне. А Тимошенко, 
вероятно, власти сделают не- 
въездной в Россию. Можно её, 
конечно, объявить в междуна-
родный розыск, если всё же 
завести дело. Но сама Украина, 
конечно, нам её не выдаст ни 
при каких условиях.

Юлия Тимошенко, до недав-
него времени самая известная 
заключённая Украины, вышла 
на свободу после свершивше-
гося в Киеве государственного 
переворота. Тимошенко на-
мерена участвовать в выборах 
главы государства, которые со-
стоятся на Украине 25 мая.

 кадры

Бывший губернатор Челябинской об-
ласти включён на днях в состав Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству.

Возглавляет этот комитет член фракции 
партии «Справедливая Россия» Галина Хо-
ванская. Хотелось бы надеяться, что на новой 
должности экс-глава региона поможет области 

получить дополнительное финансирование, 
к примеру, на расселение людей из ветхого и 
аварийного жилья.

Интересно, что в прежних составах Госдумы 

депутат Михаил Юревич работал в других коми-
тетах – по энергетике, транспорту и связи, а по-
сле – по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству.

Новая работа Юревича

Юля – смертная коса
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  Более сорока творческих коллективов из 22 городов страны представили свои лучшие номера

 конкурс | В магнитке подготовили подарки каждому юному артисту

марГарита кУрБанГалееВа

Всю субботу во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе шли выступле-
ния юных участников 
XVII всероссийского 
отраслевого конкурса 
«Металлинка-2014» 
среди детей работни-
ков предприятий горно-
металлургического ком-
плекса страны.

Б олее сорока творческих 
коллективов из 22 горо-
дов представили свои 

лучшие номера вниманию вы-
сокопрофессионального жюри, 
куда вместе с организаторами 
из Москвы и профсоюза комби-
ната вошли деятели культуры 
и искусства, представители 
драмтеатра имени Пушкина, 
театра оперы и балета, Магнито-
горского цирка, Дома кино. Дети 
выступали в четырёх номинаци-
ях – «Хореография», «Вокал», 
«Оригинальный жанр», «Театр 
мод». Жюри учитывало испол-
нительское мастерство, сцени-
ческую культуру, артистичность, 
костюмы, подбор репертуара. 
День выдался непростым для 
жюри: участники подготовили 
более восьмидесяти номеров, 
все выступления – яркие и та-
лантливые, нужно было сделать 
нелёгкий выбор и назвать имена 
победителей.

Церемония награждения в 
воскресенье по праву началась 
с чествования принимающей 
стороны. Заместитель предсе-
дателя ГМПР Андрей Шведов 
поблагодарил магнитогорцев. 
За высокую организацию и безу-
пречное проведение в Магнитке 
XVII всероссийского конкурса 
«Металлинка-2014» диплома-
ми горно-металлургического 
профсоюза России награж-
дены генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам Сергей Кривощёков, 

председатель первичной проф- 
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Деру-
нов, директор ДКМ имени С. 
Орджоникидзе и Левобережного 
ДКМ Вадим Марченков, дирек-
тор учреждения ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 
Светлана Тулупова. Общими 
усилиями комбинат подарил 
праздник детям со всех угол-
ков России. Надо было видеть 
счастливые лица ребят, которые 
все четыре дня в Магнитке были 
окружены любовью, теплом и 
заботой. За сердечное отноше-
ние от души благодарили все 
руководители приехавших из 
одиннадцати регионов России 
детских делега-
ций.

На нашей «Ме-
таллинке» не было 
проигравших: в 
воскресный «на-
градной» вечер 
на сцену для че-
ствования пооче-
рёдно поднялись 
абсолютно все 
коллективы-участники: каж-
дый – яркая индивидуальность, 
поэтому отмечен дипломом в 
номинации и эксклюзивным 
призом. Церемонию награжде-
ния провели Андрей Шведов, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Груп-
пы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, старший менеджер 
группы соцпрограмм ММК Егор 
Кожаев, заместитель главы Маг-
нитогорска Вадим Чуприн,  ди-
ректор фонда «Сплав» Людмила 
Чиграй. Счастливая детвора с 
восторгом принимала дипломы 
и многочисленные подарки, 
которые щедро подготовили 
администрация ММК, профко-
мы ППО Группы ОАО «ММК» 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ», ад-
министрация Магнитогорска, 
БОФ «Металлург», спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», 
ООО «Электроремонт», «Ав-
тотранспортное управление», 
Дворцы культуры комбината, 
частные предприниматели.

На высоте оказались не толь-
ко организаторы, но и юные 
магнитогорские таланты. Спец-
приз «Надежда» вручён ансам-
блю современной хореографии 
FLASH Екатерины Колясовой 
из учреждения ОАО «ММК» 
«Левобережный Дворец куль-
туры металлургов». Приз ад-
министрации Магнитогорска 
получил ансамбль современной 
хореографии «Кристалл» Татья-
ны Разенковой из учреждения 
ОАО «ММК» «Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе». Призом от ООО «Про-
движение» награждён вокаль-
ный ансамбль «Веселый ветер» 
Марины Санкиной из ЛДКМ. 
Приз ООО «Электроремонт» 

вручён Алексан-
дре Батищевой, 
в ы с т у п а в ш е й 
от ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Спец-
призом конкурса 
«Металлинка-
2014» отмечена 
Полина Хасанова 
– Левобережный 
ДКМ. Звания ла-

уреата III степени в номинации 
«Оригинальный жанр» удостоен 
народный коллектив цирк «Ар-
лекино» Галины Заровной – 
ДКМ имени С. Орджоникидзе. В 
категории «Соло» лауреатом III 
степени в номинации «Вокал» 
стала Яна Ефремова, выступав-
шая от ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Громогласным «ура!» зал под-
держал решение жюри вручить 
высшую награду всероссий-
ского конкурса, Гран-при «Ме-
таллинки», ансамблю детской 
эстрадной песни «Курноси-
ки» учреждения ОАО «ММК» 
«Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе», а 
руководитель коллектива Еле-
на Ихсанова награждена ди-
пломом «Лучший педагог». 
Выступление сладкоголосых 
«Курносиков» с композици-
ей «Sing, sing, sing» украсило 
гала-концерт лауреатов, на всём 
протяжении которого зрители 
кричали «браво!» и «молодцы!», 
наслаждаясь калейдоскопом 

самых лучших номеров. Оча-
ровательные «Рождественские 
колядки» студии «Облако» из 
Каменск-Уральского: ребя-
там вручён спецприз от фонда 
«Сплав» – жемчужина «Ме-
таллинки». Чудеса пластики и 
грации цирковых коллективов 
«Калейдоскоп» из Качканара с 
номером «Эквилибр» и «Проме-
тей» из города Гай – с номером 
«Маугли». Темой «Каникулы в 
Простоквашино» сказку про-
должил показом коллекции 
детской одежды театр моды 
«Галина», выступавший от Че-
лябинского металлургического 
комбината. Взоры зрителей 
порадовал хореографический 
коллектив «Новация» из Медно-
горска: танцующие Мухоморы с 
яркими шляпками собрались на 
сцене в большую корзину…

Трогательным до слёз по-
лучился прощальный концерт, 
подготовленный к закрытию 
«Металлинки» силами ДКМ 
имени С. Орджоникидзе – с 
салютом в лазерном шоу, про-
никновенным пением хора 
ветеранов «Магнитка», за-
жигательным выступлением 
фолк-модерн  группы «Иван 
да Марья», стилизованными 
номерами о городе у горы 
Магнитной. В череде сюр-
призов – выход руководителя 
коллектива-победителя «Кур-
носики» Елены Ихсановой. 
Она сама когда-то побеждала в 
конкурсе юных талантов ММК 
«Музыкальная горошина». И 
вот теперь, повзрослевшая и 
уже научившая своих воспитан-
ников трудиться до победы, она 
с благодарностью исполняла 
песню о любимом городе дет-
ства. «Металлинка» в Магнитке 
завершилась волшебством: в 
зале пролился золотой дождь 
из тысяч конфетти. Успевшие 
за несколько дней подружиться, 
юные участники прощались на 
год. Эстафету «Металлинки» 
магнитогорцы передали деле-
гации из Липецка, металлурги 
которого в 2015-м проведут 
очередной всероссийский от-
раслевой детский конкурс   

На «Металлинке»  
нет проигравших                

 «курносики»  
из дкм имени  
Серго орджоникидзе  
завоевали самую  
почётную награду –  
Гран-при всероссийского 
конкурса



 «Металлинка» путешествует по городам, где есть предприятия горно-металлургического комплекса
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 мнение | Всероссийский детский конкурс ммк провёл на высшем уровне

Ради улыбок детей
маргарита курбангалееВа

Андрей ШВЕДОВ, за-
меститель председа-
теля ГМПР:

– «М
ет а ллинка» 
– традицион-
ный конкурс 

детских талантов, который 
ГМПР проводит совместно 
с фондом «Сплав», путе-
шествует по городам, где 
есть предприятия горно-
металлургического комплек-
са. Когда мы принимаем ре-
шение о проведении любого 
мероприятия на базе Магни-
тогорского металлургическо-
го комбината, то всегда зара-
нее знаем, что оно пройдет на 
высшем уровне. И Магнитка 
это в очередной раз подтвер-
дила. Это видно по счастли-
вым лицам участников – детей 
работников отрасли, членов 
нашего профсоюза. От горно-
металлургического профсою-
за России хочется поблагода-
рить магнитогорских органи-
заторов «Металлинки-2014» 
– руководство ОАО «ММК» 
и первичной профсоюзной 
организации, профактив ком-
бината, руководителей Двор-
цов культуры металлургов и 
их творческих коллективов, 
центра «Уральские зори», 
где проживали дети, словом, 
всех, кто вкладывал финан-
сы, силы и душу. Благодаря 
вам для детей металлургов 
из одиннадцати регионов 
России состоялся настоящий 
праздник творчества, который 
прошёл в доброжелатель-
ной обстановке, царившей 
на магнитогорской земле. 
Объединяя детей на основе 
духовности в одну большую 
семью, мы вместе создаём 
залог согласия в жизни гря-
дущих поколений и процве-
тания нашей Родины.

Вадим ЧУПРИН, замести-

тель главы Магнитогорска 
по социальным вопросам:

– Замечательный празд-
ник детства, вдохновения и 
творчества юных талантов 
«Металлинка-2014» прошёл 
на высочайшем уровне. Глав-
ный итог и самая важная 
награда – добрые, искренние 
улыбки, прекрасное настрое-
ние детей. Лучшие слова 
благодарности – организа-
торам фестиваля, металлур-
гам Магнитки. Маленьким 
участникам спасибо за пре-
красные выступления – всем 
новых побед и творческих 
свершений.

Людмила ЧИГРАЙ, ди-
ректор фонда милосердия 
и духовного возрождения 
горняков и металлургов 
«Сплав»:

– Магнитка уже второй 
раз привечает нашу «Метал-
линку», и мы вновь увидели 
необыкновенную заботу и 
тепло души каждого челове-
ка, кто был задействован в ор-
ганизации конкурса. Спасибо 
и низкий поклон администра-
ции ОАО «ММК», профсоюзу 
комбината, Дворцам куль-
туры, всем, кто был с нами 
вместе, поддерживал юные 
таланты и помогал дарить 
радость деткам работников 
предприятий отрасли.

Александр ДЕРУНОВ, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК»:

– Центральный совет 
ГМПР оказал большое до-
верие, второй раз выбрав 
ОАО «ММК» для проведения 
всероссийского конкурса 
«Металлинка». Всеобщими 
усилиями в Магнитогорске 
получился отличный празд-
ник творчества для детей и 
внуков металлургов, ведь 
забота о подрастающем по-
колении – одно из главных 
направлений социальной 

политики ОАО «ММК». Ру-
ководство комбината и наш 
профсоюз очень старались 
сделать интересным и запо-
минающимся каждый день 
пребывания в Магнитогор-
ске, чтобы воспоминания о 
«Металлинке-2014» надолго 
остались в душе каждого 
юного участника.

Юлия ИШМАНОВА, 
руководитель народного 
цирка «Юность» – Новоли-
пецкий металлургический 
комбинат:

– Наш коллектив был пять 
лет назад в Магнитке на «Ме-
таллинке». Сегодня приехали 
уже в новом составе, но с тем 
же радостным ощущением 
от прекрасной встречи с ва-
шим городом. Понравилось 
всё: живописное место, где 
расположен оздоровитель-
ный центр ММК «Уральские 
зори», – мы прожили там все 
четыре дня, дети в восторге от 
красоты гор, питания, катания 
на лошадях, игровых про-
грамм, начиная с вечеринки 
знакомств, которая помогла 
обрести новых друзей, и за-
канчивая веревочным город-
ком. Понравились экскурсии 
по городу, где мы увиде-
ли достопримечательности 
Магнитки, величественный 
монумент «Тыл–Фронту», 
памятник «Первая палатка», 
библиотеки, храм и мечеть, 
посещение кинотеатра. А 
сколько восторгов было в 
аквапарке «Водопад чудес», 
где дети провели три часа! 
Программа в Магнитогорске 
очень насыщенна – спасибо 
ММК и профсоюзу комби-
ната, благодаря которым со-
стоялся великолепный фести-
валь, было много развлечений 
для детей, которые всегда 
очень рады таким встречам на 
«Металлинке». Следующий 
XVIII всероссийский конкурс 
в 2015 году пройдёт у нас в 
Липецке, милости просим 
всех к нам в гости!

Светлана ТОГОЧИЕВА, 
балетмейстер народного ан-
самбля танца «Традиция» 
–  город Шелехов, филиал 
«Иркутский алюминиевый 
завод-СУАЛ»:

– Мы на «Металлинке» 
впервые. Проделали большой 
путь – трое суток ехали в 
поезде, и не зря: дети очень 
счастливы! Впечатления от 
Магнитогорска очень тёплые: 
замечательный конкурс, от-
личная организация, боль-
шое внимание к детям – это 
главное, что подкупает. Не 
на каждом конкурсе к детям 
относятся с такой любовью: 
каждому – грамота за участие 
и подарки, которые, как из 
рога изобилия, буквально 
сыпались на нас с первого 
дня: футболки, кепки, часы, 
магнитики, рюкзачки… А 
поход в аквапарк вызвал 
такую бурю эмоций, что впе-
чатлений хватит ещё надолго. 
И, конечно, мы очень рады, 
что, приехав впервые, сразу 
удостоились чести участво-
вать в гала-концерте лучших 
номеров «Металлинки».

Любовь АБАКУМОВА, 
директор студии развиваю-
щего обучения «Облако» – 
город Каменск-Уральский 
Свердловской области:

– На «Металлинке» наш 
коллектив третий раз – до 
этого были в Новотроицке и 
Нижнем Тагиле, и вот сейчас 
в Магнитогорске, где нам 
очень нравится. Приехать 
сюда помог профсоюз нашего 
Синарского трубного завода, 
который нас очень любит. 
Выезжаем только на «Метал-
линку», потому что этот кон-
курс славится высочайшим 
уровнем организации. Вот и 
в Магнитке безопасность де-
тей – на первом месте: рядом 
с нами всегда были медики, 
милиция, охрана. И, конечно, 
спасибо за шикарные подар-
ки. «Металлинка», вообще, 
единственный конкурс на 
моей памяти, где подарки 
дарят каждому ребёнку. Такая 
благодарность от взрослых 
детям очень ценна. Маг-
нитогорцы – молодцы, всё 
замечательно, мы жили в 
сказочном месте за городом, 
вокруг нас было много забо-
ты и внимания. Спасибо всем 
организаторам!   
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 Соблюдая строгие правила в питании, истинные веганы не носят одежду из натуральных материалов

 фестиваль

Евровидение 
по-английски
илья моСКоВец 

В актовом зале бывшего Маг-
нитогорского государственного 
университета состоялся VI ре-
гиональный фестиваль English 
Song Contest, в котором приняли 
участие солисты и музыкаль-
ные коллективы, поющие на 
английском языке. Выступали три 
возрастных группы: младшая и 
средняя – это школьники, и стар-
шая – студенты.

Три года подряд English Song Contest 
был городским фестивалем. В этом году 
он получил статус регионального благо-
даря участникам из Белорецка.

Конкурсантам предстояло показать 
зрителям вокальные данные, артистич-
ность, сценическое движение и фонети-
ку английского языка.

English Song Contest открыли про-
ректор по международной деятельности 
Алексей Корчунов, декан факультета 
лингвистики и перевода, доктор фило-
логических наук, председатель жюри 
конкурса Светлана Песина и директор 
института истории и филологии Михаил 
Абрамзон, единственный обратившийся 
к зрителям с приветственным словом на 
английском языке. И без перевода.

Оценивать конкурсантов предстояло 
жюри, в которое вошли кандидат ис-
кусствоведческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой концертмейстер-
ского мастерства и камерного ансамбля 
Магнитогорской государственной кон-
серватории Надежда Горошко, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики МГТУ Татьяна 
Базенкова, методист городского центра 
повышения квалификации и методи-
ческой работы Раиса Соболева, компо-
зитор Ирина Курдакова, арт-директор 
развлекательного комплекса «Бумеранг» 
и караоке-бара «Рояль» Дмитрий Пуш-
карёв.

– Давно сотрудничаем с методиче-
скими центрами и школами, – говорит 
доцент кафедры английского языка 
института истории и филологии МГТУ 
имени Носова Мария Артамонова. – В 
первую очередь, конечно же, рассчи-
тываем на абитуриентов. Так и воз-
никла четыре года назад потребность 
в фестивале, объединяющем студентов 
и школьников. Обычно участвуют 
муниципальные и частные школы ино-
странных языков города. В этом году, 
благодаря конкурсантам из Белорецка, 
выходим на региональный уровень. В 
будущем планируем привлечь студентов 
из других стран.

По итогам фестиваля победителями 
в младшей группе стали ученик школы 
№ 48 Данил Шеметов – первое место, 
Авелина Максимова из школы № 13 
– второе и Анджели Шейкх из центра 
изучения английского языка Happy 
English – третье место.

В средней группе третье место за-
воевала ученица школы № 25 Надежда 
Черкасова, второе – Дарья Пономарёва 
из школы № 14. Гран-при досталось 
Радмиле Короновской из школы № 9.

В старшей группе третье место у сту-
дентки факультета экономики и управле-
ния МГТУ Марии Савоськиной. Второе 
– у студентки факультета лингвистики и 
перевода МГТУ Екатерины Мурсаловой. 
А первое место завоевала студентка му-
зыкального колледжа Алёна Гулина.

дарья долинина

В концертном объединении состоялся 
первый в России конкурс красоты среди 
девушек-вегетарианок «Мисс Веган-2014». 
Руководитель отделения центра защиты 
прав животных «Вита» и по совместитель-
ству ведущая Альфия Каримова несколько 
раз за вечер повторила со сцены, что этот 
конкурс уникальный и беспрецедентный.

К нему упорно готовились одиннадцать де-
вушек, которые по тем или иным причинам 
исключили из своего рациона мясо и рыбу. В 

список «неэтичных» продуктов также попали яйца 
и молоко. «Молоко – это зло!» – сказала одна из 
участниц. А Альфия Каримова рассказала о том, 
что в современном мире животных используют 
как сырье и расходный материал. Между тем, 
существует множество вариантов вести активный 
и здоровый образ жизни, не прибегая к насилию 
над братьями меньшими. 

– Надеюсь, что после конкурса имидж сталь-
ного сердца Родины будет дополнен имиджем 
золотого сердца, сострадательного и доброго, 
– добавила ведущая. 

Кроме строгих правил в питании, истинный 
веган не должен носить одежду из натуральных 
материалов – кожи и меха. А потому первый выход 
девушек на сцену – это дефиле в синтетических 
шубах. Следом были выходы в пуховиках и курт-
ках, предоставленных спонсорами, и вечерних 
платьях, что не могло не порадовать публику. 
Затем каждая девушка представила своё блюдо 
в кулинарном конкурсе. Естественно, еда тоже 
была без мяса и яиц, только почему-то салаты да 
торты. А публике хотелось бы ознакомиться и с 
рецептами повседневных блюд. 

Конкурс талантов порадовал – девушки пели, 
танцевали, играли на музыкальных инструмен-
тах и демонстрировали приёмы самообороны. 
На этом, собственно, демонстрационная часть 
конкурса завершилась и началась интеллекту-
альная, в которой девушки долго рассказывали о 
зверствах, творящихся в цирке, на рыбалке или 
охоте. О том, что Лев Толстой и великий философ 
Сенека были вегетарианцами. Рассказывая об 
этом, конкурсантки очень волновались. Казалось 
что вот-вот, и кто-то из них расплачется. Что ж, 
как сказала ведущая, конкурс преследует ещё и 
просветительскую цель. 

За кулисами некоторые из участниц уже в более 
спокойной обстановке поделились рассказами 
о том, что побудило их изменить образ жизни. 
Например, Айгуль Абдуллина однажды была в 
гостях в деревне и увидела, как забивают овцу. 
Для девушки это стало настоящим стрессом, она 
поняла, что больше не сможет есть мясо. И в её 
жизни произошли серьёзные изменения.

– Сбросила вес, стала ощущать себя гораздо 
спокойнее и добрее, – рассказывает Айгуль. – Ис-
чезли проблемы с желудком. К людям, которые 
едят мясо, отношусь спокойно. Быть или не быть 
вегетарианцем, это осознанный выбор каждого 
человека. 

Вегану с двухлетним стажем Кристине Пере-
пёлкиной хотелось познакомиться с единомыш-
ленниками, потому она и приняла участие в 
конкурсе. 

– Главная идея – в защите животных, – го-
ворит девушка. – Если хоть один человек за-
думается, это уже будет победой. Семья меня 
поддерживает, хотя сначала восприняли нега-
тивно. Сейчас они тоже не едят мясо, не носят 
натуральный мех.

А Алёна Черкасова в детстве увидела в одной 
из передач, как забивают бельков. 

– Для меня это стало ударом и отложилось 
на всю жизнь  – говорит Алена. – С возрастом 
отказалась от мяса. Почему я должна лелеять 
своих четырёх кошек и при этом есть другое 
существо, который тоже все чувствует? Мне 
кажется, что внутренне я поменялась – мыс-
ли стали чище, добрее, хочется дарить всем 
радость.

В состав жюри вошли люди с большим 
опытом веганства. В их числе – руководители 
всероссийского центра защиты прав животных 
«Вита» Ирина Новожилова и Константин Со-
бенин, которые наблюдали за происходящим по 
скайпу. А председателем стал шоумен, участник 
Comedy Club и шоу «Большая разница» Всево-
лод Москвин из Санкт-Петербурга. 

К концу третьего часа конкурса огласили 
победителей. Второй вице-мисс стала Ека-
терина Сивожелезова, первой вице-мисс – 
Александра Кузнецова, а «Мисс Веган-2014» 
была признана Лариса Тараканова 

 необычное в обычном | на подиум вышли магнитогорские девушки-вегетарианки

лариса тараканова – «мисс Веган-2014»
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алёна ЮрьеВа

История Магнитки изо-
билует интересными 
фактами, многие из них 
сегодня кажутся удиви-
тельными. Упоминания 
о них можно найти лишь 
в архивах и старых под-
шивках газет. Поскольку 
профессии, явления и 
события, о которых пой-
дёт речь,  были частью 
той далекой эпохи, то 
вместе с эпохой они и 
исчезли…

Красная книга 
В 1963 году  в мире появи-

лось первое издание Красной 
книги. В неё вошли сведения 
об исчезающих видах флоры и 
фауны. Название и цвет книги 
символизировали опасность. 
А тремя десятилетиями ранее 
на одной из самых крупных 
строек века – Магнитострое – 
появилась своя Красная книга. 
Заносили в неё имена ударни-
ков, а цвет являл собой символ 
новой власти и государствен-
ного знамени. Сохранилась ли 
где-нибудь Красная книга Ура-
ла, – таково ее полное название, 
– сегодня сказать трудно.

Доподлинно известно лишь 
то, что появилась она в марте 
1931 года по решению слёта 
энтузиастов-ударников, про-
ходившего в доменном цехе. 
Чести быть вписанными в неё 
удостаивались рабочие Маг-
нитостроя, «не сделавшие ни 
одного прогула и показавшие 
примеры героического труда». 

Достойных было немало. Од-
ними из первых в Красной кни-
ге оказались бригадир Чернов, 
проработавший на стройке 
16 месяцев, и члены его бри-
гады – Сарычев, Левин, Без-
руков, Рыбкин. Передовиков-
ударников поощряли и другими 
способами. Вручали ценные 
призы, дополнительные тало-
ны на питание, переходящие 
вымпелы и знамёна. Как пра-
вило, передовые бригады были 
известны на всю стройку, рабо-
тать в них было почётно.

Но в то же время на Магнито-
строе «гремели» и совсем дру-
гие бригады и имена. Не стоит 
думать, что на Магнитострой 
ехали только ударники. Было 
немало и тех, кто приезжал в 
надежде заработать лёгких де-
нег и перебиться месяц-другой 
на казённом обеспечении, по-
лучить одежду, талоны на пи-
тание, угол в бараке или «подъ-
ёмные». А там – хоть трава не 
расти. В газетах тех лет нередко 
описывались случаи дезертир-
ства, прогулов и пьянства. На 
строительной площадке даже, 
говорят, была установлена спе-
циальная будка, разрисованная 
водочными бутылками. В ней 
под насмешливыми взглядами 
рабочих выдавали зарплату 
«дезорганизаторам производ-
ства».

Применяли и более ориги-
нальные способы. Фотографии 
этих самых дезорганизаторов с 
соответствующими подписями 
вывешивали на чёрных фанер-
ных щитах в самых разных 
уголках стройки. А если и это не 
действовало, то использовали 
метод «этикеток-обличителей». 
Их наклеивали на спичеч-
ные коробки, пачки махорки, 

кульки соли и сахара. Так что 
имена пьяниц и прогульщи-
ков знал практически каждый 
житель Магнитки. Наркомат 
труда СССР даже опубликовал 
специальное постановление, 
в котором определил, кого 
следует считать «злостным 
дезорганизатором производ-
ства». К  ним относились: «са-
мовольно оставившие работу, 
уволенные за простой, прогулы 
и систематические браки, за 
отказ от выполнения задания 
без уважительных причин, за 
пьянство, за кражу имущества 
предприятия, за оскорбление 
инженерно-технического пер-
сонала».  Людей, уволенных за 
эти нарушения, ставили на осо-
бый учёт и в течение полугода 
не принимали на 
работу в «про-
мышленно сть 
и транспорт». 
Считалось, что 
это достаточный 
срок для того, 
чтобы человек 
исправился и пе-
реосмыслил своё 
отношение к труду.

Был и ещё один действенный 
способ воздействия на отстаю-
щие бригады – им вручали 
специальные рогожные «знамё-
на». Это считалось небывалым 
позором, и каждый коллектив 
старался как можно быстрее из-
бавиться от этой «награды». 

«Крокодил», 
«Буксир» и другие

В 1931 году на Магнито-
строе был объявлен конкурс на 
«Лучший культурный барак». 
Это были своего рода досу-
говые центры, где проходила 

планомерная культурно-
воспитательная  работа 
строителей Магнитки и 
их семей.

Первые бараки казар-
менного типа на 200–250 
человек появились у Маг-
нитной горы уже весной 
1929 года. Со временем  
стали строить семей-
ные, с перегородками, 
делившими помещение 
на небольшие закутки. 
Но сути это не меняло. 
Барак оставался бара-
ком. На общем фоне  
так называемые «куль-
турные бараки» выделя-
лись особо. В них были 
комнаты для собраний и 
заседаний, книгохрани-

лище, чи-
т а л ь н ы й 
зал, учеб-
ные классы и 
помещения для 
кружков – «ти-
хих» и «гром-
ких».   Кроме 
того, культурные 
бараки отлича-

лись образцовой чистотой.
Был на Магнитострое и 

ещё один знаменитый барак-
времянка. В народе его назы-
вали «писательский» или «сто 
двенадцатый». Располагался 
он на четвертом участке и 
внешне мало чем отличался от 
остальных. Но только внешне: 
сквозной коридор, клетушки 
с железными койками, в углу 
общий титан-самовар. Так 
описывали писательский барак 
очевидцы. Размещались в нём 
редакции двух городских газет 
– «Магнитогорский рабочий», 
«Магнитогорский комсомо-
лец» и первая литературная 

организация Магнитостроя – 
«Буксир». Так что вечерами со 
всех концов строительной пло-
щадки, из бараков и палаток 
в «112-й» стекались десятки 
молодых начинающих литера-
торов. Читали стихи, спорили. 
В писательском бараке в свое 
время жили Людмила Татья-
ничева, Нина Кондратковская, 
Борис Ручьев и многие извест-
ные журналисты, писатели, 
поэты.

В 1930 году у Магнитки 
появились новые «шефы» 
– спецкоры старейшего со-
ветского сатирического жур-
нала «Крокодил». Редакция 
«Крокодила» объявила обще-
ственности о  том,  что берёт 
под свой контроль 36 ударных 
социалистических строек. 
22-й «крокодильский» номер 
открывался сообщением о 
«шефстве» над  Магниткой. 
Свою главную задачу редакция 

видела в том, чтобы решитель-
но и беспощадно бороться со 
всем, что сдерживает рост 
великой стройки. Кроме того, 
во всех крупных организациях, 
связанных с Магнитостроем, 
были созданы «магнитогор-
ские посты» и особая газетная 
бригада, которая отслеживала 
доставку грузов до Магнитки. 
Наиболее ценные из них спец-
коры «Крокодила» сопрово-
ждали лично.

Это лишь малая часть того, 
чем жила великая стройка в 
далекие 30-е годы. Из таких 
эпизодов и эпизодиков и скла-
дывалась особая атмосфера, 
которая вдохновляла людей не 
только на творчество, но и на 
трудовые подвиги 

  В 1931 году на Магнитострое был объявлен конкурс на лучший культурный барак
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 былое | Эта история произошла 100 лет назад

Эпоха Магнитостроя

В числе шефов 
социалистической 
стройки были спецкоры 
сатирического журнала 
«крокодил»

алёна ЮрьеВа

Эта история прои-
зошла без малого 
100 лет назад, когда 
Советская республи-
ка ещё только-только 
нарождалась: в му-
ках, с потом и кро-
вью. Магнитки тогда 
не было даже в про-
ектах. Мысли о ней 
лишь закрадывались 
в голову энергичного 
вождя-мечтателя.

С о  в р е м е н е м  о н и 
окрепнут и выльются 
в статью «Очередные 

задачи Советской власти». 
Ими увлечётся другой, не 
менее энергичный и мечта-
тельный вождь, который за-
дастся целью сделать СССР 
страной «автомобилиза-
ции» и «тракторизации». 
Тогда-то и родится «слово 
алое Магнитострой».

Но все это будет позже. 
А пока вчерашние соседи, 
разделившись на красных и 
белых, пытались с перемен-
ным успехом установить на 
отдельно взятой территории 
то одну, то другую власть. 

Так, неподалеку от Магнит-
ной горы казаки, вставшие 
под белые знамена атамана 
Дутова, порубили или, по 
другой версии, расстреляли 
12 пленных казаков из от-
ряда красного командира 
Николая Каширина. Писа-
тель Владилен Машковцев 
даже указал точную дату 
казни – 9 апреля 1918 года.

Эта история получила 
развитие в июне 1929 года, 
когда у подножия Магнит-
ной горы началась под-
готовка к строительству 
металлургического завода.

Один из первостроителей 
города Виктор Филиппович 
Томчук вспоминал, что 
на месте будущей домны 
«Комсомолка» рабочие об-
наружили пирамиду, сло-
женную из дикого камня. 
Её вершину венчала крас-
ная звезда. А когда стали 
рыть котлован, обнаружи-
ли человеческие останки. 
Страшная находка взволно-
вала рабочих. Гражданская 
война не обошла ни одну 
семью, и воспоминания о 
ней были ещё очень и очень 
болезненны. Со времени 
казни прошло 11 лет, так 
что шансы отыскать свиде-

телей или родственников 
были велики. И Виктору 
Томчуку удалось найти 
человека, который тогда 
же, в 1918 году, собрал 
всю информацию об этом 
случае и даже установил 
имена двенадцати погиб-
ших красноармейцев. Это 
был местный милиционер 
Кондрат Жаринов, которо-
му удалось отыскать жите-
ля посёлка Среднеуральск, 
служившего обозником в 
том самом отряде дутовцев. 
Он и поведал подробности 
трагедии, произошедшей у 
подножия Магнитной горы 
в апреле 1918 года. Вот его 
рассказ:

«Казаки заставили нас 
погрузить на подводы награ-
бленное добро и связанных 
по рукам и ногам пленных 
большевиков. Приехали в 
штаб, где полковник, ко-
мандир казачьего отряда, их 
допросил. На рассвете сле-
дующего дня стали наступать 
красные. И казачий полков-
ник приказал отправить обоз 
в станицу Наваринскую. А 
пленных большевиков казаки 
вывели в ложбинку и там 
прикончили. Потом закидали 
мёртвых бурьяном…»

В истории гражданской 
войны на Урале немало и 
других, не менее страшных 
фактов. Владилен Маш-
ковцев приводит выска-
зывание того же Кондрата 
Жаринова, который про-
стодушно признавался в 
том, что «и мы белякам 
при случае отрезали уши 
и носы в отместку за их 
согрубления».

В годы гражданской вой-
ны станица Магнитная за-
нимала особое положение. 
Несмотря на классовое рас-
слоение, на общем сходе ре-
шено было придерживаться 
нейтралитета. Поэтому и 
красных, и белых здесь 
встречали одинаково ра-
душно – с хлебом-солью и 
колокольным звоном. И те 
и другие платили станични-
кам за постой и пропитание 
своих бойцов. Сутки такого 
«пансиона» стоили от по-
лутора до двух рублей. Но 
соблюдать нейтралитет с 
каждым днём становилось 
всё труднее. И красные, и 
белые старались по возмож-
ности не трогать «нейтраль-
ных», дабы не подтолкнуть 
их к переходу на ту или 
иную сторону. 

Очевидцы свидетельство-
вали, что первое время на 
месте казни стоял дубовый 
крест, потом его сменила 
деревянная доска с именами 

погибших. Поговаривали, 
что на могилу приезжал и 
Николай Каширин. Остал-
ся недоволен памятником 
и сказал, что подвиг две-
надцати красноармейцев 
достоин не деревянной, а 
золотой доски, и, возможно, 
когда-нибудь потомки вы-
полнят этот наказ.

Потомки доверие крас-
ного командира Каширина 
оправдали. В 1987 году, 
накануне 70-летия Октябрь-
ской революции, золотую 
доску весом 60 килограм-
мов изготовили в Златоу-
сте. Долго решали, куда 
именно её установить. В 
результате остановились на 
пульте управления домны 
«Комсомолка», где предпо-
ложительно и находилось 
захоронение. Спустя годы 
её перенесли в цеховой 
музей.

Золотая доска стала па-
мятником не только 12-ти 
красноармейцам, погиб-
шим от рук дутовцев, но и 
сотням других, безымян-
ных, сложивших головы в 
окрестностях Магнитной 
горы. По воспоминаниям 
старожилов, гражданская 
война оставила после себя 
множество таких братских 
захоронений, так что золо-
тая доска стала памятником 
всем, кто пал «за землю, за 
хлеб, за волю»  

Тайна «Комсомолки»
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  накаЗание

В Ивановской области осуждена 52-летняя женщина, истязавшая своего 57-
летнего сожителя. 18 ноября 2013 года она избила его тапком, 1 декабря – ку-
лаком и тапком. На следующий день опять тапком. 

Несмотря на раскаяние, задержанная получила полгода лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении, уточнили в прокуратуре Ивановской области. 
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за то же самое.

Кулаком и тапком

Штраф  
для пьяных  
пикетчиков

 трагедия

Караоке с огнём
На Южном Урале выясняют обстоя-
тельства трагедии в городе Карталы, 
где в ночном пожаре погибли пять 
человек. В ходе тушения запертого 
изнутри одноэтажного дома огне-
борцы обнаружили останки мужчи-
ны, женщины и троих маленьких 
детей.

Первоначально прибывшие на место 
происшествия оперативные службы реши-
ли, что в горящем доме погибла проживав-
шая в нём семья. Однако скоро выяснилось, 
что во время пожара матери погибших 
ребятишек дома не было. С детьми – четы-
рёхлетней девочкой и мальчиками семи и 
десяти лет – находилась её младшая сестра 
со своим молодым человеком. Именно их 
со следами отравления угарным газом и 
обнаружили на пепелище.

– Семья характеризуется положительно, 
– сообщил руководитель следственного от-
дела СК по городу Карталы Максим Котов. 
– Люди несколько лет назад перебрались в 
Карталы к родственникам из Казахстана. 
Работали в муниципальной организации. 
Алкоголем никогда не злоупотребляли.

Даже при поверхностном осмотре 
дома можно сделать вывод о семейном 
благополучии. У детей была своя комната 
со спортивным уголком, телевизором и 
ноутбуком. Следствие проверяет все воз-
можные версии. В качестве главной рас-
сматривается версия несчастного случая 
из-за замыкания электропроводки или 
неосторожного обращения с огнём во 
время курения. Печное отопление в доме 
в ночь пожара не использовалось.

По предварительным данным, вечером 
к 31-летней хозяйке дома в гости пришли 
родственники, чтобы в семейном кругу 
отметить её день рождения. А ближе к 
ночи часть компании решила продолжить 
праздник в расположенном неподалеку 
караоке-баре, где мать погибших ребяти-
шек оставалась до утра. Сигнал о пожаре 
на пульт оперативного дежурного поступил 
под занавес веселья –  в два часа ночи по 
московскому времени.

 профессия

В полицию  
вместо армии
Управление Министерства внутрен-
них дел России по Магнитогорску 
проводит отбор кандидатов – граж-
дан Российской Федерации в возрас-
те от 17 до 25 лет, имеющих среднее 
(полное) общее или среднее профес-
сиональное образование – на бюд-
жетную очную форму обучения.

Н а б о р  п р о и з в од и т с я  в  С а н кт -
Петербургский университет МВД России 
и Волгоградскую академию МВД России 
по специальности «Судебная экспертиза», 
в Уфимский юридический институт МВД 
России и Омскую академию МВД России 
по специальностям «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», в Елабуж-
ское суворовское военное училище – для 
граждан в возрасте до 15 лет, окончивших 
восемь классов общеобразовательного 
учреждения в год поступления.

В период обучения курсантам предо-
ставляется общежитие, форменное об-
мундирование, денежное содержание в 
размере 15000 рублей в месяц. Юноши во 
время обучения и после его завершения, 
при условии дальнейшего прохождения 
службы в ОВД, на срочную службу в ряды 
Вооружённых Сил России не призыва-
ются. По окончании учебного заведения 
выпускнику присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции» и гарантиру-
ется трудоустройство в отделы полиции 
Магнитогорска.

Обращаться: улица Строителей, 11, каби-
нет № 407. Телефоны: 29-80-27; 29-80-90.

 роЗыск!

Подозревается  
в мошенничестве
В отделе полиции № 8 УМВД 
России по Магнитогорску рас-
следуются уголовные дела в 
отношении Дмитриевой Натальи 
Анатольевны 1978 года рождения 
– индивидуального предпринима-
теля, которая подозревается в 
совершении мошеннических действий.

Сфера мошеннической деятельности Дмитрие-
вой: оказание посреднических услуг при купле-
продаже объектов недвижимости, организация 
концертной деятельности, посредничество при 
оформлении кредитов.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, 
пострадавшим от незаконной деятельности Н. А. 
Дмитриевой, с просьбой обратиться по адресу: ули-
ца Строителей, 11/2, отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, кабинеты № 
208, № 214 или сообщить имеющиеся сведения по 
телефонам: 29-99-27, 29-99-25, 8-908-086-57-76.

ирина коротких 

В МВД разработан зако-
нопроект, расширяющий 
полномочия полицейских.  
Стражи порядка намерены 
получить право проверять 
граждан на состояние ал-
когольного опьянения, в 
случае совершения ими 
административного нару-
шения. 

А
вторы проекта поясняют, 
что мера эта необходима 
для предупреждения пре-

ступлений и «более эффективного 
применения мер обеспечения про-
изводства по делам об администра-
тивных правонарушениях». Проще 
говоря, состояние опьянения будут 
считать отягчающим вину обстоя-
тельством, что скажется на санкци-
ях – повысит размер штрафов.  

Скептики высказываются про-
тив, считая, что у полиции и без 
того достаточно полномочий. 
Стражи порядка и сейчас вправе 
задерживать граждан, появивших-
ся в общественных местах в состо-
янии опьянения. Соответствующая 
статья  Административного кодек-
са предполагает штраф от 500 до 

тысячи рублей или арест до 15 су-
ток. Правда, чтобы зафиксировать 
это состояние, сотрудники поли-
ции обязаны доставить хмельного 
правонарушителя в больницу для 
медицинского освидетельствова-
ния. По новому проекту, проверку 
будут осуществлять на месте за-
держания с помощью алкотестера, 
приобретение которых выльется 
государству в копеечку. 

Если же законопроект вопреки 
доводам критиков обретёт силу 
закона, то полицейские смогут 
проверить гражданина на пред-
мет опьянения при совершении, 
например, мелкого хулиганства 
или нарушении правил проведения 
митинга. Это чревато злоупотре-
блениями со стороны сотрудников 
силового ведомства, несмотря на 
то, что проверка с применением 
алкотестера должна проходить в 
присутствии двух понятых. 

Проект вызывает бурную дис-
куссию правоведов и инициаторов 
закона. Однако в тексте документа 
есть положение, которое не по-
мешало бы внести в Уголовный 
кодекс. А именно: при назначе-
нии наказания состояние опья-
нения должно расцениваться как 
отягчающее обстоятельство. В 
Уголовном кодексе РСФСР так и 

было – пункт 10 статьи 39. В УК 
РФ этот пункт исчез. Санкции 
ужесточаются лишь в случае во-
влечения в преступление пьяного. 
Степень опьянения самого злодея 
никоим образом не  сказывается на 
сроках наказания. Как показывает 
практика, необходимость в уже-
сточении санкций давно назрела.  
Статистические данные тому 
подтверждение: до 90 процентов 
бытовых преступлений проис-
ходит в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Орджоникидзевский районный 
суд рассмотрел уголовное дело 
Владимира У., который обвинялся 
в убийстве Александра. Летом 
прошлого года моло-
дые люди устроили 
застолье: Анастасия с 
подругой, её сожитель 
Владимир и Алек-
сандр. Возлияние за-
кончилось скандалом. 
Настя, приревновав 
подружку к сожите-
лю, принялась его 
оскорблять. Тот в долгу не остал-
ся. Завязалась ссора. Владимир 
схватил нож и резанул ревнивицу 
по плечу. Александр вступился 
за женщину, потребовал убрать 
лезвие. Взбешённый мужик всадил 
нож в грудь защитнику… Алек-
сандра доставили в больницу, но 
спасти не смогли. Он скончался от 
большой кровопотери. 

На судебном процессе Влади-
мир клялся, что убивать друж-
ка не хотел. Испугавшись, что 
Александр пустит в ход кулаки, 
ударил машинально. Поскольку 
преступление было совершено в 
период испытательного срока – два 
года условно за кражу, Владимира 
приговорили к десяти годам и трём 
месяцам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

Алкогольное опьянение и пре-
ступника, и жертвы стало причи-
ной ещё одной трагедии. События 
происходили в Правобережном 

районе на улице «Правды». 37-
летний Евгений три месяца назад 
освободился из мест лишения 
свободы. Жить пришёл к родной 
сестре Инне. 

В середине августа Инна с под-
ружкой, устроившись на лавочке,  
пили горькую. Евгений присоеди-
нился к женской компании. Слово 
за слово, и брат с сестрой пере-
ругались. Ударами кулака Евгений 
свалил Инну на землю,  принялся 
пинать, но товарка вступилась, 
пристыдила. Разрыдавшись, Инна 
поднялась в квартиру. 

Вечером родственники подняли 
стаканы за перемирие, которое 
закончилось очередной руганью. 

На ночь глядя сестра 
стала выгонять брата 
из квартиры. Он бро-
сился на постылую 
родственницу. Бил 
по голове, пинал до 
тех пор, пока Инна не 
замолчала. Оставив 
сестру истекать кро-
вью, садист выскочил 

из квартиры. Утром свекровь обна-
ружила хладный труп невестки. 

По заключению судебно-
психиатрической экспертизы, у 
Евгения есть признаки психиче-
ского расстройства личности, отя-
гощённые синдромом алкогольной 
зависимости. Весьма вероятно, он 
излечится от пагубной зависимо-
сти за девять лет неволи. Такой 
срок назначил убийце суд Право-
бережного района.

…Если проект обретёт силу 
закона, то нетрезвые хулиганы и 
пикетчики заплатят более высокие 
суммы штрафов. Но почему бы не 
соблюсти паритет и не вернуть в 
Уголовный кодекс статью, которая 
относит состояние алкогольного 
опьянения к отягчающим обстоя-
тельствам? Если курс на гумани-
зацию наказаний не позволяет 
увеличивать сроки заключения, то 
хотя бы повысит сумму компенса-
ции морального вреда 

Проект вызывает 
бурную дискуссию 
правоведов  
и инициаторов  
закона

  срок

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий установить уголовную ответствен-
ность за организацию или проведение азартных игр вне игорной зоны. 

В том числе предлагается сажать в тюрьму организаторов интернет-казино. Срок 
лишения свободы зависит от суммы незаконных доходов. Максимальные сроки со-
ставят, по проекту, от четырёх до шести лет.

В тюрьму за казино
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 Поэт обладает только одним правом – противоречить себе. Ален Боске

 конкурс | В Челябинске прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов

 поколение next | магнитогорск отметил Всемирный день поэзии

Стали известны лауреа-
ты самой значимой и 
престижной литератур-
ной награды на Южном 
Урале. В резиденции 
губернатора состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
лучших участников 
конкурса на соиска-
ние III Южно-Уральской 
литературной премии. 
Победители получили 
статуэтки, дипломы и 
денежные призы.

П ремия вручается третий 
год подряд. Её органи-
затор и учредитель – об-

ластное общественное движе-
ние «За возрождение Урала». 
Специалисты по праву назвали 
эту премию народной: её отли-
чает честное и  беспристраст-
ное состязание талантов, вне 
коммерции и политики. Цель 
этой награды – не только под-
держать людей искусства, писа-
телей, поэтов, драматургов, но 
и поднять престиж книжного 
чтения, особенно среди мо-
лодёжи, вывести литературу 
Южного Урала на новые ру-
бежи, сообщает пресс-служба 
ООД «ЗВУ».

В этом году членам жюри 
предстояло выбрать лучшие 
из 166-ти произведений. В 
«лонг-лист» премии попали 
144 работы, соответствующие 
положению конкурса. При 

этом география творческого 
состязания оказалась весьма 
показательной: свои работы 
представили писатели и ли-
тераторы из крупных городов 
области (Челябинск,  Магни-
тогорск, Златоуст, Чебаркуль, 
Сатка и др.), сёл и посёлков 
(Канашево, Вандышево, Ми-

асское, Ларино, Потанино и 
др.). Заявки присылали авторы 
из Башкирии, Оренбурга, Се-
верного Казахстана. Отметим, 
что у авторов, проживающих 
на территории Южного Урала, 
существовала своеобразная 
преференция: для них тематика 
была не ограничена. Работы 

писателей из других регионов 
должны были соответствовать 
южноуральской тематике.

Собравшихся на церемонию 
приветствовали исполняю-
щий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис 
Дубровский, сопредседатель 
Союза писателей России, пер-
вый заместитель председателя 
областного совета, руководи-
тель аппарата движения «За 
возрождение Урала» Денис Ры-
жий, координатор Ассоциации 
писателей Урала Александр 
Кердан, министр культуры 
Челябинской области Алек-
сей Бетехтин. А затем были 
названы главные виновники 
торжества.

В рамках премии в этом году 
была учреждена номинация 
«Золотой фонд» за большой 
вклад в развитие литературы 
Южного Урала. Её обладатель-
ницей стала российская поэтес-
са, журналистка, писательница, 
публицист, член Союза писа-
телей России, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации Римма Дышаленко-
ва из Магнитогорска. 

Лауреатами в номина-
ции «Литература для детей» в 
этом году стали автор повести 
«Поговорите с нами» Алек-
сандр Осипов и Надежда Ше-
мякина, раскрывшая внутрен-
ний мир ребёнка в подборке 
поэтических публикаций.

Самой многочисленной ста-
ла номинация «Поэзия». Треть 
работ в ней была представлена 

молодыми авторами. В их чис-
ле первые книги, рукописи и 
даже редкий образец сложной 
классической формы – венок 
сонетов. 

В категории «Талантливая 
молодёжь» премию получи-
ла Екатерина Ермолина. В 
поэтической рукописи «Сказки 
вечерних улиц» жюри при-
влёк драматический образ со-
временности.

В категории «Профессио-
нальные авторы» лауреатом 
стал челябинский писатель 
Николай Година. Литературные 
судьи отметили поэтическую 
искренность и мастерство в 
книге «i: новые стихи».

В номинации «Литературное 
краеведение и публицисти-
ка» заветную статуэтку получи-
ла Валентина Черных. Членов 
жюри покорило её масштабное 
представление трёхвековой 
истории Верхнего Уфалея в 
книге «Завод на речке Уфалей: 
от завода до города».

На победу в номинации 
«Проза» претендовали сорок 
участников, почти четверть из 
них – молодые авторы.

В категории «Проза. Профес-
сиональные авторы» победите-
лем стал Геннадий Скобликов. 
Жюри отметило, что в психо-
логическом романе «Провожая 
отца» писатель раскрыл тра-
гизм старости и всю глубину 
сложности отношений между 
отцами и детьми.

Лучшей в категории «Проза. 
Талантливая молодёжь» стала 

Дарья Федосеева, представив-
шая на конкурс роман «Тю-
ремная жена». Судьи высоко 
оценили попытку освоения 
юной писательницей круп-
номасштабной прозаической 
формы.

К сожалению, практически 
не привлекла внимания совре-
менных писателей номинация 
«Драматургия». На суд жюри 
было представлено всего две 
работы.

Работы всех лауреатов уже 
скоро появятся на полках би-
блиотек Челябинской обла-
сти. Как было отмечено, за 
время проведения трёх лите-
ратурных премий прошлых лет 
только Публичная библиотека 
пополнила фонд примерно 
на 500 экземпляров изданий 
краеведческого характера.

Ещё один знаковый момент 
премии 2014 года – выпуска-
ется собственный литератур-
ный альманах «Уральская 
линия». В его состав вошли 
произведения победителей 
прошлогоднего конкурса. 
Для признанных мастеров 
слова и для ярких молодых 
авторов Челябинской обла-
сти альманах стал ещё одной 
творческой площадкой для 
самовыражения. Он вышел 
солидным тиражом, а значит, 
произведения лучших поэтов 
и писателей Южного Урала 
получили дополнительный 
шанс дойти до массового 
читателя.

еЛена ЛеЩинСкаЯ

Татьяна Таянова, четвёртый 
год организующая дни поэзии 
в лицее при МаГУ, такого на-
плыва желающих поделиться 
своим творчеством поначалу 
не ожидала. Программа верста-
лась заблаговременно. Более 
пятидесяти участников, жёсткий 
пятиминутный регламент, без 
отступлений от коего, как это 
бывает на большинстве творче-
ских собраний, не обошлось.

Л
ицейский конференц-зал вме-
стил около сотни литератур-
ных дарований и ценителей 

художественного слова. К концу 
вечера осталось около половины 
– кого-то звали дела, а кто-то попро-
сил поставить выступление ближе 
к началу, чтобы можно было успеть 
на хоккей. Что ж, причина более чем 
уважительная.

 «Пусть другой гениально играет на 
флейте, но ещё гениальнее слушали 
вы». Как было не вспомнить ставшие 
хрестоматийными строки Андрея 
Дементьева, когда по окончании ве-
чера, длившегося более трёх часов, 
от самых стойких участников про-
звучало: «А мы бы и дальше могли 
стихи слушать».

Девушки из литстудии лицея при 
МаГУ, ученицы Татьяны Таяновой 
и Натальи Кузнецовой, говорят об 
умении воспринимать на слух мно-
жество поэтических текстов в один 
«заход» как о чём-то само собой 
разумеющемся. Правда, кто-то из них 
честно признался, что под конец было 
тяжеловато. И всё же выдержали до 
самого финала.

День поэзии в этом году прошёл 
под знаком двухсотлетнего юбилея 
Михаила Лермонтова. Участникам 
было предложено читать не только 
свои творения, но и любимые стихи 
великого русского поэта. И они от-
кликнулись. «Молитва», «Утёс», «Я 
не унижусь пред тобою…» Впрочем 
звучали стихи и других классиков: 
Иосифа Бродского, Ивана Бунина…

Интересным было выступление 
Антона Косенко, поделившегося 
творчеством сетевых поэтов. Высту-
пающие сменяли один другого, а тем 
временем на экране шла череда слай-
дов – экскурс в биографию и творче-
ство Лермонтова, цитаты российских 
и зарубежных классиков о поэзии и 
природе литературы.

Самая юная представительница ли-
цейской литстудии – Александра Дра-
гомирова, очаровательная пятикласс-
ница с длинной косой. А ещё было 
немало ребят из седьмых-восьмых 
классов. Пришли старшеклассники 
и выпускники студии, нынешние 
студенты. А сколько гостей из других 
творческих объединений и просто маг-
нитогорских дарований, «гуляющих 
сами по себе»! Конечно, не все пред-
ставленные публике творения были 
совершенны. Тем более что многие 
из них написаны начинающими авто-
рами. Но стихи, написанные по зову 
сердца, вызвали живой отклик зала.

Овации сорвала любимица публи-
ки Женни Темиргазина. Гармония 
поэтического слова, гитары, голоса и 

подачи. Как и Женни, поэт и исполни-
тель авторской песни Пётр Щеголихин 
работает с подрастающим поколением 
в системе дополнительного образова-
ния, а это уже особая мера ответствен-
ности – не только за себя, но и за своих 
учеников: насколько они готовы само-
совершенствоваться, преодолевать 
трудности, которых немало на пути 
творческого становления?

Настоящий фурор произвёл автор 
песен Константин Игнатов. Тепло 
встретили поэта Сергея Брыкова. А 
самым старшим из гостей был член 
Союза художников России, педагог 
Олег Базылев, в стихах которого 
отразилась и проведённая в альпла-
герях молодость, и неравнодушная 
гражданская позиция. Завершающим 

аккордом вечера стало выступление 
десятилетней Алисы Коновальчик, 
ученицы 3 «А» класса 64-й школы, 
автора стихотворения «Я люблю тебя, 
Урал», и её мамы Алёны, исполнив-
шей несколько собственных песен под 
«минусовку».

Каждый из выходивших в этот вечер 
на сцену заслуживает самых добрых 
слов. Каждый помог сделать день 
поэзии интересным и многогранным, 
эмоциональным и разноплановым. Но 
особо хочется поблагодарить Татьяну 
Таянову. Она не только великолепный 
организатор, но и прекрасная веду-
щая. Интеллигентная, обаятельная, 
артистичная, умеющая необидно 
сделать замечание, заполнить паузу, 
подбодрить новичков. Сама же Татья-
на Александровна в первую очередь 
отмечает помощь отдела по делам 
молодёжи городской администрации 
и компаний, предоставивших призы 
– блокноты с ручками и календари. 
Символичные подарки: какой поэт без 
пера и бумаги, а тем паче без умения 
чувствовать пульс времени?

Кстати, Яна Лабунская и Альберт 
Губайдуллин, представители ини-
циативной группы «PROявление», 
порадовали хорошей новостью: на 
фестивале свободного искусства 
«Ъ», который 17 мая пройдёт в скве-
ре Металлургов, будет действовать 
поэтическая площадка. Так что у 
магнитогорских поэтов, всё больше 
выступающих в узком кругу цените-
лей, появится возможность почитать 
стихи городу и миру  

Южноуральская литературная премия

Живая вода русского слова

За большой вклад в развитие литературы Южного Урала  
Римма Дышаленкова отмечена в номинации «Золотой фонд»

Татьяна Таянова, руководитель  
литстудии лицея при МаГУ
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 В прошлом году в Челябинской области произошло 741 дорожно-транспортное происшествие с участием подростков

 патруль | неравнодушие граждан позволило быстро найти нарушителя светофор

Дорожная грамота
ольгА ЮрьевА

«Красный. Жёлтый. Зелёный» – под таким 
названием традиционно проходит в городе 
фестиваль школьных агитбригад.

То, что никакие нравоучения и зубрёжка Правил до-
рожного движения не смогут конкурировать с личным 
примером взрослых, родителей – давно известно. Но 
совсем не значит, что только этим и нужно ограничивать 
обучение детей правильному поведению на улицах го-
рода. Тем более что, чего скрывать, взрослые далеко не 
всегда сами могут быть эталоном в этом вопросе. 

Одной из действенных форм в обучении  дорожной 
грамоте педагоги вместе с инспекторами ГИБДД 
считают творчество. В игровой форме, с помощью 
самостоятельно сочинённых речёвок, стихов ребята 
рассказывают своим сверстникам элементарные пра-
вила, без знания которых выходить на оживлённый 
проспект просто преступно. 

Свои творческие наработки они представляют 
сначала в образовательных учреждениях, потом – на 
районном фестивале агитбригад. Лучшие команды 
из каждого района выходят на городской фестиваль. 
Правобережный район в этом году представили 
агитбригады школ № 61, 63, 8, лицея при МаГУ и 
школы-интерната № 4. В Ленинском районе в тройке 
лидеров оказались ребята из школ № 48, 60 и 56. Ор-
джоникидзевский район на городской этап отправил 
представителей школ № 17, 54 и 64. В жюри – ведущий 
специалист управления образования Наталья Савёлова 
и инспекторы отдела пропаганды безопасности дорож-
ного движения Нонна Аверичева, Светлана Сидорина 
и Ольга Шульман. 

– В прошлом году в Челябинской области произошло 
741 дорожно-транспортное происшествие с участием 
подростков, – озвучивает статистику участник агит- 
бригады лицея при МаГУ. – 82 наших с вами сверстника 
травмированы, 18 погибли. Сегодня Правила дорожно-
го движения, к сожалению, пишутся не чернилами, а  
человеческими жизнями. 

Трудно поспорить со столь взрослыми выводами 
юных горожан. Игра игрой, но темы ребята затрагивают 
важные: «Купили велосипед – выучи правила движе-
ния, прежде чем на него садиться», «Даже во дворе 
своего дома нужно следить за ситуацией, потому что 
и здесь – немало транспорта», «Многие знаки обязаны 
знать даже самые маленькие, которые без взрослых 
ещё не ходят по улицам», «Как только вышли на улицу 
или сели в машину к родителям  –  стали участниками 
дорожного движения. И обязаны соблюдать правила и 
уважать других участников движения»… 

В городском туре победителей не выбирали, но 
каждая агитбригада получила грамоту от инспекции 
по безопасности движения, а каждый юный участник 
фестиваля – копилку «Мышка-инспектор». 

обработал 
дАнил Пряженников

Двадцатого марта 
утром в дежурную 
часть ГИБДД Маг-
нитогорска посту-
пило сообщение 
из приёмного по-
коя детской боль-
ницы № 3: сюда 
поступила тринад-
цатилетняя девоч-
ка, пострадавшая 
в дорожной ава-
рии. Её экстренно 
отправили на опе-
рационный стол.

К 
работе подключи-
лись инспекторы 
Госавтоинспекции 

группы розыска транс-
портных средств, скрыв-
шихся с места ДТП. Из 
объяснения девочки 
установили: утром она 
направлялась в школу, 

переходила дорогу в рай-
оне дома № 8 по улице 
Грязнова по нерегули-
руемому пешеходному 
переходу. Посмотрела 
налево и пошла. Вдруг 
почувствовала удар в 
район левого предпле-
чья…

После наезда водитель 
вышел из автомобиля и 
предложил пострадав-
шей поехать в больницу. 
Доставив девочку в ме-
дицинское учреждение, 
мужчина велел ей идти 
в приёмный покой, а сам 
уехал. Девочка запом-
нила цвет автомобиля и 
цифры госномера.

Из объяснения медпер-
сонала стало ясно: утром 
в детскую больницу об-
ратилась женщина с ре-
бёнком. В ходе разговора 
выяснилось: женщина 
является очевидцем 
ДТП, но она покинула 
помещение, не оставив 
своих данных.

– Руководство ГИБДД 
приняло решение на-
править патрульный эки-
паж ГИБДД на место 
происшествия, чтобы 
попытаться найти оче-
видцев произошедшего, 
– поясняет инспектор 
отделения пропаганды 
Госавтоинспекции Нон-
на Аверичева. – За час 
полицейские установили 
двух свидетелей ДТП.

Мужчина-очевидец 
рассказал, что он управ-
лял автомобилем «ВАЗ-
2114» и видел, как в 
районе пешеходного пе-
рехода напротив школы 
№ 63 стоял автомобиль 
«ГАЗ-2410», а перед ним 
лежала девочка. В мо-
мент перехода дороги 
школьница держала в 
руках сотовый телефон. 
В момент наезда он вы-
пал и оказался под маши-
ной. Водитель «Волги», 
выйдя из автомобиля, 

предложил девочке сесть 
в машину и ехать в боль-
ницу. При этом свидетель 
сообщил ему, что под 
машиной лежит теле-
фон. Подобрав телефон, 
мужчина и его пассажир 
– женщина – вместе с 
травмированным ре-
бёнком покинули место 
ДТП. Государственный 
регистрационный знак 
мужчина не запомнил, 
но уверенно сообщил ре-
гион автомобиля – «102 
RUS».

Сотрудники ГИБДД 
по базам учёта устано-
вили, что на территории 
Челябинской области за-
регистрировано пять ав-
томобилей марки «ГАЗ-
2410». Но признаков их 
причастности к проис-
шествию не нашли.

Во время проведения 
опроса очевидцев на 
указанном участке доро-
ги проезжала женщина, 
которая, увидев поли-
цейских, предположила, 
что они ищут свидете-
лей ДТП. А она как раз 
и была его очевидцем. 
Вскоре она позвонила на 
рабочий телефон одного 
из сотрудников ГИБДД 
и сообщила комбинацию 
цифр и букв госномера 
автомобиля, который со-
вершил наезд на ребён-
ка. А вот номер региона 
она, к сожалению, не 
запомнила.

– В итоге сложилась 
полная картина произо-
шедшего, – продолжает 
Нонна Аверичева. – В 
полицейской базе бы-

стро нашелся автомо-
биль «ГАЗ-2410» соот-
ветствующего цвета и 
государственный знак 
с регионом «102 RUS». 
Были установлены соб-
ственник и его место 
жительства. Водителем 
оказался ранее судимый 
мужчина 1980 года рож-
дения, который на мо-
мент ДТП находился 
со своей супругой. Он 
пояснил, что покинул 
место происшествия в 
связи с непогашенной 
судимостью.

Кроме того, пытаясь 
скрыть следы право-
нарушения, в этот же 
день мужчина сдал ав-
томобиль в металлолом 
за пять тысяч рублей. 
Сотрудники ГИБДД 
отыскали его в посёлке 
Радужный.

Когда подозреваемого 
задержали, он признался 
в содеянном. В отноше-
нии него составлен адми-
нистративный протокол 
за оставление водителем 
места ДТП. Мировой 
судья отправил мужчину 
под административный 
арест на восемь суток.

Кроме этого, виновник 
ДТП оштрафован на пять 
тысяч рублей за то, что 
сел за руль, не имея на 
то права.

ГИБДД, родные и 
близкие пострадавшей 
девочки благодарят не-
равнодушных людей, 
которые помогли уста-
новить обстоятельства 
и виновника происше-
ствия 

«Кровавое» авто – в утиль

Продолжаем знако-
мить наших читателей 
с внедрением на тер-
ритории Челябинской 
области цифровых 
телевизионных тех-
нологий. Уникальный 
продукт Интерактивное 
ТВ уже транслирует бо-
лее 200 телеканалов и 
почти 2000 фильмов. 
Об этом рассказывает 
заместитель директора 
Челябинского филиа-
ла ОАО «Ростелеком» 
Олег Извеков.

– Олег, есть какие-то теле-
каналы в Интерактивном 
ТВ, на которые стоит обра-
тить внимание нашим чи-
тателям? Что-то абсолютно 
новое?

– Обратить внимание на 
образовательные каналы, 
например, English Club – 
смотрите телеканал и изу-
чайте английский язык. Ро-
дителям не придётся за-
ставлять детей повторять 

летом английский – думаю, 
школьники и сами не отка-
жутся от специально для них 
сделанных детских игровых 
программ и мультфильмов. И 
ещё как минимум один теле-
канал стоит назвать отдельно 
– телеканал «ИнваМедиа». 
Он специализируется на 
передачах и фильмах для 
людей с ограниченными 
возможностями. Нам даже 
часто звонят и спрашивают, 
транслирует ли Ростелеком 
такой телеканал. Подтверж-

даю – транслируем. Звоните 
– и подключайте.

– По отзывам тех, кто уже 
смотрит Интерактивное ТВ, 
его отличает огромная ви-
деотека. А что скажете о 
качестве фильмов?

– С тех пор, как мы сделали 
доступным сервис «Видеоте-
ка» для пользователей домаш-
него ТВ от Ростелекома, уже 
мало кто из наших клиентов 
возвращается к просмотру 
фильмов в Интернете, где 
качество «картинки», чаще 

всего, оставляет желать луч-
шего. Интерактивное ТВ пред-
полагает высокое качество, 
при этом ряд фильмов можно 
смотреть в суперкачестве  – в 
HD-формате  и 3D. 

– У тех, кто переехал за 
город и в спальные зоны, 
не всегда есть поблизости 
кинотеатры и возможность 
смотреть новинки, кото-
рые выходят в прокат. Как 
быстро Ростелеком выкла-
дывает премьеры сезона в 
«Видеотеке»?

– А знаете, так и получается: 
для людей Интерактивное 
ТВ становится способом до-
суга выходного дня. Не все 
хотят смотреть только то, что 
предлагает первая десятка 
каналов. Кому-то нужна доку-
менталистика, кому-то – исто-
рический контент или просто 
большой выбор фильмов и 
сериалов. Практически сразу 
после проката наши абоненты 
в этом сезоне посмотрели на 
своих домашних телевизорах 

все нашумевшие картины: 
«Гравитация», «Малавита», 
«Тор2: царство тьмы», яркий 
смешной мультик «Индюки: 
назад в будущее» и многие 
другие. 

– Чем отличается телеви-
дение Ростелекома от спут-
никового или кабельного? 

– В интерактивном ТВ ты 
сам управляешь своим про-
смотром. Можно записывать 
прямой эфир, перематывать, 
ставить на паузу. Есть Видео-
прокат, Караоке, Родитель-
ский контроль. У спутника, 
например, таких функций не 
предусмотрено. Есть теле-
каналы и фильмы в HD и 3D. 
Подключившись по акции, 
можно хорошо сэкономить. 
Например, «100 фильмов, 
100 каналов, 100 рублей»: 
услугой можно пользоваться 
в течение четырёх месяцев 
с даты подключения всего за 
100 рублей в месяц. 

Если говорить о технологии, 
то заслуга высокого качества 

Интерактивного ТВ – это, пре-
жде всего, цифровой канал. 
В дом или квартиру абонента 
мы «заводим» тонкий оптиче-
ский кабель, по которому и 
транслируем услуги Интернет 
и Интерактивное ТВ. 

– Ростелеком никогда не 
отступал от традиции радо-
вать клиентов весенними 
акциями. Как в этом году вы 
подготовились к сезону?

– Мы ведь все ждём от 
весны и лета хорошего на-
строения, возможности от-
дохнуть. Чтобы люди могли 
думать об оплате своего 
отдыха, а не телевидения, 
мы проводим акцию «100 
фильмов, 100 каналов, 100 
рублей». В рамках акции 
новые абоненты Интерак-
тивного ТВ могут смотреть 
«цифру» на своём домашнем 
телевизоре целых четыре 
месяца всего за 100 рублей 
в месяц.  Успевайте до 31 
мая подать заявку.

Запаситесь на лето современным ТВ.
Пока оно за 100 рублей в месяц

подробности об интерактивном тв  по тел. 8 (3519) 49-65-24.
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  Милосердие – это всесторонняя благожелательность. Готфрид Лейбниц

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

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

О пека (попечитель-
ство) – форма безвоз-
мездного устройства 

детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попе-
чительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ется опека или попечитель-
ство над ребёнком или деть-
ми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по 
договору о приёмной семье, 
заключённому между орга-
ном опеки и попечительства 
и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

Усыновление  – это при-
оритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой 
между усыновителями и 
усыновленным возникают 
такие же юридические от-
ношения, как между роди-
телями и родными детьми и 
другими родственниками по 
происхождению.

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

Станем родными
Любовь Б. (июль 2001)

Возможные формы устройства: опека, 
приёмная семья, удочерение.

Девочка эмоционально уравновешена, 
доброжелательна с детьми и взрослыми. 
Поручения выполняет с охотой, быстро. В 
свободное время играет в сюжетно-ролевые 
игры с куклами. С ребятами поддерживает 
хорошие отношения, легко идет на контакт со 
взрослыми. Любит музыку, имеет хореогра-
фические способности, хорошие певческие 
данные. Среди наград – грамоты и дипломы 
городского и областного уровней.

Родные братья: Егор В. (июль 
2007), Максим В. (сентябрь 
2013), Иван В. (ноябрь 2011)

Возможные формы устройства: опека, 
приёмная семья, усыновление.

Егор ведомый. Сюжет игры примитивен, 

по времени не продолжителен. В основном 
действия с игрушками сводятся к мани-
пулированию. Отмечается быстрая смена 
деятельности. Часто вмешивается в игровой 
процесс других детей, дезорганизуя его. По 
характеру Егор коммуникабельный, актив-
ный, подвижный.

Максим. Расторможенный, гиперактив-
ный мальчик. Очень быстро адаптируется к 
новым условиям, первым вступает в контакт 
даже с незнакомыми людьми. Очень общите-
лен, до навязчивости. Не соблюдает дистан-
цию при взаимодействии со взрослыми. Вы-
явлено неадекватное завышение самооценки, 
идеализированность представления мальчика 
о своей личности.

Иван – ребенок с положительным эмо-
циональным фоном, спокойный, ласковый, 
контактный, навыки опрятности неустойчи-
вые. Ест самостоятельно. В активной речи 
отдельные облегченные слова. Игрушками 
играет по назначению. Любит внимание 
взрослых.

Любовь Б. (июль 2001) Егор В. (июль 2007)

Максим В. (сентябрь 2013) Иван В. (ноябрь 2011)

Уважаемые магнитогорцы!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бес-

платные юридические консультации по следующему графику:

Темы  
консульта-

ций
Часы 

приема 
Место проведения,

адрес
Запись 
по теле-

фону

1 апреля

На приёме 
у юриста 

18.00-
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приёмная 
депутата МГСД  
О. В. Цепкина 

22-91-91

2 апреля
Вопросы 
Семейного, 
Трудового 
и Жи-
лищного 
кодексов 

18.00-
20.00

Общественно-полити-
ческий центр, пр. Лени-
на, 38, со стороны 
южного входа в МГТУ

25-00-41

3 апреля

На приёме 
у юриста 

17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой инфор-
мации «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

На приёме 
у юриста 

10.00-
12.00

14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 
депутата ГД 
П. В. Крашенинникова 

22-91-91
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 Искусство есть рассказ о счастье существования. Борис Пастернак

 круглая дата

Ещё не вечер

В советские времена, когда зарубежная 
эстрада поставлялась нашему зрителю по 
принципу «редко и по чуть-чуть», в особом 
почёте были исполнители из Прибалтики.

Будучи гражданами СССР, а стало быть, вполне 
легальными, идеологически безупречными арти-
стами, прибалтийские певцы и певицы обладали 
при этом ярко выраженным прозападным шармом – 
стильный акцент, аристократическая внешность, со 
вкусом подобранный гардероб. В этих исполнителях 
чувствовались порода и какое-то нездешнее, почти 
капиталистическое качество.

Поэтому так популярны были Тынис Мяги, Яак 
Йоала, Анне Вески... Когда в 1987 году Валерий 
Леонтьев спел песню «Вернисаж» дуэтом с малоиз-
вестной латвийской певицей Лаймой Вайкуле, страна 
была в шоке – артистки со столь яркой, загадочной 
внешностью и незабываемым низким голосом на 
советской эстраде еще не было.

С тех пор Лайма – абсолютная звезда. В ее ре-
пертуаре сплошь хиты – «Чарли», «Я вышла на 
Пикадилли», «Еще не вечер», «Я за тебя молюсь»... 
31 марта артистка отмечает день рождения, а 
вместе с Лаймой и ее поклонниками праздновать 
будут и телеканалы. Причем, отбросив суеве-
рия, отмечать начнут заранее. Например, 29 мар-
та на Первом канале покажут документальный 
фильм, в котором зрители смогут увидеть певицу 
в домашней обстановке. Ну а на следующий день  
ТВ Центр покажет нам концерт именинницы. (12+)

Хрущев  
против Берии
В новом фильме Леонида Млечина «Хрущев 
и КГБ» автор попытался проанализировать 
взлёты и падения одного из самых неодно-
значных политиков советского времени. 

Много разговоров ходит о том, кого именно Сталин 
видел своим преемником. Тогда на этот счёт ни у кого 
не было сомнений. Об этом свидетельствовал номер 
партийного билета члена президиума, секретаря ЦК и 
заместителя председателя Совета министров Георгия 
Маленкова. У него был билет номер три. Первый был 
выписан Ленину, второй – Сталину, третий – Мален-
кову. Хрущеву – четвёртый. Но самым влиятельным 
и опасным человеком в руководстве страны казался 
Лаврентий Берия. Он, конечно же, собирался со вре-
менем стать руководителем партии и государства. Как 
же получилось, что такой опытный человек, такой 
умелый интриган позволил себя арестовать?

ТВ ЦЕНТР, 3 апреля, 23.20 (12+)

никита Пресняков  
Зажигает на Первом

ит
ар

-т
ас

с



суббота 29 марта 2014 года magmetall.ruКумиры
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 В павильоне, где происходят съёмки программы «Точь-в-точь» дежурит реанимация

 новый проект

До свиданьица,  
Геннадий Петрович!
Передача «Доброго здоровьица!» прекращает 
свой выход. Слухи о закрытии программы Ген-
надия Малахова появились ещё полгода назад. 
Но тогда Геннадий Петрович опроверг их.

И вот в программе Первого канала появи-
лись изменения: с 31 марта на месте передачи 
будет выходить новый проект «Дело ваше...» 
Вести его поочередно будут две тройки 
отечественных актрис: Наталья Варлей, 
Раиса Рязанова и Ольга Науменко, а так-
же Татьяна Васильева, Тамара Сёмина и 
Татьяна Судец. В гости к телеведущим будут приходить обычные 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В свою оче-
редь, актрисы постараются героям помочь.

Несмотря на изменения в сетке, окончательно прощаться с 
Геннадием Петровичем рановато. На протяжении пяти сезонов он 
вёл утреннее ток-шоу «Малахов+» вместе с Еленой Прокловой. 
Затем, после перерыва, вернулся в эфир с программой «Доброго 
здоровьица!» и другой соведущей – Ангелиной Вовк. Так что не 
ровен час Геннадий Петрович соберётся с силами, и зритель снова 
услышит его коронное: «Доброго здоровьица!»

 откровения | рассказывают участники шоу музыкальных пародий

На Первом канале с успе-
хом идет шоу музыкаль-
ных пародий «Точь-в-точь». 
Портал «7 дней» разузнал 
закулисные тайны проекта 
и расспросил участников об 
их впечатлениях.

К
ак оказалось, в павильоне, 
где проходят съёмки, все 
время дежурит реанимация, 

чтобы оказать первую медицин-
скую помощь. Но к услугам врачей 
прибегли всего один раз, хотя от 
волнения несколько участников 
были в предобморочном состоя-
нии. Валерия, которая пришла на 
шоу в качестве третейского судьи 
и изображала Эдит Пиаф, прямо 
на сцене подвернула ногу. Но 
опытные врачи быстро отреаги-
ровали и сделали всё возможное, 
чтобы облегчить боль. «Ничего 
серьёзного, неправильно поставила 
ногу, и в результате – небольшой 
вывих, – рассказала певица. – Про-
изводственная травма. Сейчас уже 
всё в порядке».

По мнению артиста Глеба Мат-
вейчука, самое сложное – пластиче-
ский грим. «В среднем его делают 
пять часов, и всё это время нельзя 
двигаться и разговаривать. Но и 
это не самое страшное, – отметил 
Матвейчук. – Пластический грим 
обладает характерным запахом 
ацетона, который, конечно, вреден 
для организма. После выступлений 
я прихожу в себя несколько дней: 
болит и кружится голова».

Никита Пресняков на грим не 
жалуется – единственно, при-
знался, что в этом гриме очень 
жарко, как будто резину на лицо 
натянули.

«Раздражение в виде покрасне-
ния или маленьких прыщиков – это 
сейчас для всех нас нормально, – 
поделилась Татьяна Буланова. – Но 
мы все знали, куда шли. Грим – это 
временные неудобства, ведь мы 
хотели себя попробовать, испытать. 
Я в юности мечтала стать актрисой, 
но из-за природной застенчивости 

у меня с этой профессией не сло-
жилось. И вот представился шанс 
воплотить мечту. Но, признаюсь, 
актерство – это не моё. Во всех изо-
бражаемых мной персонах слиш-
ком много Татьяны Булановой».

Для певца Витаса музыкальный 
проект «Точь-в-точь» тоже стал 
своеобразной проверкой. «Я с 
детства мечтал принять участие в 
таком шоу, где можно перевопло-
титься, изобразить непохожего на 
себя артиста. Наконец такое шоу 
придумали и меня пригласили. 
Прихожу сюда как на работу, 
привык к многочасовому гриму и 
боли, которую иногда испытываю. 
Но сейчас мне эта боль уже при-
носит удовольствие. Хотя с таким 
гримом иногда не то чтобы спеть 
невозможно, а даже улыбнуться, 
– признался певец. – Дочка Алла 
не всегда меня узнает в гриме. 
Вот Сюткина и Земфиру Алла не 
узнала. Дочка мне просто сказала: 
«У тебя руки похожи на папины, 
а все остальное чужое. Зато дочка 
знает весь репертуар Земфиры, 
Сюткина и тех персон, в которых 
я перевоплощался».

Друзья Дмитрия Колдуна отго-
варивали певца участвовать в шоу, 
говорили, что он не справится, что 
не получится. «Друзья говорили, 
что я деревянный, недостаточно 
артистичный. Но я рискнул, и у 
меня не всё, но кое-что получает-
ся, – рассказал Колдун. – В целом 
проект мне очень нравится, я по-
лучаю большое удовольствие».

Ирине Дубцовой тоже интерес-
но участвовать в шоу. Недавно ей 
выпал жребий изображать Лайму 
Вайкуле. «Меня столько раз изо-
бражали, что мне уже ничего не 
страшно. И Ира такой профессио-
нал, что справится с задачей на все 
сто процентов, – подчеркнула Вай-
куле. – Мы перед выступлением 
много общались, я показала пару 
своих движений, а также показала 
весь свой гардероб, чтобы Ира 
смогла определиться со сцениче-
ским костюмом».

Закулисные тайны
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 Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны!.. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!.. Григорий Горин

 событие | легендарный поэт и известный певец и композитор впервые выступят в магнитогорске

С улыбкой из Израиля
елена леЩинСкаЯ

К нам едет Губерман! Да не 
один, а с Виктором Бере-
зинским – одним из самых 
популярных русскоязычных 
шансонье Израиля. Опыт их 
совместных выступлений – 
это концерты и на первой, 
и на второй родине, и в за-
падноевропейских странах и 
за океаном, где гости с Зем-
ли обетованной произвели 
настоящий фурор в среде 
русских эмигрантов.

Ч то-то в творчестве Виктора 
Березинского ближе к автор-
ской песне, что-то – к интел-

лигентному шансону и умной эстра-
де. Интересные и разноплановые 
его песни объединяют искренность 
и артистичная подача, столь милая 
сердцам россиян.

Он и сам родом из России. Родил-
ся в Омске, после математической 
школы окончил политехнический 
институт, где начал играть в сту-
денческом ансамбле «Альтаир». 
Первые фестивали, телевидение и 
концерты… Выпускник музыкаль-
ного училища имени Шебалина и 
Уральской государственной консер-
ватории, заведующий музыкальной 
частью Омского государственного 
театра драмы, музыкальный руково-
дитель первой в России бард-оперы 
«Московские кухни» по пьесе Юлия 
Кима, автор музыки ко многим спек-
таклям и телепередачам. Во время 

перестройки познакомился с из-
вестным московским поэтом Юрием 
Гуреевым. Композитор и певец вы-
пустил девять песенных альбомов. 
В 1992 году с семьёй эмигрировал 
в Израиль, где его творчество оказа-
лось востребованным настолько, что 
он находится под покровительством 
министерства культуры страны. Да и 
в России его помнят и любят.

Игорь Губерман – имя, которое 
говорит само за себя. Человек-
легенда. Его «гарики» – остроумные 
четверостишия, яркое воплощение 
афоризма «Краткость – сестра та-
ланта» – давно разошлись на цита-
ты. Книги Губермана разлетаются 
буквально как горячие пирожки. Но 
путь их к читателю был нелёгким и 
тернистым. Судьба поэта складыва-
лась драматично. Инженер-электрик 
железнодорожного транспорта, он 
несколько лет работал по специ-
альности, одновременно занимаясь 
литературой. В конце 1950-х по-
знакомился с Александром Гинз-
бургом, редактором и издателем 
одного из первых самиздатских 
журналов «Синтаксис», стал вхож в 
круги свободолюбивых философов, 
литераторов и художников. Итог 
оказался печально предсказуем: в 
1979 Губерман был арестован по 
сфальсифицированному обвинению 
и приговорён к пяти годам лишения 
свободы. Не желая лишнего поли-
тического процесса, власти судили 
Губермана как уголовника – по 
статье за спекуляцию.

Игорь Миронович попал в лагерь, 
где вёл дневники. Затем, уже в пери-

од ссылки, на основе этих дневников 
была написана книга «Прогулки 
вокруг барака». В 1984 году поэт-
диссидент вернулся из Сибири. В 
1987-м эмигрировал, с 1988-го живёт 
в Иерусалиме. Часто приезжает в 
Россию, выступает на поэтических 
вечерах. Любовь к творчеству Игоря 
Губермана объединяет читателей 
самых разных возрастов, профессий, 
социального статуса. Мастерство 
художественного слова, искромёт-
ное остроумие, умение о серьёзном 
говорить с улыбкой – пусть порою 
горькой и саркастической. Когда 
читаешь Губермана, вспоминаются 
слова, которые Григорий Горин вло-
жил в уста одного из самых знаковых 
своих персонажей – барона Мюнх-
гаузена: «Я понял, в чём ваша беда: 
вы слишком серьёзны! Умное лицо – 
это ещё не признак ума, господа. Все 
глупости на земле делаются именно 
с этим выражением лица. Улыбай-
тесь, господа! Улыбайтесь!..» По-
жалуй, именно это роднит россиян 
и израильтян, да и всех обитателей 
маленькой нашей безумной планеты 
– умение смеяться, когда больно.

Весенний гастрольный тур из-
раильтян по просторам России 
пройдёт через Магнитогорск. 10 
апреля в 19.00 состоится концерт 
в Магнитогорском драматическом 
театре имени Пушкина. Программа, 
которую представят Игорь Губерман 
и Виктор Березинский, называется 
«Из Израиля с улыбкой. Вечер юмо-
ра для взрослых». (18+) Наверняка 
впечатления публики будут 
и правда сильны «не по-
детски» 

елена лещинская 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

2013 год для Альфа-Банка завершился 
успешно  –  банк решил многие ам-
бициозные задачи: увеличил число 
клиентов в Магнитогорске до 22 % от 
общего количества трудоспособного 
населения, показал динамичный рост 
по долям рынка на всех приоритетных 
направлениях, даже там, где рынок 
в России падал в течение года. Открыл 
новое отделение и расширил сеть бан-
коматов. О том, как это произошло, 
рассказывает директор по розничному 
бизнесу Альфа-Банка в Магнитогорске 
Сергей НАГАйцеВ.

 –  Рост на падающем рынке  –  
как это возможно?

– Мы относимся к этому пока-
зателю как к индикатору уровня 
доверия к Альфа-банку в непро-
стой ситуации, складывающейся 
сегодня на банковском рынке. Рост 
возможен, когда банк включен в 
повседневную жизнь людей. Часто 
у людей возникают определенные 
потребности  –  заплатить за телефон 
или жилищно-коммунальные услуги, 
сделать ремонт, сохранить или приу-
множить деньги, а банки, предлагая 
свои услуги и продукты, позволяют 
клиентам реализовать те или иные 
нужды, сохранять высокую степень 
финансовой свободы. Поэтому 
мы видим нашу миссию в том, чтобы 
стать основным банком на каждый 
день. И к этому стремимся на прак-
тике. Именно по этой причине мы 
меньше  фокусируемся на таких 
сегментах, как ипотечное кредито-

вание и автокредиты, понимая, что 
частой потребности в этих услугах у 
клиентов не возникает. В большей 
степени делаем акцент на предло-
жение кредитных карт.

– Удалось ли увеличить долю 
рынка в 2013 году и по каким на-
правлениям? 

– За 2013 год мы приросли на 
40 % по выдаче кредитных карт и на 
сегодня у каждого десятого жителя 
Магнитогорска уже есть кредитная 
карта Альфа-Банка. Но спрос на этот 
продукт не падает, так как условия по 
кредитным картам Альфа-Банка на 
сегодня одни из лучших. Более того, 
наши условия кредитования очень 
конкуренты, это доказывает при-
рост кредитного портфеля только за 
2013 год на 50 %. Соответственно, 
по этим направлениям мы растем 
быстрее рынка.

– Растет ли склонность россиян 
к сбережению, насколько увеличи-
лись остатки по счетам? 

– За 2013 год прирост остатков по 
счетам физических лиц (срочные 
депозиты + счета до востребования) 
составил 26 % (в рублях, по данным 
ЦБ). Такой рост возможен, только 
когда клиенты доверяют банку, и мы 
постараемся сохранить это доверие 
и в будущем.

– Какие ожидания связываете 
с 2014 годом?

– В непростой макроэкономиче-
ской ситуации, когда ежедневно 
происходят события, кардинальным 

образом влияющие не только на 
банковский сектор, но и на экономи-
ку страны в целом, у всех возникает 
масса вопросов по управлению фи-
нансовыми ресурсами. Думаю, всю 
банковскую сферу ждет замедление 
темпов роста, повышение требова-
ний к надежности заемщиков. 

Мы  –  не рискующий банк: у нас 
жесткие принципы в системе управ-
ления рисками, в системе управле-
ния ликвидностью, капиталом и т. д. 
В последние дни 2013 года пра-
вительство опубликовало список 
финансово устойчивых банков. Мно-
гие экономисты-эксперты назвали 
данный список «белым списком бан-
ков», имеющих наиболее прочные 
финансовые позиции в силу высоко-
го доверия со стороны государства. 
В «белый список» вошел 51 банк, в 
том числе – Альфа-Банк. 

Кроме того, важно находиться ря-
дом. Только развивая собственную 
сеть физического присутствия, мож-
но говорить об успешном ведении 
бизнеса. Сейчас в Магнитогорске 
действует 3 кредитно-кассовых офи-
са, а в мае 2014 года мы наметили 
открытие еще одного отделения по 
адресу: пр. Карла Маркса, 155, 
недалеко от ТЦ «Гостиный двор». А 
банкоматная сеть уже сейчас на-
считывает более 60 устройств.

– Сегодня невозможно пред-
ставить развитие банковского 
сектора без активного внедрения 
онлайн-технологий.  Что нового  

было предложено клиентам  в по-
следнее время?

– Альфа-Банк уверенно лидирует в 
рейтингах  мобильного и интернет-
банкинга России. Такой уникальный 
сервис, как Альфа-Мобайл, позво-
ляет клиенту пользоваться банков-
скими услугами именно тогда, когда 
это ему нужно. По итогам 2013 года 
в Магнитогорске каждый пятый 
клиент Альфа-Банка – активный 
пользователь интернет-банка. 
Поэтому мы продолжаем ак-
тивно развивать электрон-
ный бизнес, в прошлом 
году внедрили платформу 
«Альфа-Клик 2.0». Разра-
ботан новый современный  
дизайн, у него понятная и 
логичная структура,  клиент может 
пользоваться интернет-банком  инту-
итивно и  персонализировать его. 

Недавно добавлен новый функ-
ционал для контроля средств «Мои 
расходы». С помощью этого серви-
са можно получать данные о том, 
по каким статьям расхода и сколько 
средств было потрачено в опреде-
ленный период. «Мои расходы»  
–  первый шаг к созданию полноцен-
ного сервиса управления личными 
финансами,  он постоянно будет 
пополняться новыми опциями.  

– Какие факторы вы бы назвали 
ключевыми из числа тех, что по-
могли банку упрочить позиции в 
тех или иных сегментах?

– 2013 год в части продуктов 

прошел под лозунгом «Слушать и 
слышать клиента». Был проведен 
ряд исследований, что позволило 
предложить востребованные бан-
ковские продукты и услуги. Кроме 
этого, была сделана ставка на кли-
ентоориентированность. Это суть 
банковского бизнеса, необходимое 
условие  успешной работы банка с 
клиентами  на всех стадиях развития 
отношений.

Для клиента банк должен быть  
простым и надёжным!

отделения альфа-банка:
• пр. Ленина, 51, тел. 23-36-59,
• пр. Ленина, 90, тел. 28-88-44,
• пр. К. Маркса, 96, тел. 26-44-53.

www.alfabank.ru
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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.

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Теплицы из поликарбоната. 
Дёшево. Т. 45-09-80.

*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, ворота, заборы из 
профлиста и ковки, решётки, 
печи для бани, навесы. Т. 45-
21-06.

*Теплицы усиленные. 3х4 – 
11500 р., 3х6 – 14000 р. Т. 
43-19-21.

*Козырьки, решётки. Т. 45-
36-35.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Роллеты, гаражные ворота. 

Рассрочка. Т. 47-60-60.
*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. Столярные 
изделия. Т.: 30-17-06, 8-908-094-
59-04.

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

*Отделка балконов. Т. 8-951-
807-18-59.

*Отделка и остекление балко-
нов. Т. 29-49-37.

*«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, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41 (круглосу-
точно).

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание. Т. 46-46-70.

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

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

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

*Замена систем водоснабже-
ния, отопления, канализации. 
Водомеры. Т. 28-97-79.

*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.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-
14.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехника. Т. 8-967-869-

87-44.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Ламинат. Панели. Гипсокар-

тон. Т. 8-902-865-99-37.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-

22.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Т. 45-16-05.
*Сантехработы. Т. 45-16-05.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

790-74-02.
*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.
*Установка межкомнатных 

дверей, качественно. Т. 8-963-
476-61-66.

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

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*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.

*Ремонт квартир и сантехника. 
Т. 8-909-094-46-67.

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

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

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

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

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Обои, потолки. Т. 29-40-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-

096-83-49.
*Сборка мебели. Т. 8-900-025-

20-86.
*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-951-

814-49-76.
*Выложу кафель. Т. 8-909-

094-97-37.
*Маляр. Т. 8-952-513-59-76.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.

*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, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-951-128-52-62.
*Электромонтаж быстро, дё-

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

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

*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.

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

*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.

*Ремонт телевизоров. Т. 27-
05-94.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*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.

*Ремонт компьютеров, уста-
новка Wi-Fi. Т. 43-01-43.

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

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

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

*Репетиторство. Т. 8-908-063-
80-95.

*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.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Ведущие. Т. 8-904-974-53-

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

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, 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.

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
10-40.

*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.

*«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.

*«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. 8-912-805-

26-76.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Уборка помещений, химчист-

ка ковров, мебели. Т. 45-12-33.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехник. Т. 8-904-804-

74-69.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-08-

13.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-

96.
* «ГАЗель» от  150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Город, межгород. Т. 

8-902-897-00-67.
* «ГАЗели». Грузчики. Надежно. 

Доступно. Т. 8-951-449-72-24.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-952-525-53-

18.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-

02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-

74.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. 

Т. 44-07-14.
* «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.
*Заказ автобусов. Т. 47-74-

70.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Корпусная мебель. Качество, 
рассрочка, скидки. Мастерская 
мебели «Атриум». Т.: 45-84-08, 
45-74-59.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт компьютеров, теле-
фонов. Т.: 8-951-792-12-38, 
43-12-38.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Электромонтаж. Т. 59-11-80.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Работа на час. Т. 8-963-096-

53-23.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
* «SiGma». Натяжные потолки 

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

*Натяжные потолки. Т. 47-
74-17.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

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

*Панели. Т. 8-963-096-53-23.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон, кафель. Т. 43-37-35.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Отделочные работы. Т. 8-904-

972-85-33.
*Ворота секционные рулон-

ные. Т. 8-951-240-10-14.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Установка замков. Гарантия. 

Вскрытие. Отделка дверей. Т .: 
43-09-17, 45-55-43.

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

81-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-578-

71-57.
*Выложу кафель. Т. 8-3519-

00-69-30.
*Выложу кафель, панели. Т. 

45-13-04.
*Кафель. Т. 8-982-321-47-28.
*Реставрация ванн наливом. 

Т. 45-13-04.
*Слом стен. Недорого. Т. 8-908-

589-34-49.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Откосы. Т. 43-19-50.
Шпаклёвка, обои, потолки. Т. 

8-951-488-30-23.
*Ремонт любых помещений. Т. 

8-909-092-66-28.
*Решётки, теплицы, ограды, 

балконы (отделка). Т.: 43-91-35, 
8-951-787-02-99.

*Сварщики, монтажники, 
бетонщики, разнорабочие. Т.: 
8-904-933-60-56, 8-919-117-
46-47.

*Адвокат. Т. 8-963-477-50-57.
*Слом профессионально. Т. 

8-906-853-65-81.
*Опытный репетитор началь-

ных классов. Т. 8-908-586-98-
61.

*Электрика. Т. 8-909-092-
09-71.

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

*Москитные сетки. Т. 29-95-
96.

*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.
*Эвакуатор. Т. 456-626.
* «Авангад», ремонт/замена  

кровли, фасада. Т. 49-10-00.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-

246-21-77.
* «ХолодБытСервис». Т. 47-

74-01.
*Скрипят полы? Звоните. Т. 

8-908-573-68-77.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-74.
*Мебель, кухни, шкафы. Т. 

8-968-121-64-40.
*Установка дверей. Т. 43-18-

86.
*Установка дверей. Т. 8-951-

807-10-09.
*Утепление «эковатой». Т. 43-

45-48.
*Откосы на окна и двери. Т.:  

8-906-898-49-67, 45-01-05.
*Кафельщик. Качественно. 

Т.8-968-119-48-24.
*Водопровод, канализация, 

отопление. Т. 8-968-121-64-40.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.

память жива
Прошло 10 лет со 
дня смерти люби-
мой мамы и ба-
бушки – АКСАПТА-
РОВОЙ Ямили Ки-
раевны. Все, кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

память жива

Нашим родителям, дедушке и ба-
бушке ЛЕБЕДЕВЫМ Александре Пе-
тровне 31 марта исполняется 4 года 
и Владимиру Егоровичу 1 апреля –  
1 год. Память о них поддерживает 
нас, боль утраты невосполнима.

Дочери, внуки, правнуки



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «СМЕРШ», 1 с. (16+)
11.25 Боевик «СМЕРШ», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СМЕРШ»,. 2 с. (16+)
12.45 Боевик «СМЕРШ», 3 с. (16+)
13.40 Боевик «СМЕРШ», 4 с. (16+)
14.30 Боевик «Грозовые ворота», 
1 с. (16+)
15.25 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Грозовые ворота», 
2 с. (16+)
16.45 Боевик «Грозовые ворота», 
3 с. (16+)
17.35 Боевик «Грозовые ворота», 
4 с. (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. Последнее 
усилие» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
01.05 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.40 Боевик «Сын за отца», 
1995 г. (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Жертва» 
(Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Квартира в 
придачу» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Стыд» 
(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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 «Гоголь и ляхи»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.30 «Цыган». Художественный 
фильм (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив (12+)
11.30 «События»
11.50 «Кольцо из Амстердама». 
Продолжение детектива (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Случай в квадрате 36-80». 
Художественный фильм (12+)
17.30 «События»
17.50 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
00.05 «События»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 
Стволовые клетки» (12+)
01.40 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
03.25 «Инспектор Морс». Детектив 
(12+)
05.15 «Чёрная кровь». 
Документальный фильм (16+) 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Лжесаша» 
(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». 
«Стриптиз» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Ночь страха» (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 Мелодрама «Привычка 
расставаться» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Информатор!» 
(16+)
02.40 Драма «Дитя с Марса» (12+)
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Комедия «Даже не думай!» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Т/с «Белые волки» (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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «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 Комедия «Назад в будущее» 
(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 «Галилео» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
12.25 «Линия жизни». Марк 
Пекарский (12+)
13.15 Д/ф «Джаглавак – принц 
насекомых» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 
Театральный роман-с» (12+)
15.50 Х/ф «Человек с 
аккордеоном» (12+)
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром
18.10 «Academia». «Эпидемия 
XXI века» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я 
счастливый человек!» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/ф «Потерянные 
пирамиды Китая» (12+)
23.00 Д/ф «Искушение 
цивилизацией» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» 
(12+)
01.20 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Играет Валерий Афанасьев

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 «Война 1812 года. Первая 
информационная» (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/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Большая игра». Х/ф (12+)
02.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
03.45 «Комната смеха»
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» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Королевство». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Королевство». Х/ф (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)

07.00 Олег Фомин, Марат Башаров 
и Евгений Стычкин в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Магниты» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Лампочка» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохлама» 
(12+)
13.25 «Моя планета». Школа 
выживания. Адыгея (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Илья Соколовский и Павел 
Галич в фильме «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (16+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах» (16+)
18.45 «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+)
00.30 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Магниты» (12+)
01.30 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Лампочка» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохлама» 
(12+)
02.35 «Моя планета». Школа 
выживания. Адыгея (12+)
03.05 «24 кадра» (16+)
03.35 «Наука на колесах» (16+)
04.10 «Угрозы современного мира». 
«Авиация» (16+)
04.40 «Угрозы современного мира». 
«Атомная альтернатива» (16+)
05.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.40 «Язь против еды» (16+)
06.10 «Наука 2.0». ЕХперименты» 
(16+)
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Василия Васильевича  
ПОТАЧКИНА –  

с 65-летием!
Доброго вам здоровья, счастья, 

удачи во всех делах, благополучия и 
бодрости на долгие годы!

Администрация, профком,  
совет ветеранов ЛПЦ-10

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Косово. Как это было» (16+)
01.10 «Восходящее солнце». Х/ф 
(18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Восходящее солнце». Х/ф 
(18+)
03.40 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение».
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.25 «Ссора в Лукашах». 
Комедия (12+)
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» Документальный фильм 
(12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ».
11.50 «Воровка». Комедия (16+)
13.40 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Мертвые души». Спектакль 
Московского академического 
театра им. В. Маяковского (6+)
03.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Наперегонки со смертью». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.30 Т/с «Под ливнем пуль», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Под ливнем пуль», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Под ливнем пуль», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Под ливнем пуль», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Драма «Авария – дочь 
мента», 1989 г. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Трамвай» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Выйти замуж за 
капитана» 1985 г. (12+)
01.50 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. 
Единственный мужчина» (Россия) 
(16+)
04.00 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Скверный 
клиент» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Привычка 
расставаться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (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 «Сашатаня». «Отцовские 
гены» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня». «Саша-
таксист» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня». «Таня-
репетитор» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня». «Сын 
олигарха» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Бомж» 
(16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Юбилей 
мамы» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня». «Супер-
няня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч» (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 Мелодрама «50 первых 
поцелуев» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Я – Сэм» (16+)
03.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.50 «Пригород II» (16+)
04.15 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Комедия «Джоуи» (16+)
05.10 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)
06.00 «Школа ремонта». «Кухня 
вокального мастерства» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная программа 
112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.45 Фильм «Звездочет» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Телохранители» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Почему мы смеемся?» (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Николай Мачульский, Сергей 
Власов в фильме «Земляк» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.00 «Большой спорт»
19.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.20 «Освободители». 
«Воздушный десант» (12+)
21.15 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Телохранители» (12+)
01.30 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Почему мы смеемся?» (12+)
02.35 «Моя планета». Страна.ru. 
Удмуртия (12+)
03.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.40 «Язь против еды» (16+)
04.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент». «Гормон риска» (16+)
04.35 «Наука 2.0». Основной 
элемент. «Человек уникальный» 
(16+)
05.05 «24 кадра» (16+)
05.35 «Наука на колесах» (16+)
06.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (16+)
06.35 «Моя рыбалка»

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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее» 
(16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Назад в 
будущее-2» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Драмеди «Неформат» (16+)
01.30 Комедия «Так себе 
каникулы» (16+)
03.10 Комедия «Доброе утро» 
(16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 «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 «Вологодские мотивы» 
(6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение» (12+)
13.15 Д/ф «Искушение 
цивилизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.25 Д/ф «О времени и о себе» 
(12+)
16.55 Владимир Крайнев (12+)
18.10 «Academia». «Эпидемия XXI 
века» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова». Светлана 
Крючкова (12+)
21.20 «Игра в бисер» «Н.В. Гоголь 
«Ревизор» (12+)
22.05 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» (12+)
22.55 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Грабитель» (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго
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 «Титаник». Последняя тайна» 
(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/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Салам, учитель!» (16+)
02.00 «Честный детектив» (16+)
02.30 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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 «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

20.25



06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Драмеди «Неформат» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее-2» 
(16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «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 Комедия «Назад в 
будущее-3» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Драмеди «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (США), 2005 г. (16+)
03.45 Комедия «Ну что, приехали?» 
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация», 
1989 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Частный детектив 
или операция «Кооперация». 
Продолжение фильма (12+)
13.00 Драма «Прорыв», 1986 г. 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана», 1985 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Возвращение» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Гиблое место» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. А ну-ка, девушки» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Шофер поневоле» 
1958 г. (12+)
01.55 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Защитник» 
(Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Инкино 
проклятие» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Творческий 
кризис» (Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Психология 
личности» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Родная 
кровь» (Россия) (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Ножницы» 
(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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Боруссия Дортмунд» (Германия)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.25 «Дикий мир»

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+)
08.35 «Первый эшелон». 
Художественный фильм (12+)
10.40 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». 
Документальный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Дачница». Художественный 
фильм (16+)
13.40 «Без обмана». 
«Отмороженная еда. 
Полуфабрикаты» (16+)
14.30 «События». 
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 2-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»)
19.35 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.10 Премьера. «Криминальная 
Россия. Развязка» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «50 первых 
поцелуев» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Подарки» 
(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 Мелодрама «Мальчикам это 
нравится» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Джинсы-
талисман-2» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 
«Убить миллиардера» (16+)
03.35 «Пригород II» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
вечеринка» (16+)
04.30 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
книжный клуб» (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная программа 
112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: 
«Дорогая, у меня революция!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.45 Фильм «Звездочет» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Шри-Ланка» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Николай Мачульский, Сергей 
Власов в фильме «Земляк» (16+)
17.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.20 «Большой спорт»
18.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда 
(США) (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+)
01.30 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (12+)
02.35 «Моя планета». «За кадром. 
Шри-Ланка» (12+)
03.10 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
03.40 «Полигон». «Окно» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Кинореволюция» (12+)
05.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобиль» (12+)
05.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Как это сделано» (12+)
06.05 «Наука 2.0». «ЕХперименты»
06.30 «Моя рыбалка» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Лики неба и земли» 
(12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Архитектор Василий Свиньин (12+)
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 
Китая» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке» (12+)
15.40 «Власть факта». «Сладкая 
жизнь» (12+)
16.20 «Больше, чем любовь». 
Ксения Петербургская и Андрей 
Петров (12+)
17.00 В.А. Моцарт. Симфония № 40
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев» (12+)
18.10 «Academia». «От гипотез и 
ошибок – к научной истине. Взгляд 
математика» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» (12+)
21.20 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Впусти меня» (16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Политика» (18+)
00.20 «Ночные новости»
00.30 «Лицо со шрамом». Х/ф 
(16+) 
Весной 1980 года был открыт 
порт Мэйриэл Харбор, и тысячи 
кубинских беженцев ринулись в 
Соединенные Штаты на поиски 
американской мечты. Один из них 
нашел её на залитых солнцем 
улицах Майами. Богатство, власть 
и страсть превзошли даже самые 
невероятные его мечты. Его звали 
Тони Монтана. Мир запомнил его 
под другим именем – Лицо со 
шрамом…
03.00 «Новости»
03.05 «Лицо со шрамом». 
Продолжение (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Шифры нашего тела. 
Сердце» (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/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Полярный приз» (16+)
01.45 «Адвокат». Х/ф (16+)
03.10 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Психоз». Х/ф (18+) 
Возлюбленный секретарши Мэ-
рион Крэйн Сэм Лумис женат и у 
него масса финансовых проблем. 
Однажды, воспользовавшись слу-
чаем, Мэрион крадёт из офиса 
шефа большую сумму денег, вне-
сённую клиентом за уплату дома. 
Взяв напрокат машину и самое не-
обходимое, она спешно покидает 
город. Девушка нервничает и очень 
спешит: её ждёт новая жизнь. Что-
бы передохнуть, посреди ночи 
она останавливается в маленьком 
частном мотеле. Его владелец, 
молодой Норман Бэйтс, живёт не-
подалеку в доме на холме с боль-
ной и ворчливой матерью. Неделю 
спустя, выясняется, что Мэрион 
бесследно исчезла. Обеспокоен-
ные сестра Лайла, Сэм и частный 
детектив, нанятый, чтобы найти 
девушку и деньги, пытаются выйти 
на её след… 
03.00 «Новости»
03.05 «Психоз». Х/ф (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лион» (Франция) – «Ювентус» 
(Италия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)
04.15 «Дикий мир»
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». «МОЛOКОSOS» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм (12+)
09.45 «Холостяк». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Холостяк». Продолжение 
фильма (12+)
13.40 «Криминальная Россия. 
Развязка». (16+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЖИЗНЬ АРЕНЫ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Разведчицы». Телесериал 
(16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «Хрущёв и КГБ». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
00.10 «События». «25-й час»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 «Воровка». Комедия (16+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Лекарство от старости». 
Документальный фильм (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: 
«Дорогая, у меня революция!» 
(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 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(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 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне университета» 
(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/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Самара-2». Т/с (12+)
23.50 «Территория страха» (12+)
00.45 «Одинокий Ангел». Х/ф (12+)
02.50 «Адвокат». Х/ф (16+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частное лицо», 1 с., 
1980 г. (12+)
11.50 Х/ф «Частное лицо», 2 с., 
1980 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Частное лицо», 2 с. 
Продолжение фильма (12+)
13.35 Х/ф «Частное лицо», 3 с., 
1980 г. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Шофёр поневоле», 
1958 г. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя капля» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Авария – дочь 
мента», 1989 г. (16+)
02.00 Комедия «Частный детектив 
или операция «Кооперация», 
1989 г. (12+)
03.50 Драма «Прорыв», 1986 г. (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Мальчикам это 
нравится» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (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». «Кем 
быть» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Студент по вызову» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хороший плохой секс» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Самоубийство в кредит» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Новый год» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мистер и Миссис Наумовы» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Дружба народов» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов (16+)
21.00 Мелодрама «Из 13 в 30» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Блокбастер 3D» 16+
02.30 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Комедия «Джоуи» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.25 «Школа ремонта». «Белые 
реки, пионные берега» (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест» (16+)

06.45 Фильм «Звездочёт» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
11.20 «Полигон». «Окно» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как мы видим цвет» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Изучение Солнца» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Трубочист» (12+)
13.25 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.50 «Язь против еды» (16+)
15.25 Лыжный спорт. 
Континентальный кубок FIS. 
Прямая трансляция из Москвы
17.15 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
17.45 «Полигон». «Окно» (12+)
18.20 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Газпром-Югра» (Сургутский 
район). Прямая трансляция
22.50 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов в фильме «Викинг» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как мы видим цвет» (12+)
01.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Изучение Солнца» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Трубочист» (12+)
02.35 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
03.10 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
03.40 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
04.10 «5 чувств». «Обоняние» (12+)
05.05 «Полигон». «Панцирь» (12+)
05.35 «Полигон». «Саперы» (12+)
06.00 «Полигон». «РХБЗ» (12+)
06.35 «Моя рыбалка» (12+)

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 Драмеди «Неформат» (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее-3» 
(16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «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 «Чёрная молния» (16+)
23.00 27-я торжественная церемония 
вручения премии «Ника» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 27-я торжественная церемония 
вручения премии «Ника» (16+)
02.05 Боевик «Путь Бэннена» (18+)
03.55 Комедия «Ну что, приехали? 
Ремонт» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» (6+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Чеченцы. Обычаи и традиции» 
(12+)
13.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Тамара Габбе. Волшебница 
из Города мастеров» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» (12+)
16.20 Д/ф «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон» (12+)
17.00 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония (0+)
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
18.05 Д/ф «Гиппократ» (12+)
18.10 «Academia». «От гипотез и 
ошибок – к научной истине. Взгляд 
математика» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.15 «Культурная революция» 
(12+)
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново» (12+)
22.55 Д/ф «Писатель Борис 
Зайцев» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Четырежды» (16+)
01.30 Концерт «Пир на весь мир» 
(16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)
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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 Боевик «Если враг не 
сдается», 1982 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ермак», 1 с. (Россия) 
(16+)
13.35 Т/с «Ермак», 2 с. (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «Ермак», 3 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак», 4 с. (Россия) 
(16+)
17.00 Т/с «Ермак», 5 с. (Россия) 
(16+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Смерть против 
смерти» (Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Отдай миллион» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Благими 
намерениями» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Сердечный 
приступ» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Развод» (Россия) 
(16+)
22.50 Т/с «След. Беспокойный 
покойник» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Прочти и умри» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Егерь и волки» 
(Россия) (16+)
01.55 Т/с «След. Как в кино» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Ермак», 1 с. (Россия) 
(16+)
03.35 Т/с «Ермак», 2 с. (Россия) 
(16+)
04.35 Т/с «Ермак», 3 с. (Россия) 
(16+)
05.30 Т/с «Ермак», 4 с. (Россия) 
(16+)
06.30 Т/с «Ермак», 5 с. (Россия) 
(16+)

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». «ЖИЗНЬ АРЕНЫ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Люди на мосту». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Когда не хватает любви». 
Детектив (12+)
13.40 «Кирилл Мазуров. Цена 
своеволия». Документальный 
фильм.
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 4-я серия 
(12+)
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «События».
17.50 Тайны нашего кино. 
«Жестокий романс» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». 
Документальный фильм (12+)
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 «Вий». Художественный 
фильм (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Из 13 в 30» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Мама» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Библиотекарь» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Обратная 
тяга» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Перевозчик» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ». «Доживём до 
понедельника» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Моя свекровь 
– монстр» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (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» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Муз/ф «Уличные танцы-2» 
(12+)
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.20 «Пригород II» (16+)
03.50 Комедия «Джоуи» (16+)
04.15 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.35 «Школа ремонта». 
«Однокомнатный романтизм» (12+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних 
летописей» (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»: «Тайные 
знаки» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Кто придумал антимир?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Боевик «Чёрная молния» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Кухня «кухни» (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
00.20 Комедия «День радио» (16+)
02.20 Триллер «Челюсти» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (16+)
09.35 «Женский журнал» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Ночь в музее». Х/ф (12+) 
Молодой человек в поисках 
работы попадает в музей, где 
приступает к обязанностям 
ночного сторожа. Оказывается, 
не такая это простая работа, 
как могло показаться на первый 
взгляд. Ведь самое главное – не 
только не дать никому войти в 
музей, но и не позволить никому и 
ничему из музея выйти….
02.25 «Глаза змеи». Х/ф (16+)
04.20 «В наше время» (12+)
05.15 «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!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «Киновойны по-советски» 
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(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». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.25 «Живой звук» (12+)
01.20 «Детям до 16...». Х/ф (16+)
03.10 «Адвокат». Х/ф (16+)

06.45 Фильм «Звездочёт» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы» (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Английский чай» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Тайны крови» (12+)
13.25 «Моя планета». «Вершины 
России» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Олег Фомин, Александр 
Бухаров, Марат Башаров в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)
16.30 «Полигон». «Панцирь» (12+)
17.00 «Полигон». «Сапёры» (12+)
17.30 «Полигон». «РХБЗ» (12+)
18.05 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
18.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.10 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов в фильме «Викинг» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Оренбурга (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.15 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Английский чай» (12+)
02.50 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+)
03.20 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Тайны крови» (12+)
03.50 «Моя планета». «Вершины 
России» (12+)
04.20 «Моя планета». «Школа 
выживания. Адыгея» (12+)
04.50 «Моя планета». «Страна.ru. 
Удмуртия» (12+) 
05.20 «Моя планета». «За кадром. 
Шри-Ланка» (12+)
05.50 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.30 Т/с «Хвост» (16+)

суббота 29 марта 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 пятница, 4 апреля

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф «Хор Жарова» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Письма из провинции. Русь 
мордовская» (12+)
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 
заново» (12+)
14.15 Д/ф «Писатель Борис  
Зайцев» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
16.35 «Билет в Большой» (12+)
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (12+)
17.30 «Вокзал мечты» (12+)
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория» (12+)
20.30 «Эпизоды» (12+)
21.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.45 «Линия жизни». Мария 
Гулегина (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Бабочки» (18+)
01.55 «Искатели». «Загадка смерти 
Стефана Батория» (12+)
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (16+)

РЕ
КЛ

А
М
А



04.50 «Двойной обгон». Х/ф (6+)
06.35 «Сельское утро» (6+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (6+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (6+)
10.05 «Дела и люди». (М)
10.20 «Спорт ММК». (М)
10.25 «Безопасность газопроводов». 
(М)
10.35 «Янтуяк». (М)
10.50 «Собственник» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Влюблен и безоружен». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.40 «Субботний вечер» (12+)
18.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Человеческий фактор». Х/ф 
(12+)
00.35 «Александра». Х/ф (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Х/ф (12+)
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07.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Петя и Красная 
Шапочка», «Василиса Прекрасная», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Петушок – Золотой 
гребешок» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Беспокойный 
покойник» (Россия) (16+)
10.50 Т/с «След. Последняя капля» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Гиблое место» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Трамвай» (Россия) 
(16+)
13.00 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «След. Семейные узы» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Плата по счетам» 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. А ну-ка, девушки» 
(Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Дом, милый дом» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Последнее 
усилие» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Непобедимый», 1 с. 
(16+)
20.05 Боевик «Непобедимый», 2 с. 
(16+)
21.00 Боевик «Непобедимый», 3 с. 
(16+)
22.00 Боевик «Непобедимый», 4 с. 
(16+)
23.00 Боевик «Антикиллер-2», 1 с. 
(16+)
00.00 Боевик «Антикиллер-2», 2 с. 
(16+)
01.00 Боевик «Антикиллер-2», 3 с. 
(16+)
01.55 Боевик «Антикиллер-2», 4 с. 
(16+)
02.55 Боевик «Если враг  
не сдается» 1982 г. (12+)
04.30 Д/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто подставил Гену Букина?» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего 
хотят мужчины» (16+)
16.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
16.30 «Stand Up. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (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. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
22.05 «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 Комедия «Липучка» (18+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Мелодрама «Ночи в 
Роданте» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Тайные 
знаки» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Кто придумал антимир?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Сахар» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Приключения «Гарри Поттер 
и Кубок огня» (12+)
23.00 Приключения «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (США–Канада) (16+)
03.30 Комедия «Ночной продавец» 
(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция). 
Прямая трансляция из США
09.00 «Большой спорт»
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
11.30 «Большой спорт»
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка патрулей. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Москвы
20.30 «Большой спорт»
21.55 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
01.35 «Большой спорт»
02.00 Профессиональный бокс. 
Юрген Бремер (Германия) 
против Энцо Маккаринелли 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Германии 
(16+)
04.20 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Магниты» (12+)
04.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Лампочка» (12+)
05.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток»

06.00 М/ф «Тайна Третьей 
планеты», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Бременские 
музыканты»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.25 М/ф «Мухнём на Луну» 
(США) 2008 г. (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 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 2006 г. 
(16+)
20.15 Фэнтези «Тор» (США), 2011 
г. (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.10 «Железная хватка» (16+)
02.15 Драма «Против течения» 
(16+)
04.05 Т/с «Своя правда» (16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет» (12+)

10.35 Х/ф «Станица Дальняя» 

(12+)

12.00 «Большая семья». Ольга 

Будина (12+)

12.55 «Пряничный домик». 

«Русская вышивка: от креста 

до гипюра» (6+)

13.25 Д/ф «Клан сурикат» (12+)

14.10 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский парк (12+)

14.40 «Огненные струны» (12+)

16.05 «Альбом есть памятник 

души...» (12+)

17.15 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» (12+)

19.20 Х/ф «Полустанок» (12+)

20.25 «Больше, чем любовь». 

Василий Меркурьев и Ирина 

Мейерхольд (12+)

21.05 «Романтика романса» (12+)

22.00 «Белая студия». Петер 

Штайн (12+)

22.45 Х/ф «В порту» (16+)

00.40 «Джем-5». Пако де Лусия и 

его группа (16+)

01.55 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова (16+)

02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+)

02.50 Д/ф «Уильям Гершель» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Бесценная любовь». Т/с 
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как мираж» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Соседские войны» (12+)
14.10 «Спортлото-82». Х/ф (12+)
15.55 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1-я». Х/ф (16+)
02.10 «Трудности перевода». Х/ф 
(16+)  
Токио, ночь, фешенебельный 
бар дорогого отеля… Здесь, 
спасаясь от бессонницы, 
встречаются двое американцев: 
телевизионный актер Боб Харрис 
и симпатичная молодая женщина 
Шарлотта. Познакомившись, они 
пускаются вместе в путешествие 
по японской столице. Во время 
своей многочасовой прогулки 
Боб и Шарлотта попадают в 
забавные истории и неожиданные 
перипетии, знакомясь с местными 
жителями. Жизнь восточного 
мира открывается американцам 
яркими и незнакомыми гранями, 
помогает обнаружить в себе веру 
в потрясающие человеческие 
возможности. А случайные встречи 
становятся очень нужными и 
важными для постижения жизни.
04.00 «Приключения желтого пса». 
Х/ф
05.30 «Контрольная закупка» (16+)
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05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Боевик «Отдельное 
поручение» (16+)
23.35 Х/ф «ДухLess» (18+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «Удивительные миры 
Циолковского». Документальный 
фильм (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «Ключи от неба». 
Художественный фильм (12+)
08.35 «Фактор жизни» (6+)
09.05 Фильм-сказка. «Три орешка 
для Золушки».
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.55 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.30 «События»
11.45 «12 стульев». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «12 стульев». Продолжение 
фильма (12+)
15.10 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» Документальный фильм 
(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пять шагов  
по облакам» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен». 
Александр Градский (12+)
01.15 «Когда не хватает любви». 
Детектив (12+)
03.00 Д/ф «Боль» (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями»



05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.30 Приключения «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
15.20 Приключения «Гарри Поттер 
и Кубок огня» (12+)
18.10 Приключения «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» (12+)
20.40 Приключения «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Комедия «Будь 
круче» (16+) Чили Палмер 
возвращается. Гангстер, 
переквалифицировавшийся 
в кинопродюсера, решил не 
полагаться на неустойчивые 
доходы в киноиндустрии и занялся 
музыкальным бизнесом. Он 
ссорится с русской мафией и 
рэпперами-гангстерами и берет 
под свое крыло талантливую, 
но вздорную молодую певицу 
Линду Мун. Сплав деловой хватки 
и бандитского опыта помогает 
Чили добиваться своего в любых 
ситуациях и в любых местах – от 
звукозаписывающей студии до 
концерта «Аэросмита» и вручения 
премий MTV. Принесет ли эта игра 
с огнем успех и создадут ли Чили 
и Линда новый хит?

06.00 М/ф «Как казаки в футбол 
играли», «Как казаки инопланетян 
встречали», «Верните Рекса», 
«В гостях у лета», «Путешествие 
муравья», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Машенька 
и медведь», «Рики-Тикки-Тави», 
«Трое из Простоквашино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Отречение» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Папочка» 
(Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. 
Возвращение» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
13.45 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 1 с. (16+)
20.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (16+)
21.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. (16+)
22.05 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. (16+)
23.05 Драма «Бумер-2» (16+)
01.20 Боевик «Отражение» 1998 
г. (16+)
03.10 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 
(12+)
04.05 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 
(12+)
05.00 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. «Зенит»– 
«Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
23.35 Мелодрама «Отцы» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.15 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)
06.05 «Три орешка для Золушки». 
Художественный фильм.
07.30 Фильм-сказкА. «Самый 
сильный»
08.50 «Православная 
энциклопедия»
09.20 «Вий». Художественный 
фильм (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 «События».
11.45 «Баламут». Комедия (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Лабиринты любви». 
Художественный фильм (16+)
17.05 Детективы Виктории 
Платовой. «Битвы божьих 
коровок» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. «Инспектор 
Морс». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Чудовище». Комедия (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)
03.50 Д/ф «Политика на четырех 
лапах» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 «Энциклопедия. Слоны». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь в свои ворота» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гав-гав и в койку» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Похититель 
желаний» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Comedy Баттл» (16+)
15.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (12+)
17.00 Триллер «ЦУНАМИ 3D» 
(16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Боевик «Огненная стена» 
(16+)
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Триллер «Тайна прошлого» 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гав-гав, и в койку» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Последняя линия 
обороны Губки Боба» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Назад в прошлое» (12+)

07.20 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов в фильме «Викинг» (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против еды» ,16+
10.30 «Большой спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
11.40 «Полигон». «Спасение 
подводной лодки» (12+)
12.10 «Большой спорт»
12.20 «Российский кёрлинг. 
Шахматы на льду» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
13.40 «Большой спорт»
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 «Наука на колесах» (16+)
14.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров» (16+)
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
17.45 «Большой спорт»
18.25 Данила Козловский и 
Екатерина Климова «Мы 
из будущего» (16+)
20.45 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
23.15 Игорь Петренко, Екатерина 
Климова и Владимир Яглыч в 
фильме «Мы из будущего-2» (16+)
01.10 «Большой спорт»
01.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия) 
против Чейка Конго (Франция) (16+)
03.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Телохранители» (12+)
04.00 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+)
04.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Париж» (12+)
04.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская (12+)
12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды бесермян» (12+)
12.50 «Гении и злодеи». Эрнст 
Гофман (12+)
13.20 Д/ф «Я видел улара» (12+)
14.00 «Пешком...» Москва 
студенческая (12+)
14.30 «Что делать?» (12+)
15.15 «Пако де Лусия и его 
группа» (12+)
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (12+)
16.30 «Кто там...» (12+)
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров» 
(12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых» (12+)
19.30 «90 шагов» (12+)
19.45 Х/ф «Коммунист» (12+)
21.30 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский (12+)
22.15 Спектакль «Ричард III» (12+)
00.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
01.55 Д/ф «Клан сурикат» (16+)
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Бесценная любовь». Т/с 
(16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Обратная сторона 
полуночи». Х/ф (16+) Красивая 
француженка Ноэль Паж 
влюбляется в американского 
летчика Ларри Дугласа и верит, 
что он тоже любит ее. Но вскоре 
понимает, что жестоко обманулась 
в своих ожиданиях. Чтобы 
отвлечься от грустных мыслей, 
молодая женщина отправляется 
в путешествие по Европе. Но 
забыть Ларри она не в силах. 
Став любовницей греческого 
магната Константина Демериса, 
Ноэль анонимно нанимает ничего 
не подозревающего Ларри, 
как частного пилота, чтобы 
поквитаться с ним…
15.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (16+)
16.10 «Полосатый рейс». Х/ф (6+)
17.50 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2-я». Х/ф (16+)
00.00 «Телефонная будка». Х/ф 
(16+)
01.30 «Рамона и Бизус». Х/ф (12+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.40 «34-й скорый». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф (12+) С героиней этой истории 
происходит то, чего боятся многие 
женщины: «Что будет, если муж 
встретит другую, бросит меня, и я 
останусь одна, без денег, без рабо-
ты, с ребёнком на руках?» Наде 30 
лет, она – обычная женщина, живет 
в посёлке недалеко от Москвы. Есть 
муж и сын. Главное для Нади – это 
уют в доме и благополучие близких. 
Все у Нади в жизни обыкновенно, 
но однажды муж Валера уезжает в 
Москву и долго не возвращается. 
Оказывается, в столице у него поя-
вилась «другая женщина».
Надя, вместе с сыном, едет в Мо-
скву, чтобы образумить мужа и вер-
нуть его в семью. В большом городе 
женщине приходится столкнуться с 
гораздо большими проблемами, чем 
она могла предположить. Преодо-
левая ревность, обман и отчаяние 
в борьбе за «прошлое», Надя обре-
тает настоящую уверенность в себе 
и любовь. Но может ли крах старой 
привычной жизни стать началом но-
вой – более счастливой?
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Михаил Жванецкий. 
Юбилейный концерт (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Отдамся в хорошие руки». 
Х/ф (16+)
03.35 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 6 апреля

06.00 М/ф «Горшочек каши», 
«Дюймовочка», «Девочка и 
медведь», «Дереза», «По следам 
бременских музыкантов» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Гав-стори» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.25 Фэнтези «Тор» (16+)
19.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята».  
1 ч. (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана» 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измята».  
2 ч. (16+)
00.25 Драмеди «Неформат» (16+)
02.25 Комедия «Ну что, 
приехали?» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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Исполнился год, как ушёл из 
жизни наш бывший работник 

САПРЫКИН Анатолий Васильевич. 
Администрация, профком и 

коллектив ЗАО «РМК» скорбят и 
выражают соболезнование родным 
и близким. Память о нём навсегда 

останется в наших сердцах.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

ПОЛЯКОВА
Владимира Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГАРАЩЕНКО

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
заместителя председателя 
общетранспортного совета 

ветеранов
ЦЫМБАЛА

Григория Степановича.
Григорий Степанович родился 10 
октября 1932 года и практически 

всю трудовую жизнь отдал 
железнодорожному транспорту 

Магнитогорского металлургического 
комбината, пройдя путь от 

помощника машиниста паровоза до 
машиниста-инструктора тепловоза. 

По выходу на пенсию он связал 
свою жизнь с деятельностью на 

благо пенсионеров-ветеранов 
железнодорожного транспорта. 

Внезапная смерть застала его на 
посту заместителя председателя 

общетранспортного совета 
ветеранов.

В нашей памяти он останется 
ответственным и внимательным 

сотрудником, хорошим товарищем, 
заботливым и чутким участником 

ветеранского движения.

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС,  
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680, 0

криптоноксеноновый 
концентрат тыс. м3 23900, 0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 6660, 0

Цены на энергоресурсы,  поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий,   

утвержденные  с 1 апреля 2014 года 

память жива
1 апреля исполня-
ется год, как тра-
гически ушла из 
жизни самая доро-
гая жена, мамочка, 
дочка, сестра  
БУБУЕК Наталья 
Николаевна. Не 
утихает боль утра-
ты. Любовь и па-
мять навсегда 
останутся в наших 
сердцах.

Родные и близкие

память жива
29 марта – два 
года, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
САЖИНА Петра 
Александровича. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, чтим.

Семья

продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

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

*Сад в СНТ «Уралец». Т. 8-919-111-
06-96.

*Сад в «Мичурина-5», недорого. Т. 
8-902-605-57-13.

*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дом в п. Тирлянский. Все комму-

никации. Т. 8-961-576-33-22.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-904-

87-78.
*Поликарбонат российского 

производства 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.

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

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

*Пчелопакеты «Карпатка». Ц. – 
2800 р. П. Гранитный.  Т.: 8-919-343-
22-66, 8-351-552-31-90.

*Теплицы, скидка – 5000 руб. Т. 
43-40-01.

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-19-
28.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Вощину. Т. 8-902-613-50-34.
*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 

8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-

шлак. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом в п. Джабык. Т. 8-904-810-

42-96.
*3-к. брежневка, раздельная, 

1/5д; 64/46/7 кв.м. Галиуллина, 19. 
Т. 8-909-095-69-73.

*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.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-906-854-07-71.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-908-

067-54-25.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-912-

798-11-88.
*Сад в «Металлург-3». Т. 8-902-

613-22-72.
*Участок в Тирляне. Т. 8-912-893-

14-61.
*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.

*Скотчтерьера. Т. 43-92-53.
Куплю

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

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук, нетбук. Т.: 8-906-850-23-
51, 43-15-51.

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

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

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

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

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

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

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

*Однокомнатную до 900 т. р. Т. 
8-963-476-84-54.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*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.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-919-327-

75-50.
*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. 8-982-113-74-26.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Однокомнатную, сутки. Т. 8-951-

459-52-51.
Сниму

*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-476-84-54.
требуютСя

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

*В организацию – торговый пред-
ставитель, менеджер-консультант. Т. 
8-905-831-00-48.

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

*Водители в такси на офисные авто-
мобили. Т. 455-004.

*На пилораму рамщики и разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Пенсионеры на автостоянку «Со-
временник». Т. 8-903-09-17-465.

*Продавец на бытовую химию. Т. 
8-904-973-47-15.

*Водитель категории «С». Т. 8-912-
805-40-60 с 10.00 до 17.00.

*Приемщик заявок от  18 т. р. Т. 
8-951-456-94-86.

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

*Секретарь. Т. 45-19-65.
*Сотрудники в офис. Т. 43-94-67.
*Продавец (джинсы). Т. 8-908-098-

55-56.
*В медцентр – медсестра в проце-

дурный кабинет. Т. 42-14-48.
*Машинисты бульдозеров, фронталь-

ных погрузчиков, водители на «БЕЛАЗ». 
Золотодобыча.   Т. 8-919-324-83-98.

*Менеджер по логистике на между-
городные перевозки с опытом работы. 
Резюме на ooo.kontinent@mail.ru. Т. 
20-03-36.

*Разнорабочие. Смена 800 р. Т. 
8-909-096-71-75.

Считать  
недейСтвительным

*Диплом, выданный педагогическим 
институтом на имя Вонсович Л. В.

прошу вернуть
*Паспорт на имя Титова В. А. за воз-

награждение. Т. 8-903-089-44-63.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*ИП Охрименко А. В. – изменился 

адрес: ул. Суворова, 121.
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 акцент |  Зелень, выращенная на подоконнике, куда лучше покупной!

Лук и апельсин – где полезней витамин?

У многих людей периодически возникают отеки рук 
или ног. Эти явления не так безобидны, как кажется 
на первый взгляд. Наша справка. Отеки – это избы-
точное накопление жидкости в тканях тела человека, 
проявляющееся увеличением их объема, измене-
нием физических свойств (упругости, эластичности) 
и расстройством функции отечной ткани. Жидкость 
при отеках скапливается в межклеточном простран-
стве, при этом нарушается водно-солевой баланс 
и в клетках. Отечная ткань легко инфицируется, что 
может послужить причиной развития осложнений: 
экзем, язвочек, рожистого воспаления. Кроме того, 
если отек сохраняется долгое время (хронический 
отек), в его зоне из-за медленного обмена веществ 
могут скапливаться белки и шлаки, которые вызы-
вают фиброзное перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может нормально 
функционировать и начинает страдать, ее клетки 
начинают перерождаться или гибнуть, поэтому с 
отеками необходимо бороться. При возникновении 
отеков их нужно как можно быстрее устранять, а в 
дальнейшем заниматься их профилактикой.

Причиной отеков могут быть заболевания вен или 
сердечная недостаточность, патология почек или 
увеличенная печень, нарушения со стороны щито-
видной железы или других внутренних органов. Если 
отек проявляется быстро, а после сна, как правило, 
исчезает, то можно предположить венозную пато-
логию: воспаление вен с образованием тромбов 
или варикозное расширение вен с характерными 

вздутиями поверхностных либо глубоких вен. Если 
же вздутых вен не видно, а отек нарастает длительно 
и не спадает по утрам, то можно заподозрить пато-
логию лимфатической системы — лимфедему. Этой 
патологии чаще подвержены ноги.

Бывают скрытые отеки, которые проявляются 
сначала только в виде прибавки в весе. Потом 
обувь и кольца становятся тесными, черты лица 
расплываются, отекают веки. Утром отеки не так 
заметны, ведь ночью жидкость равномерно распро-
страняется по всему телу. Днем же особенно замет-
ными становятся отеки на ногах: при надавливании 
пальцем на поверхности образуется ямка, которая 
держится еще довольно долго. Если не обращать 
внимания, то скоро отеки становятся явными, на-
чинают образовываться в области лодыжек, а потом 
распространяются вверх на всю ногу.

Порой сложно выяснить причину отеков и по-
ставить правильный диагноз. Только при общем 
обсуждении результатов обследования терапевт, 
кардиолог, флеболог, эндокринолог и другие могут 
определить, что у конкретного пациента вызывает 
отеки и что ему нужно назначить: лекарства, физио-
лечение, диету, мочегонные средства, лечебную 
физкультуру или, может быть, просто подобрать 
правильную обувь.

В любом случае, если у вас есть предрасположен-
ность к отекам, пока будет выясняться их причина, 
нужно принимать меры, чтобы не допустить длитель-
ной или значительной (по размерам) отечности. 

Снять отечность может помочь магнитотерапия, 
так как она непосредственно влияет на сосуды, 
расширяя их просвет и интенсифицируя по ним 
транспорт жидкостей. Усиление обмена веществ 
в месте воздействия выводит избыток жидкости, 
устраняет шлаки и белковые скопления. 

Главное, что при отеках магнитным полем необхо-
димо воздействовать на всю глубину и поверхность 
пораженной конечности. Обязательно соблюдение 
направления воздействия «снизу-вверх». Магнитное 
поле должно как бы выталкивать жидкость из конеч-
ности. Необходима определенная частота магнит-
ного поля, которая наиболее эффективна при отеке. 
Поэтому для устранения отеков подойдет не любой 
магнитный аппарат, а техника со специальными 
программами для лечения отечных состояний, и 
не портативная – слишком мала площадь захвата. 
Обеспечить все эти условия может магнитотерапев-

тический ап-
парат нового 
поколения 
АЛМАГ-02. 

Во-первых 
в АЛМАГЕ-02 заложены 
программы для лечения заболе-
ваний – причин отеков (хронической 
венозной недостаточности, лимфедемы) 
на разных их стадиях. Во-вторых, его излучате-
ли позволяют одновременно охватывать всю 
поверхность отечной ноги. В-третьих, глубина 
проникновения магнитных импульсов АЛМАГА-
02 – 15 см – величина недостижимая для порта-
тивной техники, но при увеличенной конечности 
– это именно то, что надо. Лечебные программы 
АЛМАГа-02 предусматривают магнитодинамиче-
ский эффект – поддержание тонуса стенок сосу-
дов, стимуляцию работы их клапанов, устранение 
застойных участков. Кроме того, кровь «разжижа-
ется» – повышается ее текучесть и уменьшается 
вязкость. Немаловажно и то, что это воздействие 
направлено не только на устранение отечности, 
но и на основное заболевание, которое является 
первопричиной отеков. 

В заключение хочется рассказать историю, 
которая совсем недавно случилась на заводской 
выставке-продаже в г. Темрюке. На выставку-
продажу Елатомского приборного завода при-
шла женщина, которая страдает отеками ног. 
Она долго и безуспешно лечилась, какие только 
средства не применяла и была уже на грани от-
чаяния. Но надежда все-таки еще была. Когда 
женщина рассказала специалистам завода о 
своей проблеме, те посоветовали ей приобрести 
АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02 показалась 
женщине слишком высокой, тем более что она 
не была уверена, что он действительно помо-
жет. И женщина для начала решила приобрести 
АЛМАГ-01, посмотреть – будет ли вообще эффект 
от лечения, а затем решить – нужен ли ей более 
дорогой аппарат. Через несколько дней женщина 
позвонила на завод: «Я лечилась АЛМАГом-01. 
Теперь мне срочно нужен АЛМАГ-02. Когда в 
нашем городе будет ваша следующая выставка-
продажа? Я его обязательно куплю!» И, конечно, 
покупка состоялась. 

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.

Приобрести приборы можно в любое удобное 
время 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-01, АЛМАГ-02  
и другие медицинские изделия  

Елатомского приборного завода  
в Магнитогорске 

с 1 по 3 апреля 
в магазинах  

«Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

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,

ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЕКИ?

Более подробную консультацию специалиста 
по применению и приобретению аппаратов 
торговой марки ЕЛАМЕД можно получить  
по БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ  

телефону завода 8-800-200-01-13.

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

Из каких продуктов эффективнее всего 
получать полезные вещества весной, 
чтобы поддержать иммунитет и не под-
хватить простуду. Разбираем с эксперта-
ми свойства самых популярных в народе 
витаминизаторов

Сажай, не прогадаешь!
– Конечно, из банки с водой на подоконнике 

городской квартиры луковица получит меньше 
питательных веществ, чем будучи посаженной 
в землю на свежем воздухе, – подтвердил наши 
подозрения руководитель крупной агрофирмы, 
член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук Сергей Дубинин. И тут же удивил: 
– Однако даже такой лук, выращенный вами в 
банке, будет куда полезнее зелени, продающейся 
сейчас в супермаркетах.

Ведь все эти сочные хрустящие салаты и ветки 
нежной петрушки вскормлены на химической 
смеси – гидропонике. Да к тому же щедро подпи-
таны азотными соединениями – нитратами, чтобы 
лучше росли при коротком световом дне.

В принципе если такую зелень разрешили к 
продаже, то содержание вредных веществ по 
идее не превышает допустимого уровня. Но если 
можно без особых хлопот и денежных затрат вы-
растить витаминный лук у себя на подоконнике, 
почему бы это не сделать? А вот подобный экс-
перимент с другими съедобными растениями 
вряд ли удастся, предупреждает эксперт. Салаты, 
петрушка, укроп и прочие культуры более све-
толюбивы, чем лук. В городской квартире они, 
скорее всего, вырастут слабыми и хилыми. Так 
что лучше дождитесь, когда чуть подсохнет земля, 
и высаживайте зелень на даче.

Утренний фреш –  
путь к диабету?

– Не увлекайтесь частым употреблением 
свежевыжатых соков! – предостерегает эксперт 

по здоровому питанию, диетолог Елена Со-
ломатина. И поясняет: – Когда мы едим целый 
апельсин, то получаем и клетчатку, и фруктозу. 
А фреш – это чистая фруктоза с водой. Попав 
в организм, такая смесь вызывает резкое повы-
шение уровня сахара в крови. Поджелудочной 
железе приходится напрягаться для выработки 
инсулина, расщепляющего быстро нахлынув-
шее море сахара. Если такие нагрузки будут 
возникать регулярно, то велик риск, что под-
желудочная даст сбой. А это чревато и панкреа-
титом, и развитием диабета.

А вот если вы съедаете целый фрукт – с мя-
котью и кожурой, то клетчатка не дает сахару 
(фруктозе) высвобождаться в кровь резко и 
быстро. Все происходит медленно, плавно и не 
травматично для поджелудочной железы.

Отвар шиповника:  
пить нельзя отказаться

Плоды дикой розы богаты не только витами-
ном С (его здесь куда больше, чем в лимоне!), 
но и флавоноидами, которые укрепляют и 
восстанавливают стенки наших кровеносных 
сосудов. Отвар шиповника назначают при 
заболеваниях печени, при повышенном дав-
лении и, разумеется, для подъема иммунитета, 
особенно весной и осенью. Кстати, автор 
этой статьи испытал на себе: выпивая каждое 
утро по полстакана настоя ягод шиповника, 
ни разу не заболел простудой весь прошлый 
весенний сезон!

Однако при всей полезности отвара дикой 
розы врачи советуют с осторожностью при-
нимать его:

– гипотоникам: поскольку шиповник спо-
собен понижать давление, последите за своим 
организмом: не возникнет ли сильной слабости, 
головокружения и т. д. Если чувствуете такое 
недомогание, пейте отвар пореже и разбавляйте 
водой посильнее;

– больным желчнокаменной болезнью. 
Шиповник имеет желчегонное действие, по-

ясняет фитотерапевт, кандидат медицинских 
наук Елена Корсун. Если не злоупотреблять, 
то выраженного влияния на тоны желчного 
пузыря шиповник не оказывает, но все-таки 

лучше комбинировать дикую розу со спазмо-
литиками (средствами, снимающими спазмы) 
и добавлять в отвар фенхель, укроп, тысяче-
листник, советует эксперт.

Замороженные фрукты сейчас полезнее свежих
«При быстрой заморозке во фруктах и овощах сохраняется намного больше витаминов, 

чем при долгом хранении», – отмечает Елена Соломатина. Поэтому сейчас, чтобы получить 
максимум полезных веществ, лучше взбить в блендере десерт из мороженых ягод или при-
готовить на пару замороженные овощи, чем есть салаты из плодов прошлого урожая, про-
лежавших год.

Также не забывайте, что настоящий кладезь витамина С – квашеная капуста. Но абсолют-
ный чемпион по содержанию веществ, укрепляющих иммунитет, – облепиха, напоминают 
эксперты по здоровому питанию.
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 Эрудиция – близкая соседка дилетантизма, только живёт этажом выше. Станислав Шеллер

 улыбнись!

Вот такая логика
Один мудрец, выступая перед слушателями, 

рассказал им анекдот. Вся аудитория содрог-
нулась от смеха. Через несколько минут он 
снова рассказал людям тот же анекдот. Только 
несколько человек улыбнулись. После того как 
мудрец в третий раз рассказал этот анекдот, уже 
никто не засмеялся. Старый мудрый человек 
улыбнулся и произнёс:

– Смеяться постоянно над одной и той же 
шуткой вы не можете... Так почему же тогда 
позволяете себе постоянно плакать по одному и 
тому же поводу?

***
Идёт экзамен по логике. Профессор:
– На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич 

выпал из самолета. Сколько на борту осталось 
кирпичей?

Студент:
– Ну, это легко! 499!
– Правильно. Следующий вопрос. Как поместить 

слона в холодильник в три приёма?
– 1. Открыть холодильник. 2. Поместить туда 

слона. 3. Закрыть холодильник.
– Дальше. Как поместить оленя в холодильник в 

четыре приёма?
– 1. Открыть холодильник. 2. Вынуть оттуда сло-

на. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник.
– Отлично! У царя зверей льва день рождения! 

Поздравить его пришли все животные, кроме 
одного. Почему?

– Потому что олень все еще находится в холо-
дильнике.

– Великолепно! – говорит профессор. – Пойдём 
дальше. Может ли бабуля пройти через болото с 
крокодилами?

– Конечно, может! Ведь все крокодилы ушли 
праздновать день рождения льва.

– Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля 
прошла через пустое болото, но все равно умерла. 
Что с ней случилось?

– Э-э-э... Может быть, сердечный приступ?
– А вот и нет! На нее упал кирпич, который, как 

вы помните, выпал из самолета. Через недельку, 
голубчик, придёте ко мне на пересдачу!..

***
Один философ решил продолжить познавать 

мир на тихом островке, вдали от всякой суеты. 
Он нанял лодочника, чтобы тот переправил его 
на тот самый остров. Находясь в лодке, философ 
спрашивает лодочника:

– Простите, добрый человек, а знаете ли вы 
историю?

– Нет, – отвечает лодочник недовольным 
голосом.

– О-о-о... это значит, вы потеряли половину 
своей жизни. А знаете ли вы математику?

– Нет!
– О-о-о... это значит, вы потеряли больше по-

ловины своей жизни.
Тут они замечают, что лодка дала течь и бы-

стро наполняется водой, а залатать ее нечем. 
Лодочник спрашивает философа:

– А умеете ли вы, уважаемый, плавать?
– Нет.
– О-о-о... это значит, вы потеряли всю свою 

жизнь!
***

В городок приехал богатый турист. Оставив в за-
лог 100 долларов хозяину гостиницы, он поднялся 
посмотреть комнаты отеля.

Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берет 
купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг. Мяс-
ник с купюрой в руках бежит к фермеру и отдаёт 
ему долг за говядину. Фермер отдаёт долг владельцу 
автомастерской. Владелец мастерской направляется 
в местный магазин и отдаёт долг за продукты. Хо-
зяин магазина бегом к местной девочке по сопрово-
ждению, которая из-за кризиса «обслуживала» его 
в долг. Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы 
и отдает ему долг за комнаты, которые она снимала 
для клиентов. В этот момент обратно спускается 
турист и говорит, что не нашел подходящей ком-
наты, забирает залог и уезжает. Никто ничего не 
получил – но весь городок теперь живет без долгов 
и с оптимизмом смотрит в будущее...

***
Сидела ворона на высокой ёлке. Бежал мимо 

заяц. Увидел ворону и спрашивает:
– Ворона! Чё делаешь?
– Ничего не делаю, сижу себе.
– А можно, я тоже сяду и буду ничего не де-

лать?
– Да, садись!
Заяц сел. Сидит, лапки сложил, ничего не дела-

ет. Лиса мимо бежала. Видит: сидит заяц. Взяла 
да съела его. А ворона сверху все это наблюдала. 
И подумала: «Эх, забыла предупредить! Ничего 
не делать может лишь тот, кто сидит высоко».

 суперкроссворд

П О  г О р И З О Н ТА Л И :  
3. Творение узбека из риса и 
баранины. 5. Компания, предо-
ставляющая моделей для работы 
в индустрии моды. 10. Человек 
с ложкой. 15. Небольшой залив 
реки с замедленным течением 
около берега. 18. Первый, кого 
призвал Христос в апостолы. 
19. Остров, где Пенелопа ждала 
Одиссея. 20. Способ запряжки 
лошадей 21. Тигр для Дерсу Уза-
ла. 22. Студент, который работает 
и учится. 26. Фруктовая «пена» 
на десерте. 27. Чёрный тополь. 
28. По ней ходит образцовый 
супруг. 29. «Болид» для юных 
гонщиков. 31. Неподвижность, 
вызванная растерянностью.  
32. Дитя, в котором родители 
души не чают. 34. Один из ге-
роев т/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». 36. Какой 
ремень не даёт лошади воз-
можности поднимать голову 
выше, чем надо. 37. Фанерный 
ящик со штампом почтового 
отделения на сургучной печати. 
41. Крестьянин, занимавший-
ся ручной уборкой зерновых.  
43. Интеллектуальная спортив-
ная карточная игра. 44. Любой 
отдельный организм. 45. Лите-
ратурный отец Гавроша и Ко-
зетты. 47. Узкая полоса по краю 
ткани. 48. Циркач, исполняющий 
смертельно опасные номера.  
51. Древнеримская мера площа-
ди. 52. Шаровидные бактерии. 
53. Отросток генеалогического 
древа. 54. Крупная птица Маска-
ренских островов, истребленная 
свиньями. 56. Видный русский 
юрист, адвокат. 58. Родовая 
усадьба А. Блока. 62. «Желез-
ная леди» нашего фигурного 
катания. 66. Какой камень стал 

символом сразу пяти американ-
ских штатов? 69. Его крутят, 
когда слышат: «Право руля!».  
71. Район Лондона с банками и 
офисами. 73. Рыцарь с испанской 
родословной. 74. Ревет и стонет 
водопадом на границе США и 
Канады. 75. И просо, и рис, и 
пшеница. 77. «Король риса». 
81. Злостный луговой сорняк. 
82. Жанр японской поэзии.  
83. Священное животное племе-
ни. 84. Небесный «тихоход», за-
крывающий солнце. 85. Русский 
поэт, автор текста популярной 
песни «Вечерний звон». 86. Пти-
ца, попавшая в ягдташ. 87. Автор 
новелл о гуцульских крестьянах, 
88. «Сын полка» на флоте.

ПО ВерТИкАЛИ: 1. Таёж-
ный хутор. 2. Река во Франции, 
правый приток Роны. 3. Частые 
встречи с «зелёным змием».  
4. Слово, два раза начертанное 
учеником в сочинении. 6. «Свя-
той» доктор. 7. Что «сходится» 
с землёй на линии горизон-
та? 8. Какое животное в Ин-
дии имеет «рабочую книжку»?  
9. Какая наша известная теле-
ведущая родилась в маленьком 
поселке Иркутской области?  
11. Публичный спор на научную 
тему. 12. Самое лучшее время 
для школьников. Как звали Коз-
левича из «Золотого телёнка»? 
14. Туда, как на работу, водят 
дошколят. 16. Машина для про-
кладывания лыжных трасс. 
17. Врач, детально изучающий 
наши внутренности. 23. Кому 
положен гонорар? 24. Беспозво-
ночные, которые любят ходить 
на рыбалку вместе с рыбаками. 
25. Внезапное чувство страха. 
29. Смешивание различных про-
дуктов для улучшения качества. 

30. Болван, «которого надо по-
точить». 32. «Город ветров» на 
озере Мичиган. 33. «Штат кон-
ского каштана» на карте США.  
35. Жена Николая Рыбникова, 
сыгравшая в «Двенадцатой 
ночи». 38. Воспитатель в псарне. 
39. Литовский духовой музы-
кальный инструмент из козьего 
рога. 40. Центр расписных под-
носов. 42. Положительная раз-
ность между размером вала и 
отверстия. 46. Примета земли, 
залитая огнями. 49. Весеннее 
появление грачей. 50. Возлю-
бленный Афродиты. 51. Старин-
ное название девочки. 55. Самая 
большая из карликовых антилоп. 
57. Там, где джип не пройдёт, ма-
шина эта проползёт. 59. Жилище 
бобра. 60. Нерусское имя рус-
ского художника-передвижника 

Архипова. 61. Изображение 
молящейся фигуры с поднятыми 
руками. 63. «Физическое напря-
жение» во время тренировки. 
64. Наука правильно мыслить 
и рассуждать. 65. Интервал 
шириной в пять ступеней зву-
коряда. 67. Птица, отправляе-
мая в полёт новобрачными.  
68. Русский «акустик». 70. Насто-
ятель православного монастыря.  
72. Искатель божественных 
тайн. 76. Находка под цветущим 
папоротником. 77. Знаменитый 
правнук знаменитого часовщи-
ка. 78. Водка, которую пьют 
под ветвями сакуры. 79. Ворот-
ник, никогда не давящий горло.  
80. Город на Темзе с колледжем, 
основанным в 1440 году Генри-
хом VI. 81. Кому Кармен броси-
ла в лицо ветку акации?

Человек с ложкой

Ответы на кроссворд
ПО гОрИЗОНТАЛИ: 3. Плов. 5. Агентство. 10. Едок. 

15. Заводь. 18. Андрей. 19. Итака. 20. Вынос. 21. Амба.  
22. Заочник. 26. Мусс. 27. Осокорь. 28. Струнка. 29. Карт.  
31. Оторопь. 32. Чадо. 34. Ипполит. 36. Мартингал. 37. По-
сылка. 41. Жнец. 43. Бридж. 44. Особь. 45. Гюго. 47. Кром-
ка. 48. Трюкач. 51. Югер. 52. Кокки. 53. Ветвь. 54. Додо.  
56. Плевако. 58. Шахматово. 62. Роднина. 66. Агат. 69. Штур-
вал. 71. Сити. 73. Идальго. 74. Ниагара. 75. Злак. 77. Басма-
ти. 81. Хвощ. 82. Хокку. 83. Тотем. 84. Облако. 85. Козлов.  
86. Дичь. 87. Черемшина. 88. Юнга.

ПО ВерТИкАЛИ: 1. Заимка. 2. Сона. 3. Пьянство.  
4. Описка. 6. Гааз. 7. Небо. 8. Слон. 9. Вовк. 11. Диспут.  
12. Каникулы. 13. Адам. 14. Детсад. 16. Ратрак. 17. Анатом. 
23. Автор. 24. Черви. 25. Испуг. 29. Купаж. 30. Тупица.  
32. Чикаго. 33. Огайо. 35. Ларионова. 38. Собаковод. 39. Ожра-
гис. 40. Жостово. 42. Натяг. 46. Город. 49. Прилёт. 50. Адонис. 
51. Юница. 55. Ориби. 57. Вездеход. 59. Хатка. 60. Абрам.  
61. Орант. 63. Нагрузка. 64. Логика. 65. Квинта. 67. Голубь.  
68. Слухач. 70. Игумен. 72. Теософ. 76. Клад. 77. Буре.  
78. Саке. 79. Апаш. 80. Итон. 81. Хозе.



 афиша

Магнитогорский драматический театр
26 марта. В рамках социального проекта «Театральный го-

род»: «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
1 апреля. Танцы под духовой оркестр (12+). Начало в 15.00.
3 апреля. Концерт Ирины Лукашенко: «Всё о любви» (6+). 

Начало 19.00.
Телефон для справок 21-46-10.

Магнитогорский театр «Буратино»
5 апреля. Премьера! «Буратино» (6+). Начало в 12.00, 18.00.
6 апреля. «Чудо Чудное, Диво Дивное» (0+). Начало в 12.00, 

16.00
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета
30 марта. Оперетта «Сильва». И. Кальман (12+). Начало в 

18.00.
4 апреля. Концерт джазовой музыки «Его величество джаз». 

Солист Энрико Пеше (Италия) (6+). Начало в 19.00.
6 апреля. Музыкальная гостиная. Концерт ведёт Ирина 

Доронина-Грицай (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.magbi.ru

Магнитогорский краеведческий музей
Апрель. Экспозиции: «История Магнитки – история стра-

ны (0+); «Животный мир и минералы Южного Урала» (0+); 
ретро-комната «Здесь всё теперь воспоминанье» (0+); «Город 
Магнитогорск: воспоминания о космосе», к 80-летию со дня 
рождения Ю. А. Гагарина (0+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
Апрель. Экспозиции: «Певец Магнитки» о жизни и творче-

стве Б. Ручьёва (0+); «Магнитогорск литературный» от истоков 
до современности (0+).

Телефон для справок 26-62-77.

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

2 апреля. Вечер памяти преподавателя Л. В. Медведевой (6+).
Камерный зал. Начало в 15.00.

7 апреля. Театр фортепианной импровизации. Дипломант 
международного  и лауреат всероссийского конкурсов ан-
самбль «Импровиз-Рояль» г. Казань (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06, www.magkmusic.com.
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 Цена за бутылку крымского вина начинается от 150 рублей

Генеральному директору Первого 
канала Константину Эрнсту в нача-
ле апреля на крупнейшем европей-
ском телевизионном рынке МИП 
ТВ (MIPTV) будет вручена почётная 
медаль, сообщает «Российская 
газета».

С пециальная награда – почётная 
медаль MIPTV (по-французски зву-
чит как MIPTV Médaille d’Honneur 

Award) – будет вручена в Каннах, где зна-
менитый телерынок проводится уже более 
чем полувека – с 1963 года. Церемония 
награждения состоится на торжественном 
гала-ужине MIPTV 2014 в отеле Carlton.

Что любопытно, почётная медаль 
MIPTV была учреждена лишь в прошлом 
году – именно в честь полувекового 
юбилея телерынка. В этом году награды 
будут удостоены четыре руководителя 
телевизионных компаний из разных 
стран. Как объявлено организаторами, 
«за их выдающийся вклад в глобальный 
телевизионный бизнес и значимую роль, 
которую каждый из них, благодаря своему 
таланту, лидерским качествам и увлечён-
ности своим делом, сыграл в развитии 
индустрии в целом».

На телерынок MIPTV 2014, который 
пройдет с 7 по 10 апреля в Каннах, приедут 
около 4000 компаний более чем из 100 
стран мира. Более 150 будут из России.

«В своей работе Константин Львович 
Эрнст демонстрирует эффективный стиль 
руководства, основанный на инновацион-
ном подходе в развитии Первого канала 
как лидера российского телевидения. 
В дополнение к этому, ни один другой 
российский руководитель телевизион-
ного канала не имел такого влияния на 

интеграцию российской телевизионной 
индустрии в мировую, успех которой, в 
том числе, достигнут благодаря его лич-
ной поддержке специальной программы 
MIPCOM 2011 «Фокус на Россию». И, 
конечно, нельзя не отметить его триум-
фальную роль в недавних Олимпийских 
играх в Сочи», – отметила Лорин Гарод, 
директор телевизионного департамента 
компании Reed MIDEM – организатора 
телерынка МИПТВ и других европей-
ских собраний индустрии.

В ближайшее время в 
российских кинотеатрах 
могут резко сократить 
показ иностранных ки-
нофильмов. Соответ-
ствующий законопроект 
подготовили в Государ-
ственной Думе.

Предполагается, что на ки-
ноленты зарубежных произ-
водителей (а в российском 
кинопрокате превалируют 
американские картины) уста-
новят ограничения – только 50 
процентов демонстрируемых 
лент смогут составить рабо-
ты зарубежных режиссёров, 
остальную часть проката бу-
дут составлять фильмы отече-
ственных производителей. Об 
этом рассказал автор докумен-
та, депутат ГД от «Единой 

России» Роберт Шлегель. При 
этом народный избранник за-
верил, что его предложение 
не связано с санкциями, кото-
рые американские чиновники 
установили против россий-
ских парламентариев.

– Необходимо, чтобы наши 
фильмы составляли половину 
российского проката в целом. 
Подобные законопроекты 
вносили на рассмотрение Гос-
думы и раньше. Я ещё четыре 
года назад первым подготовил 
аналогичный документ, потом 

уже Министерство культуры 
и вице-спикер Думы Сергей 
Железняк предлагали устано-
вить 20-процентную квоту на 
показ российских фильмов, – 
рассказывает Роберт Шлегель. 
– Я думаю, что должно быть 
все-таки 50 процентов. У нас 
в основном показывают аме-
риканские фильмы, которые 
пропагандируют стереотипы, 
национальные интересы и 
ценности США. Многие из 
этих фильмов низкопробные. 
Россия же способна произво-

дить своё кино, которое будет 
интересно зрителям.

Шлегель пояснил, что таким 
образом можно будет заинте-
ресовать кинопрокатные сети 
и кинокомпании в увеличении 
количества производимых 
фильмов. Парламентарий от-
метил, что речи о полном за-
прете американских фильмов 
не идёт – киноработы амери-
канских режиссёров могут 
быть доступны зрителям на 
различных носителях, подчёр-
кивает газета «Известия».

Продажи крымских вин замет-
но выросли после того, как по-
луостров решил войти в состав 
России. Ритейлеры подсчитали, 
что объём реализованного вина 
из Крыма увеличился практически 
в два раза.

Доля крымских вин, проданных в 
категории виноградных, в марте вы-
росла с 8 до 15 процентов, подсчитали 
специалисты группы компаний «Дикси». 
Например, в супермаркетах «Виктория» 
(входит в ГК «Дикси») в Калининград-
ской области, где представлены не 
только вина, но шампанское и коньяки 
из Крыма, объём продаж этой продукции 
вырос на 11 процентов, подсчитали в 
торговой сети.

Специалисты X5 Retail Group (сети 
«Пятёрочка», «Перекрёсток», «Кару-
сель») также зафиксировали рост про-
даж напитков с полуострова. «Спрос на 

крымские вина в марте вырос в полтора 
раза», – рассказал руководитель пресс-
службы ритейлера Владимир Русанов. 
Точных показателей в компании не смог-
ли предоставить, потому что подсчёт 
пока не окончен. Представитель Auchan 
в России Мария Курносова отметила, что 
доля крымских вин на полках невелика 
и пока всплеска спроса французский 
ритейлер не заметил.

Главный куратор исследовательского 
центра бренд-менеджмента и бренд-
технологий Николас Коро объясняет 
увеличение спроса на крымскую продук-
цию ростом патриотических настроений 
в связи с присоединением Крыма.

«Первичная потребительская корзина 
россиян включает в себя в том числе и 
алкогольные напитки, – говорит экс-
перт. – Многие соцопросы показали, 
что в связи с ситуацией на Украине 
национально-патриотические настрое-
ния у нас выросли. Наш потребитель не 
живёт отдельно от гражданина, поэтому 

на покупках политическая ситуация 
заметно сказывается». К тому же тор-
говые сети акцентировали внимание 
покупателей на продуктах, привезённых 
с полуострова, добавляет он.

Массандровские вина – самый рас-
крученный бренд крымской продукции, 
отмечает Коро, если бы были широко из-
вестны и другие продукты Крыма, спрос 
и на них бы обязательно вырос, считает 
маркетолог. Президент Союза виногра-
дарей и виноделов России Леонид Попо-
вич уверен, что спрос на крымские вина 
растёт на новостях с полуострова. 

Цена за бутылку крымского вина начи-
нается от 150 рублей, говорит Попович. 
По его данным, в Крыму около 20 тысяч 
гектаров виноградников. Украина вхо-
дит в десятку крупнейших импортёров 
вина в России. В 2013 году украинские 
виноделы поставили 1,8 миллиона дал 
(6,67 процента импортного вина), про-
пустив вперёд лишь Францию, Италию 
и Испанию.

 награда| константин Эрнст получит медаль от европейского профессионального сообщества

 инициатива

 бренд

Фокус на Россию

Половину американских  
фильмов уберут с экранов

Откупорили крымское

«ММ» – досье
• Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года. По числу зри-

телей Первый канал является лидером среди других национальных каналов, 
охватывая 250-миллионную аудиторию по всему миру.

• Эрнст начал свою карьеру на телевидении в 1988 году в программе «Взгляд», 
затем был автором и ведущим одного из культовых телепроектов – программы 
«Матадор».

• С 1995 года – генеральный продюсер ОРТ, с 6 октября 1999 года – генеральный 
директор ОРТ (с 2002 года компания называется «Первый канал»).

• Реализовал более 300 масштабных телепроектов, продюсер и соавтор сце-
нариев крупнейших российских кинопроектов, среди которых блокбастеры 
«Дневной дозор», «Ночной дозор», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и другие. 
Креативный директор «Евровидения-2009» в Москве.

• Креативный директор, генеральный продюсер четырёх олимпийских церемо-
ний в Сочи (в церемонии открытия Олимпиады был также автором сценария).
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 астропрогноЗ | С 24 по 30 марта

Избегайте резких высказываний
Овен (21.03 – 20.04)

Ваша повышенная работоспо-
собность заставит сослуживцев 
удивиться тому, как быстро вы 
справляетесь с делами. Актив-
ность и интерес к профессио-

нальным обязанностям приведут к укре-
плению вашего авторитета. А выходные 
дни пройдут под знаком любви: одинокие 
Овны встретят свою половинку, а семейные 
укрепят отношения.

Телец (21.04 – 20.05)
В профессиональной сфере 

положитесь на интуицию. Встре-
чи и деловые переговоры могут 
оказаться удачными и принести 

прибыль. Однако не проявляйте излишней 
настойчивости в достижении поставлен-
ной цели, так как этим можете свести на 
нет все ваши усилия. Постарайтесь быть 
деликатнее и при необходимости идите на 
компромисс.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Внезапно возникший в начале 

недели конфликт разрешится 
не в вашу пользу. Ироническое 
отношение к ситуации поможет 
вам пережить неприятности. 

Во второй половине недели к вам могут 
обратиться давние партнёры по бизнесу с 
неожиданным предложением. Ваша дело-
витость и трезвый расчёт положительно 
отразятся на результатах работы.

Рак (22.06 – 22.07)
Первая половина недели бла-

гоприятна для общения и уста-
новления новых отношений, 
как профессионального, так и 
личного характера, поддержка 

звёзд будет вам обеспечена. Кроме того, 
на этой неделе вы сможете существенно 
улучшить своё материальное положение и 
избежать козней противников.

Лев (23.07 – 23.08)
Будьте готовы к тому, что 

кто-нибудь с утра понедельника 
испортит вам настроение на всю 
неделю. Постарайтесь не на-

значать никаких совещаний или деловых 
встреч. Из-за эмоционально-напряжённого 
фона вам будет сложно договориться с 
партнёрами и коллегами. Уединение и лю-
бимое хобби смогут вернуть вам хорошее 
настроение.

Дева (24.08 – 23.09)
Остерегайтесь романтических 

приключений они могут иметь 
нежелательные последствия. Во 
избежание неприятностей не 
следует идти на поводу своих 

страстей. Избегайте резких высказываний 
или разговора в повышенных тонах, это 
может привести к ссорам и конфликтам с 
близкими людьми.

Весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя отлично подой-

дёт для начала нового дела, 
заключения различного рода 
контрактов. Весы смогут принять 

правильные решения и завязать нужные 
связи, которые уберегут их от крупных не-
приятностей и проблем в скором будущем. 
В любви, как утверждают планеты, все 
останется по-прежнему.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Обстоятельства сложатся так, 

что вы окажетесь виноватыми 
во всех смертных грехах. Защи-
щаясь, не будьте слишком агрес-

сивными, из-за вас конфликт может стать 
неразрешимым. Тому, кто рядом с вами, так 
не хватает проявления вашей любви. Лишь 
вы способны изменить ситуацию к лучше-
му, извинившись перед близкими.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Ваша деловитость, умение 

находить нестандартные пути ре-
шения проблем и трезвый расчёт 
должны положительно отразить-

ся на делах. А личное обаяние, улыбчивость 
и позитивный настрой привлекут новых 
поклонников и деловых партнёров, многие 
из которых в дальнейшем станут вашими 
верными друзьями.

Козерог (22.12 – 19.01)
Прекрасное время для ак-

тивности в профессиональной 
сфере, коммерческих операций. 
Вероятно новое знакомство или 

известие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Поездки, встречи и но-
вые дела, связанные с расширением поля 
деятельности, принесут положительные 
результаты.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя может оказаться очень 

напряжённой, поэтому необхо-
димо тщательно обдумывать все 
свои действия. Вероятны слож-

ности в отношениях с близкими людьми, 
хотя в такой ситуации будете виноваты вы 
сами. Не исключено, что семье не хватает 
вашего внимания, попробуйте этот недо-
статок компенсировать.

Рыбы (20.02 – 20.03)
В решении любых вопросов 

смело полагайтесь на свою ин-
туицию, она не подведёт. Однако 
не будьте слишком мягкими и 

беспринципными, так как это может вызвать 
падение вашего авторитета. Вы способны 
изменить личную жизнь к лучшему, завести 
новые знакомства и связи. Постарайтесь, 
только трезво оценивать события и людей.

Фаиля Наиловича  
ШАМИЛОВА –  

с 60-летием
и Бориса Степановича 
ОВЧИННИКОВА –  

с 65-летием!
Желаем  крепкого здоровья, 

уюта, счастья и добра.
Администрация, профком  

цеха водоснабжения


