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 «прямая линия»

Диалог  
с президентом

«Прямая линия» владимира 
Путина состоится в этом году  
17 апреля, в ней смогут при-
нять участие и жители крыма.

В 2012 году общение президен-
та с народом было перенесено с 
осени на весну следующего года 
– и «прямая линия» состоялась в 
апреле 2013-го. Пресс-секретарь 
главы государства объяснил это 
климатическими условиями – 

«чтобы не держать людей на морозе». Опыт признали 
удачным по всем статьям, поэтому в 2014 году оставили 
в силе – и месяц апрель, и день недели четверг, даже ме-
сто встречи, похоже, уже изменить нельзя – московский 
Гостиный двор.

Задать свои вопросы и из студии в Москве, и из дома 
смогут на этот раз и жители Крыма. Что должно ещё раз 
подчеркнуть: присоединенный полуостров – такая же 
часть России, как все остальные регионы.

 благодарность

Спасибо за  
«Металлинку-2014»
на имя генерального директора оао «ММк» Павла 
Шиляева поступило благодарственное письмо от 
Центрального совета Горно-металлургического 
профсоюза россии и Фонда милосердия духовного 
возрождения горняков и металлургов «Сплав».

В письме выражается благодарность коллективу 
ОАО «ММК», профсоюзному комитету комбината 
за высокий уровень организации и проведение XVII 
Всероссийского отраслевого смотра-конкурса детского 
творчества «Металлинка-2014» среди детей работников 
горно-металлургического комплекса России: «Добро-
желательность и внимание всех привлечённых работ-
ников комбината создали благоприятные условия для 
выступления, общения и обмена опытом участникам 
конкурса. Дни, проведённые в Магнитогорске, стали для 
детей праздником. Сердечно благодарим вас за помощь 
в проведении значимого мероприятия в нашей отрасли. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

корону «ЖемчуЖине года» екатерине анисимовой 
вручила победительница прошлого года алёна лактионова
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 Оценкой работы глав муниципалитетов станет внешний облик городов и сёл

 Корона | «Жемчужина-2014» принимает поздравления  благоустройство

Дело каждого дня
Глава региона Борис Дубровский поручил 
на официальном сайте размещать фотогра-
фии самых запущенных мест в области.

Раздел «Наведём порядок!!!» открыт на сайте gubernator74.ru. Юж-
ноуральцев призывают проявить свою гражданскую позицию и при-
сылать снимки разрушенных фасадов, тротуаров, детских площадок. О 
вопросах благоустройства на совещании с главами городов и районов 
говорил исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. Он потребовал от руководителей муниципалите-
тов привести территории в надлежащее состояние, а о недоработках 
местных властей будут информировать жители территорий.

Ландшафтной катастрофой Борис Дубровский назвал ситуацию в 
Чебаркуле. А во время визита в Еманжелинский район глава региона 
был ещё более категоричен, давая оценку благоустройству городов всей 
области, включая Челябинск. В разговоре с главами муниципалитетов 
Дубровский подчеркнул, что шутить не намерен.

 – С рассуждениями о том, что не хватает денег или что у нас народ 
неприспособленный к чистоте, я не согласен. Я утверждаю, что всему 
виной именно наше отношение, наша терпимость, мы считаем, что это 
нормально, – заявил Борис Александрович. – Субботниками мы дело не 
поправим. Мы должны в головах что-то изменить. Либо вы наводите 
порядок, либо этот порядок наведут уже без вас. Все меня услышали, 
да? Давайте будем любить города и сёла, в которых мы живём, – об-
ратился глава региона к присутствующим на совещании.

По поручению главы региона массовые субботники должны пройти в 
течение месяца, а затем эта работа должна стать системной. И оценкой 
работы глав станет внешний облик городов и сёл. А жители территорий 
«подскажут», где необходимо благоустройство.

 благотворительность

Поможем Крыму
В рамках Всероссийского благотворительного движения ра-
ботники Группы ОАО «ММК» и жители Магнитогорска имеют 
возможность внести добровольное пожертвование для оказания 
помощи гражданам Республики Крым.

Денежные средства можно перевести, используя специаль-
ную функцию банкоматов ОАО «КредитУралБанк» или с по-
мощью своей учётной записи «КУБ-Direct», вкладка «Платежи-
Благотворительность».

АллА кАнЬШинА

Екатерина Анисимова 
до сих пор принимает 
поздравления: с тех 
пор, как в пятницу 
стала «Жемчужиной-
2014», телефон не 
умолкает. В качестве 
победительницы она 
уже успела «пожю-
рить» «Мисс МГТУ-
2014» и по опыту свое-
го участия в конкурсе 
обращала внимание 
прежде всего на шоу 
талантов – оно лучше 
любых дефиле даёт 
шанс проявить инди-
видуальность.

Е
катерина трудится веду-
щим специалистом отде-
ла платных услуг МГТУ. 

Любит работу за то, что она 
позволяет вести диалог с 
теми, вокруг кого вращается 
вузовская жизнь, – студента-
ми, абитуриентами, их роди-
телями. Научилась понимать 
правоту их запросов, вместе 
приходить к общности инте-
ресов вуза и его студенчества. 
Эти навыки «дипломатии» и 
толерантности отчасти родом 
из родительской семьи, уже 
потерянной с уходом близких, 
но запомнившейся годами 

детского счастья. Отчасти – из 
хорошего знания предмета: 
Екатерина окончила МГТУ 
с красным дипломом, потом 
была аспирантура, а это при-
вязывает к вузу, роднит с его 
командой. 

На «Жемчужину года» кол-
леги пришли поддержать Ека-
терину всем отделом, включая 
руководительницу. А всего в 
группе поддержки было под 
сорок человек – родственни-
ки, друзья, брат из Челябинска 
приехал. Теперь, как всегда 
бывает после неугомонного 
периода, не хватает этой бес-
покойной жизни. Поэтому 
Екатерина продолжит дружбу 
с организаторами конкурса 
«Жемчужина года», проводи-
мого под эгидой обществен-
ного движения «Я – женщи-
на», – клубом «Жемчужина» 
и школой имиджа «Ангел». 
Ей интересно участвовать 
в их социальных проектах, 
тем более что многие из них 
нацелены на поддержку мате-
ринства и детства: у Екатери-
ны с мужем тоже подрастает 
маленькая дочь. Есть планы 
и для своей семьи: когда-
нибудь построить просторный 
дом, воспитать хотя бы ещё 
одного ребёнка – человек  
счастливее, когда живёт не 
только для себя.

О «секретах» подготовки 
конкурса и его организаторах 
читайте на сайте «ММ» 

Екатерининские времена
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 Основной посыл Стратегии-2020: во главе всех дел – человек

 приоритеты | В общественно-политическом центре обсудили послание Бориса дубровского

ольга БалаБаноВа

Выступление Бориса Дубровско-
го, обозначившее перспективы 
развития региона в разрезе 
Стратегии-2020, без преуве-
личения встряхнуло общество. 
Пункты программы обсуждают 
все – от руководителей ве-
домств до домохозяек. За  «кру-
глым столом» в общественно-
политическом центре собра-
лись те, в чьих руках судьба 
Магнитогорска: чиновники, 
политики, общественники и 
предприниматели. 

–С тратегия-2020 определя-
ет основные показатели, 
которых должна достичь 

Челябинская область за ближайшие 
семь лет, – начал обсуждение послания 
спикер Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Александр Мо-
розов. – Два слова, которые красной 
нитью прошли через выступление Бо-
риса Дубровского, «зацепили». Первое 
– «порядок» – то, что необходимо на-
вести во многих сферах жизни обще-
ства. И второе – «оцифровать», что 
значит – привести в пригодную форму: 
строительство жилья, социальную 
сферу, спорт, здравоохранение. Задача 
нашей встречи не просто обсудить 
слова главы региона, но и подумать: 
может ли Магнитка достигнуть заяв-
ленных показателей, в чём мы идём с 
опережением, а где тормозим? 

Взять одну из больных тем – дороги. 
Чтобы привести их в соответствие, 
нужны немалые средства. Дубров-
ский заявляет, что при рациональ-
ном подходе можно за одни и те же 
деньги сделать на 15–20 процентов 
больше. Но при этом строители, вы-
полняющие работы, должны в тече-
ние какого-то гарантийного периода 
нести ответственность за состояние 
дороги. Как с этим не согласить-
ся? Вспомните, какие проблемы 
были после замощения проспекта  
К. Маркса, где повылетала плитка. Но  
этот опыт учли позже во время работы 
на улице Ленинградской. То есть слова 
губернатора применимы к вполне кон-
кретным ситуациям, складывающимся 
в любом муниципалитете. 

Эксперт администрации города 
Михаил Сафронов уверен, что по-
слание главы области носит скорее 
подготовительный характер.

– Поработав подольше, Борис 
Дубровский обозначит более точные 
и близкие пути развития региона, 
– считает Михаил Федотович. – Вы-
полнить намеченное будет непросто. 

Несмотря на бытующее мнение, что 
Челябинская область – одна из самых 
динамично развивающихся, нельзя 
сбрасывать со счетов, что она, так же 
как и другие регионы страны, имеет 
дефицит бюджета.  Без достойных фи-
нансовых дотаций выполнить планов 
громадьё невозможно. Челябинская 
область – в двадцатке первых в России 
по инвестициям, объём которых в 2013 
году составил 211 миллиардов рублей. 
Хорошие показатели, но они должны 
быть постоянными. 

– Большое внимание в послании 
Бориса Дубровского уделено инвести-
ционным проектам и реконструкции 
производства, – продолжил тему ди-
ректор треста «Магнитострой» Дми-
трий Мельников. – Без этого не будет 
нормального развития, поскольку это 
и новые рабочие места, и налоги в 
бюджет. Наше предприятие серьёзно 
занимается реконструкцией. Сейчас 
на утверждении в министерстве про-
мышленности Челябинской области 
находится проект по новому современ-
ному способу обработки гранита. 

Заместитель главы города Олег 
Грищенко от общего перешёл к кон-
кретике.

– Многие отмечают, что стратегия 
развития направлена на рост благо-
состояния человека, – сказал Олег 
Владимирович. – Составляющих этого 
понятия много. Скажу о том, что на-
ходится в моей компетенции: жильё. 
В Магнитогорске строится немало, 
на рынке работают около двадцати 

только крупных компаний. Южная 
часть города активно развивается, 
но нельзя закрывать глаза на то, что  
в перспективе может возникнуть де-
фицит в ресурсах – энерго-, тепло-, 
газоснабжение. И нужно отслеживать 
возможности всех инвесторов, гото-
вых работать в городе: способны ли 
они не просто возвести дома, но и 
обеспечить достойную инфраструк-
туру. 

Что касается дорожной темы, то 
существует практика проектов жиз-
ненного цикла, когда застройщик в 
дальнейшем содержит магистраль. 
Но в нашей стране это не работает 
– во всяком случае 
пока. Для  внедрения 
этого в России не-
обходимо, чтобы все 
дороги делались на 
качественном сырье с 
соблюдением необхо-
димой технологии, а 
не на отходах произ-
водства. По дорогам в 
этом году у Магнитогорска хорошие 
перспективы: областное финансиро-
вание увеличено в два раза. Так что 
намеченные четыре участка будут в 
работе: это перекрёсток проспекта 
Ленина  и улицы Труда, расширение 
улицы Завенягина,  шоссе Дачное, 
продолжение долгосрочного проекта 
на улице Зелёный Лог. И, конечно, 
средний ремонт – вынужденный 
шаг в борьбе с бездорожьем, так как 
обходится в четыре раза дешевле 
капитального. 

Ответственный за социальную 
сферу жизни города заместитель 
главы Вадим Чуприн считает, что по-
слание Бориса Дубровского созвучно 
настроениям жителей области и от-
ражает правильность поставленных 
задач:

– Без лишних слов, лаконично, 
ёмко, понятно, доходчиво. И снова 
хочу обратить внимание, что всё 
направлено на то, что самое важное 
– это человек, ради которого все и 
должны работать.

Надо признать, что есть немало по-
зиций в сфере обитания человека, по 
которым мы проигрываем. Медици-

на – как бы много ни 
делалось в городе для 
её развития, проблем 
в ней хватает.  Многие 
горожане страдают за-
болеваниями сердца, и 
большое достижение, 
что в городе откры-
лась специализиро-
ванная кардиологиче-

ская поликлиника. В ближайших пла-
нах – дать вторую жизнь курортной 
поликлинике, которая переходит на 
баланс города. В планах – наполнить 
её новым содержанием, в частности, 
сюда собираются перевести поликли-
нику профилактических осмотров, 
а также реабилитационный центр 
кардиологического направления.  

Борис Дубровский поставил цель 
увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни с 69 до 74 лет. Началь-
ник управления здравоохранения 

Елена Симонова считает, что это 
возможно. Оптимистичен в прогно-
зах по ещё одной важной проблеме 
– обеспеченностью детей местами 
в садиках – и начальник управления 
образования Александр Хохлов. На 
сегодня ситуация в Магнитогорске 
лучше, чем в целом по области: 
только за последний год введено до-
полнительно 3170 мест. Но вопрос 
не снимается, и на повестке новый 
способ  его решения – строительство 
детских садов по концессионному 
соглашению, то есть с помощью 
заёмных средств. В Магнитке уже 
подготовлено пять проектов, которые 
прошли экспертизу. Плюсы и минусы 
есть и в школе: учителей хватает, а 
детей становится всё больше – об-
разовательные учреждения Орджо-
никидзевского района переполнены 
на 20 процентов, и ситуация будет 
только усугубляться. А значит, пора 
думать, как в будущем справляться с 
нехваткой мест в школах.

Своё мнение по посланию главы 
региона высказали председатель со-
вета ветеранов Валерий Филиппов,  
которому импонирует внимание 
Дубровского к людям старшего 
поколения. Председатель коорди-
национного совета по развитию 
ТОСов Анатолий Макеев уверен, 
что человеку, знакомому с системой 
производства, по плечу определить 
технологию управления областью и 
начать действовать. У каждого, кто 
пришёл в общественно-политический 
центр, сложилась чёткая позиция по 
отношению намеченной временно 
исполняющего обязанности  губер-
натора стратегии. 

– Впервые за последние двадцать 
лет услышал нестандартный со-
циализированный доклад областного 
чиновника, – подвёл итог встрече 
председатель общественной палаты 
Валентин Романов. – Позиция у 
губернатора ясная: все ветви власти 
должны быть нацелены на то, чтобы 
обеспечить равные стартовые воз-
можности южноуральцам. Чётко 
сформулированы две основные за-
дачи: ощутимо сократить разрыв 
между бедными и богатыми и в лю-
бом деле при наименьших затратах 
обеспечить наилучший результат. 
Борис Дубровский поручил  разрабо-
тать конкретные программы по всем 
направлениям жизнедеятельности, 
предварительно изучив болевые 
точки регионального хозяйства. С 
точки зрения морально-политической 
и социальной это очень важное вы-
ступление, которое требует от всех 
незамедлительных действий 

Всё посчитать и навести порядок

Программа главы региона 
созвучна настроениям 
южноуральцев  
и отражает правильность 
поставленных задач
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 Час работы научит большему, чем день объяснений. Жан Жак Руссо

 юбилей | цеху киПиа исполнилось семьдесят лет

алла канЬШина 

Первые измерительные 
приборы были установ-
лены ещё на первых 
объектах будущего ме-
таллургического гиган-
та – первой коксовой 
батарее и первой до-
менной печи Магнитки. 
Тогда и началась исто-
рия цеха контрольно-
измерительных прибо-
ров и автоматики. 

О
фициально же отсчёт 
его истории начинается 
2 апреля 1944 года, когда 

по приказу директора комбина-
та Григория Носова из отдела 
КИП и автоматики энергобюро 
создан самостоятельный цех 
в составе управления главно-
го энергетика. А несколько 
лет назад он вошёл в состав 

научно-производственного 
объединения «Автоматика».

Ни один производственный 
этап на комбинате не обходит-
ся без участия цеха. Так, при 
реконструкции стана «2500» 
горячей прокатки ЛПЦ-4 и 
вводе в строй нагревательных 
печей № 1, 2, 3 при участии 
цеха КИПиА некоторые из 
проектных решений реали-
зованы впервые: введена си-
стема контроля калорийности 
газа на газосмесительной и 
газоповысительной станции, 
установлено уникальное 
оборудование в котельной  
№ 4-бис. Реконструкция чер-
новой и чистовой групп клетей 
стана, линии ламинарного 
охлаждения, группы моталок 
и линии уборки рулонов затро-
нула и оборудование КИПиА: 
на смену устаревшим прибо-
рам приходит высокоточное 
оборудование по измерению 

толщины, профиля, ширины 
прокатываемого металла. 

Участок ЛПЦ-7, ЛПЦ-8, 
цех покрытий относятся к са-
мым удалённым участкам цеха  
КИПиА. Здесь выпускают 
продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, очень вос-
требованную на внутреннем 
и на внешнем рынках. При 
активном участии персонала 
участка освоено техобслу-
живание различных по кон-
струкции и алгоритму работы 
систем розжига и управления 
горелками, сложные многоком-
понентные системы газового 
анализа, способные измерять 
до миллионной доли кислоро-
да в защитном газе, и другое 
сложное оборудование. С 2009 
года на площадке северного 
блока цехов внедряется система 
учёта энергоносителей – АСУ 
«Энергоучёт». 

Участок КИПиА в составе 

ЛПЦ-10 организован с мо-
мента строительства стана, в 
1988 году. Начали с контроля 
укладки труб в бетоне во вре-
мя строительства, самостоя-
тельно изучали техническую 
документацию на импортное 
оборудование – толщиноме-
ры, шириномеры, измерители 
профиля и планшетности по-
лосы, тензометрические весы, 
пирометры, монтировали и 
производили наладку измери-
тельных приборов по линии 
стана и нагревательных печей. 
Задача успешно выполнена: 
в 1994 году введен в строй 
современный, эксклюзивный 
стан «2000» горячей прокатки. 
С тех пор все этапы модерни-
зации цехового оборудования 
сопровождались обновлением 
КИП.  

Специалисты цеха КИПиА 
принимали активное участие 
во всех работах от проектиро-

вания до монтажа стана «2000» 
холодной прокатки – ЛПЦ-11 
в 2012 году. В цехе установ-
лены уникальные системы 
контроля качества  металло-
проката:  система автомати-
ческого определения качества 
поверхности Parsytec, система 
автоматического измерения 
шероховатости Emg Sorm, си-
стема измерения механических 
свойств металла Emg Impoc, 
обслуживание которых пору-
чено цеху КИПиА. 

Вот уже десять лет цех уча-
ствует в реализации общеком-
бинатской программы по учёту 
и контролю энергоносителей 
– АСУ «Энергоучёт». Програм-
ма объединяет узлы по учёту 
энергоносителей в общую 
систему, она активно разви-
вается, ежегодно прирастает 
учетами новых ресурсов. «Кар-
тину» расходов и потребления 
ресурсов подразделениями 
комбината диспетчеры и руко-
водители видят в 
режиме реального 
времени. И в этом 
немалая заслуга 
специалистов цеха 
КИПиА. 

Служба по ре-
монту и обслужи-
ванию оборудова-
ния тепловой автоматики и 
средств измерений на электро-
станциях, введённая в состав 
цеха КИПиА, обеспечивает 
бесперебойную работу обору-
дования тепловой автоматики 
и средств измерений на объ-
ектах теплоэлектроцентрали, 
центральной электростанции, 
паровоздуходувной электро-
станции и паросилового цеха. 

Метрологическая служба 
цеха КИПиА в 2008 году впер-
вые была аккредитована на 
право проведения калибровоч-
ных работ и зарегистрирована 
в Российской системе калиб- 
ровки. Служба владеет боль-

шим количеством средств ка-
либровки и эталонов, которые 
постоянно обновляются. Так, за 
последние годы приобретена и 
пущена в эксплуатацию пролив-
ная установка для калибровки 
и поверки средств измерений 
расхода жидкости различных 
типов, обновлён парк моделей 
«абсолютно чёрных тел» для 
калибровки пирометров.

Номенклатура весоизме-
рительной техники в подраз-
делениях ОАО «ММК» об-
ширна, персоналу приходится 
осуществлять техническое 
обслуживание вагонных, ав-
томобильных, крановых, плат-
форменных отдельностоящих и 
встроенных в технологические 
агрегаты весов. Большинство 
весоизмерительных систем ин-
тегрировано в АСУ ТП и КИС. 
На основе данных с весоизме-
рительных систем организован 
учёт материальных потоков и 
основных производственных 

показателей под-
разделений ОАО 
«ММК». 

С 2004 года при 
непосредственном 
участии коллектива 
участка по ремонту 
и обслуживанию 
весоизмеритель-

ной техники в ОАО «ММК» 
реализуется программа по 
оснащению подразделений 
средствами измерений для 
учёта материальных потоков, 
в рамках которой построено и 
заменено более ста весоизме-
рительных систем. 

Это лишь небольшая часть 
вклада, вносимого цехом  
КИПиА в каждодневную ра-
боту коллектива ОАО «ММК». 
Он отмечает семидесятилетие 
с такой же готовностью со-
ответствовать требованиям 
металлургического гиганта и 
времени, с какой делал свои 
первые шаги 

Учёт, контроль, ответственность

 отцы и дети

алла канЬШина

Дмитрий Топоров собствен-
ной биографией развенчивает 
«славу» девяностых как «про-
вальных». Когда страна ещё 
стояла в очередях и только-только 
осваивала западные новинки 
– «панасоники» и «тетрисы»,  
они с друзьями ещё пацанами 
в обыкновенном квартальном 
радиокружке паяли схемы, изуча-
ли языки программирования, 
писали программы «на бейсике», 
участвовали в конкурсах. 

Этот путь и привёл Дмитрия Топо-
рова в цех КИПиА Магнитогорского 
металлургического комбината. Здесь он 
на собственном опыте понял, почему о 
людях его профессии говорят, что они 
сначала технологи, а уж потом «кипов-
цы»  – сам дневал и ночевал на участке 
ЛПЦ-3, погружался в технологические 
тонкости, чтобы освоить оборудова-
ние. Благодарен тогдашним старшим 

коллегам за науку: заместителю началь-
ника цеха Анатолию Славгородскому, 
мастеру Александру Дудину, чьим 
преемником позднее стал, слесарям по 
КИП Георгию Помаскину и  Александру 
Шуману, которые потом работали под 
его, Дмитрия, руководством. Начав со 
слесарной работы, он ещё до службы в 
армии успел стать первым в комбинат-
ском конкурсе инженеров.

После демобилизации Топорова в 
цехе ждали – работу искать не при-
шлось. Трудился на участках старого 
листопрокатного и сортопрокатного 
цехов, десятого листопрокатного. И он, 
как мастер, а затем начальник участ-
ка, снова изучал технологию, заново 
вникал в производственные процессы, 
осваивал толщиномеры, весоизмери-
тельные приборы, перенимая опыт у 
коллег – Асгата Болтанова, Константина 
Коробейникова.

– Только в последние годы узнали 
слово «аутсорсинг», – рассуждает 
Дмитрий Владимирович. – А для «ки-
повцев» приспосабливаться к новым 
условиям, обслуживать то одно, то 

другое производственное подразделе-
ние – обычная практика. 

Отсюда у «киповцев» и репутация 
универсалов. Хотя есть и социальный 
аспект: надо учиться быть своим в це-
ховых коллективах. 

– А высший пилотаж, – улыбает-
ся Дмитрий Владимирович, – когда 
удаётся добиться, чтобы контрольно-
измерительные приборы в цехе снаб-
жали запчастями наравне с основным 
оборудованием и чтобы в случае их 
поломки «киповцы» узнавали об этом 
в числе первых. 

С 2007 года Дмитрий Топоров руко-
водит участком южного блока прокат-
ных цехов. Участвовал в составлении 
контракта по строительству стана 
«5000», ЛПЦ-11, реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки, строительстве 
третьего агрегата поперечной резки и 
новых нагревательных печей в ЛПЦ-4, 
объектов комплекса шестой машины 
непрерывного литья заготовок в ККЦ. В 
минувшем году получил звание лучшего 
инженера НПО «Автоматика», в состав 
которого входит цех КИПиА.

Ещё мальчишкой он 
осваивал программиро-
вание в годы, когда боль-
шинство магнитогорцев не 
слышали о компьютерах, а 
его средняя дочь самостоя-
тельно научилась читать лет 
в пять... по планшетнику. 
Топоровых-младших у 
Дмитрия Владимиро-
вича четверо – от-
личников, учеников 
художки, пловцов и 
фигуристов с юно-
шескими разряда-
ми, есть даже трёх-
летний помощник 
Владимир Дми-
триевич, во всём 
подражающий 
отцу. Глядишь, 
это поколение и 
продвинет «ки-
повское» обору-
дование на уро-
вень, какой от-
цам не снился.

У «киповцев» репутация профессионалов

расход  
и потребление 
ресурсов на ммк 
можно наблюдать  
в реальном времени



Ольга БалаБаНОВа

Пресловутый квартирный вопрос, 
который упоминал в своём бес-
смертном произведении Михаил 
Булгаков, кажется, будет актуален 
вечно. С той лишь разницей, что в 
зависимости от потребности обще-
ства меняется спрос на тот или иной 
формат помещений. 

В 
советский период главным было 
обеспечить всех собственным углом, 
чтобы вылезти из коммуналок. 

Грянул рынок – захотелось чего получше, 
появился интерес к жилью бизнес-класса. 
Не нужно быть специалистом, чтобы уви-
деть, насколько изменился облик города: 
активно развивается индивидуальное 
строительство,  высотки стали «веселей» 
– среди серых монолитов стали возводить 
ярко окрашенные здания, появились жилые 
комплексы со встроенной инфраструкту-
рой – парковкой, магазином, детской пло-
щадкой. Но при всех своих достоинствах 
новое бизнес-жильё имеет один  весомый 
недостаток – оно  для многих недоступно. 
Поэтому по-прежнему  востребованными 
остаются типовые квартиры в панельных 
домах как наиболее экономичный и при-
емлемый способ решения жилищной 
проблемы.

Строительство жилья эконом-класса на-
звал задачей номер один премьер-министр 
России Дмитрий Медведев на встрече с ру-
ководителем  фонда содействия развитию 
жилищного строительства Александром 
Браверманом. Глава правительства счита-
ет, что типовое жильё по так называемым 
проектам повторного применения – один 
из способов удешевления квадратного 

метра. В настоящее время  в России в 
процессе строительства находится около 
22 миллионов квадратных метров жилья, 
под застройку выделено 30 тысяч гектаров. 
К 2018 году ожидается ввод в строй 12 
миллионов квадратных метров. 

Оптимистичны в этом плане прогнозы 
и в нашем городе. 

– Квартирой эконом-класса считается та, 
стоимость которой не превышает миллио-
на рублей, – рассказал главный специалист 
управления капитального строительства и 
благоустройства Константин Силин. – На 
2014 год запланировано постро-
ить 472 квартиры общей площа-
дью 13543 квадратных метра. 
Это однокомнатные студии 
метражом  от 26 до 29 метров.  
Часть из них традиционно бу-
дет выделена переселенцам из 
ветхого и аварийного жилья. 
Застройщики: трест «Магнито-
строй» – в 147 микрорайоне, «Высотник» 
– в 140 и 145 микрорайонах, «Промсити-
строй» – на улице Вознесенской и КСК 
«Реал» – малоэтажное строительство в 
посёлке Нежном. 

В прошлом году в Магнитогорске было 
сдано в эксплуатацию 810 квартир  эконом-
класса общей площадью 23530 квадратных 
метров. 

Чем же отличается эконом-класс от 
жилья более высокого уровня и каково 
качество конечного «продукта»? Спе-
циалисты объясняют,  что причин, обе-
спечивающих низкую себестоимость 
жилья в панельных домах, немало. Все 
конструктивные элементы, из которых со-
стоят типовые квартиры, изготавливаются 
в заводских условиях, а на стройплощадке 
осуществляется только их монтаж. А это 
значительно сокращает сроки возведения 

здания. Вот почему такие дома растут 
как грибы после дождя. Ещё одна статья 
экономии – отсутствие необходимости в 
создании индивидуального проекта, что не 
только снижает затраты на строительство, 
но и помогает избежать дополнительных 
расходов на реализацию нестандартных 
технологических решений. И хотя многим 
не по душе пресловутые «панельки» 97-й 
серии, квартиры в них возводят по гото-
вым разработкам, которые уже проверены 
на практике. При этом постоянно идёт 
работа по улучшению эксплуатационных 

характеристик.  При возведении 
строительных объектов активно 
применяют современные про-
мышленные методы. Плюс ещё 
и в том, что сдаются такие квар-
тиры, как правило, с отделкой – 
как говорится, заезжай и живи. 
Также снизить стоимость жилья 
позволяет район строительства: 

в новостройках земля дешевле. Да и ры-
нок недвижимости влияет:  жилые дома 
в новых районах без освоенной инфра-
структуры, удалённые от центра города, 
ценятся ниже. 

Сегодня доступное недорогое жилье 
очень востребовано, поэтому типовые 
квартиры вряд ли в ближайшее десяти-
летие уйдут с первичного рынка. Скорее, 
напротив, панельное домостроение будет 
активно развиваться. А значит, у многих 
горожан, чей достаток довольно скромен, 
будет возможность купить 
хорошую и недорогую 
квартиру 
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дмитрий медведев 
назвал задачей 
номер один  
строительство  
жилья  
эконом-класса

Скромненько, но со вкусом

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

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

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

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

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

Надёжное сохранение и при-

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

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

все личные сбережения пай-
щиков надежно защищены от 
дефолта. 

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

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

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

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

Крупные финансовые орга-

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

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

ленных ФЗ № 190 «О кредитной 
кооперации». 

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

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

Линейка сбережений КПК «Реал»

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

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

директор кооператива – олег викторович москалёв,  
председатель кооператива – евгения Юрьевна БирЮкова.
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 90 процентов работников ММК и его дочерних структур пользуются зарплатной пластиковой картой Кредит Урал Банка

 «горячая линия»

Вниманию жителей и гостей 
Магнитогорска!

В налоговых инспекциях горо-
да работают телефоны «горячей 
линии», по которым вы можете со-
общить о незаконной деятельности 
в сфере игорного бизнеса (лотереи, 
пункты приёма ставок, игровые 
автоматы). 

На территории Правобережного 
и Ленинского районов – телефон 
55-50-46, на территории Орджони-
кидзевского района – 55-53-20.

евгения ШевченкО 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

  инновации | Проект «цифровая магнитка» предлагает лёгкое решение серьёзных вопросов 

Комбинат. Перезагрузка
евГениЯ ШевченкО

Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике ОАО «ММК» Сер-
гей Сулимов провёл презен-
тацию проекта «Цифровая 
Магнитка». 

Корреспонденты журналов «Ме-
таллоснабжение и сбыт», «Экс-
перт», «Металлы Евразии», газеты 
«Коммерсантъ Урал», информаци-
онных агентств «Прайм/РИА Ново-
сти», «ИТАР-ТАСС» и «Интерфакс» 
узнали о том, как IT-технологии и 
продвинутые бизнес-модели, не 
имеющие прямого отношения к ме-
таллургической отрасли, могут при-
нести реальную пользу комбинату.

Для реализации проекта была 
создана «мозговая» лаборатория 
ITBrain. Выражение «не ищем 
лёгких путей» в данном случае не 
актуально. Суть проекта в поиске 
оригинальных и «лёгких» реше-
ний, которые не требуют больших 
денежных вложений, обучения 
сотрудников, долгого периода вне-
дрения. При этом ожидается ощу-
тимый эффект, причём выражаться 
он будет не только в денежном 
эквиваленте, но и в мобильности, 
экономии времени, удобстве. Когда 
Сергею Сулимову задали вопрос, 
для кого предназначены продукты 
«Цифровой Магнитки», он показал 
на сотовый:

– Для кого, к примеру, телефоны? 
Для всех. Как и наши разработки. 
Какие инновационные решения 
применялись, насколько технически 
сложен продукт – пользователю не-
важно, главное – он легко сможет им 
воспользоваться.

Живая карта
90 процентов работников ком-

бината и «дочек» пользуются зар-
платной пластиковой картой Кредит 
Урал Банка. В апреле будет выпуще-
на новая «Карта металлурга» с рас-
ширенным функционалом. Прежняя 
карта также будет работать. Но поль-
зоваться новым «пластиком» как 
платёжным средством станет выгод-
нее. С 1 апреля четырнадцать рабо-
чих столовых уже перешли на новую 
систему – расплачиваешься картой 
и получаешь скидку 20 процентов. 
Следом пятипроцентную скидку 
предоставит одна из федеральных 
торговых сетей, действующих в 
Магнитке – «Пятёрочка». За ней 
«потянутся» и другие: магазины, 

предприятия сферы услуг и обще-
ственного питания. Преимущества 
очевидны и для покупателей, и для 
продавцов – первые могут сэко-
номить, вторые получат клиентов. 
Картой можно будет пользоваться в 
общественном транспорте – сейчас 
ведутся переговоры о скидках или 
других бонусах. Есть задумка ис-
пользовать карту и как идентифи-
катор в регистратуре медсанчасти. 
Впрочем, возможности «пластика» 
могут расширяться и расширяться 
– с учётом потребностей. К при-
меру, карта может стать пропуском 
на предприятие, «проходкой» в 
кабинет или к шкафам с оборудова-
нием, носителем пароля рабочего 
компьютера. 

«Военная приёмка»
Ряд разработок касается мобиль-

ности – клиентов, руководителей, 
персонала сотрудников по ремонту 
и обслуживанию оборудования.

Магнитогорское ноу-хау для 
ключевых клиентов, к примеру, 
«трубников» – с помощью спе-
циальной программы в режиме 
онлайн они могут от-
слеживать состояние 
отгрузки, платежей, 
нахождение заказа на 
переделе. Да что там 
– заказчик будет знать, 
что именно сейчас 
варят «его» сталь или 
катают «его» сляб, 
видеть все качествен-
ные параметры – от 
«полуфабриката» до готовой про-
дукции. Такого не только в России 
– в мире не было. Эта демонстрация 
«невиданной честности» вызвала 
некоторое удивление – зачем рас-
крывать все карты, если на выходе 
продукция всё равно соответствует 
стандартам? Однако такая откры-
тость повышает уровень доверия 
клиентов и позволяет исключить из 
процесса третью сторону – незави-
симых аудиторов, услуги которых, 
как правило, оплачивает и произ-
водитель, и заказчик. Обозреватель 
журнала «Металлы Евразии» Юрий 
Адно сравнил новый процесс взаи-
модействия с военной приёмкой, где 
мелочей для заказчика не бывает.

В пилотном режиме действу-
ют приложения для внутреннего 
использования. На планшетном 
компьютере руководителя пред-
ставлены оперативные и сводные 
показатели. Можно увидеть, как 
выполняется план: глобально, по 

дням, для каждого агрегата. Это 
увеличивает скорость получения 
информации – без справок, совеща-
ний и созвонов, а значит, ускоряет 
принятие решений. Программа для 
персонала, которую можно устано-
вить на телефон, содержит разделы 
личных данных, социальной сферы, 
информацию о хоккее, корпоратив-
ные новости. Теперь всегда можно 
будет, к примеру, уточнить свой 
ИНН, номер расчётного счёта, зайти 
во внутренний телефонный справоч-
ник ММК или изучить «табульку». 
Незаменимым инструментом для 
ремонтников станет ударопрочный 
влагозащищённый смартфон с 
маршрутом на смену и заданиями. 
Обслуживаемые агрегаты будут 
оснащены электронными метками: 
считал код, обслужил, сделал метку 
о выполнении, а при необходимости 
и фотографию.

Кардиограмма  
для агрегата

Использование технологий 
BigData – операций с большими 
объёмами данных – поможет про-

гнозировать поведе-
ние агрегатов. Каждые 
пять секунд с агрегатов 
снимаются полсотни 
параметров, и если 
«кардиограмма» ука-
зывает на то, что через 
несколько часов воз-
никнут проблемы, при-
ходит сигнал. Поможет 

BigData не только в этом – создание 
хранилища технологических данных 
и протоколов аудита систем поможет 
добиться существенной экономии. 
Проект «Снайпер», измеряющий 
расходы материалов, содержащих 
марганец, кремний и алюминий, 
позволит экономить от 50 до 200 
миллионов рублей в год.

Инновационное моделирование 
способно предугадать влияние ри-
сков на основные параметры бюдже-
та ОАО «ММК». На новый уровень 
выходит оперативно-календарное 
планирование производства. Об-
мен внутренними документами в 
электронном виде в идеале приведёт 
к полному отказу от бумажного до-
кументооборота. С помощью другой 
разработки удалось добиться ускоре-
ния в расчётах оптимизированной 
производственной программы – если 
в 2011 году один вариант плана 
требовал 48 часов работы, сейчас 
он создается за полтора часа. Раз-
ница очевидна, как и на ироничной 

иллюстрации к этому разделу: 
пещерный человек и бизнесмен в 
деловом костюме.

Контроль за входящим сырьём 
теперь будет отслеживаться в ре-
жиме реального времени – измере-
ние химического состава в потоке 
стало возможным за счёт создания 
программно-аналитического ком-
плекса. «Цифровая Магнитка» охва-
тывает и автоматизацию складов – с 
помощью новых технологий будут 
происходить идентификация мате-
риалов, аудит действий, контроль 
перемещений. Серьёзный заслон от 
мошенников. Словом, перспекти-
вы головокружительные, а проект 
«Цифровая Магнитка» – это не за-
стывшая данность, а развивающаяся 
система.

Умные технологии
В перерыве между «круглым сто-

лом» и экскурсией на станы «5000» 
и «2000» журналисты с увлечением 
обсуждали увиденное и услышан-
ное. Москвич Сергей Кудияров из 
журнала «Эксперт» считает, что 
проект перспективный, а особенно 
та его часть, которая касается 3D-
принтеров, способных печатать 
детали и запасные части. За ними 
будущее. А свердловчанка Мария 
Полоус из газеты «Коммерсантъ 
Урал» заинтересовалась едиными 
картами работника ММК, особенно 
с учётом того, что реализация этой 
разработки обойдётся комбинату в 
«ноль рублей ноль копеек». Бюджет 
всего проекта «Цифровая Магнитка» 
около десяти миллионов долларов, 
но даже часть реализованных реше-
ний поможет вернуть затраченные 
средства сторицей.

Под стать содержанию была и 
форма презентации. Журналисты 
виртуально побывали в рабочей сто-
ловой, прошли по пластиковой карте 
в кабинет заместителя генерального, 
заглянули на производственную 
кухню с помощью планшета руково-
дителя и примерили на себя роль ги-
дравлика, ремонтирующего питатель 
густой смазки. А что значит мобиль-
ность, им объяснять не надо. Уже во 
время презентации они оперативно 
выдавали информацию в редакции 
своих СМИ с заголовками вроде 
«Магнитка переходит на «умную 
экономику». Что ж, с этим 
не поспорить 

Ощутимый эффект  
будет выражаться  
не только в денежном 
эквиваленте,  
но и в экономии  
времени, удобстве

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.

15 апреля с 14.00 
до 17.00 – тематиче-
ский приём по во-
просам жилищного, 
семейного и наслед-
ственного права ве-

дёт Екатерина Анатольевна 
СоловьёвА, юрист компании 
«Единство».

16 апреля с 14.00 до 17.00 – 
Алексей Дмитриевич НоСов, 
депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

17 апреля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Татьяна 
викторовна ТАркиНА, юрист 
центра «Равноправие».

График приёма граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись 
по телефону 24-82-98.

15 апреля с 14.00 
до 16.00 – приём ве-
дёт владимир ива-
нович ГлАДСких, 
депутат ЗСЧО.

15 апреля с 14.00 
до 17.00 – тематический приём 
по начислению пенсии и пенси-
онным вопросам ведёт любовь 
ивановна ШТЕйН, замести-
тель начальника Пенсионного 
фонда по Орджоникидзевскому 
району.

16 апреля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам жилищного, 
семейного, наследственного 
права и в сфере сделок с не-
движимостью ведёт Екатерина 
Анатольевна СоловьёвА, 
юрист компании «Единство».

16 апреля с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём по сделкам 
с недвижимостью и исключению 
рисков при сделках ведёт Па-
вел владимирович рыбуШ-
киН – руководитель компании 
«Единство», член Ассоциации 
риэлторов.

17 апреля с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём для жителей 
левобережья по вопросам ЖКХ 
ведут представители ЖРЭУ 
№ 4.

17 апреля с 17.00 до 19.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и 
жилищные споры, банковские 
споры – ведёт независимый юри-
дический консультант.



После празднова-
ния Дня внутрен-
них войск МВД 
России, митинга 
возле монумента 
«Тыл–Фронту» и 
встречи со школь-
никами ветераны 
собрались в цен-
тральной город-
ской библиотеке 
имени Бориса Ру-
чьёва – детально 
обсудить созда-
ние и перспективы 
магнитогорского 
отделения ветера-
нов войск право-
порядка.

Нужна ли подобная ор-
ганизация, было решено 
голосованием – все «за». 
Ведь, как выяснилось 
из разговоров с детьми, 
внутренние войска в 
представлении молодого 

поколения – лишь охрана 
тюрем или нечто похожее 
на полицию. Никто из 
учеников даже не предпо-
ложил, что это, в первую 
очередь, действующая 
армия. К тому же, участ-
ники встречи решили, 
что отделение по мере 
возможностей будет от-
крывать воспитательно-
патриотических клубы 
при учебных заведениях, 
и теоретически это по-
влияет на снижение дет-
ской преступности. 

Основополагающей же 
причиной объединения 
ветеранов стала взаимо-
помощь. В уже написан-
ном уставе это отмечено 
особо чётко: социальные 
права, гражданская сво-

бода, защита законных 
интересов и, главное, 
достойное положение 
в обществе – за всё это 
ратуют ветераны. 

Конечно же, в дни набо-
ра в армию члены магнито-
горского отделения войск 
правопорядка примут 
участие в «наставлении на 
путь истинный» призыв-
ников, а на постоянной 
основе будет проведена 
работа по повышению 
престижа службы во вну-
тренних войсках. 

Структурно отделение 
ветеранов это: конфе-
ренция – высший руко-
водящий орган, совет 
– исполнительный ор-
ган, президиум совета и 
контрольно-ревизионная 

комиссия. Председателем 
отделения избран майор в 
отставке Александр Кле-
вакин (на фото).

Обо всей деятельности 
магнитогорского отде-
ления ветеранов войск 
правопорядка МВД РФ в 
одном материале не рас-
скажешь. Сейчас «кадро-
вый состав» отделения 
продолжает пополняться. 
Если вы проходили служ-
бу в рядах внутрен-
них войск и же-
лаете принять 
активное уча-
стие в работе 
о т д е л е н и я , 
обращайтесь 
в городской 
совет ветера-
нов: админи-

страция Магнитогорска, 
кабинет № 150 или звони-
те по телефонам: 8 (3519) 
26-03-55 – совет вете-
ранов, 8-951-457-13-57 

– Александр 
Николае-

вич Кле-
вакин.
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 В настоящее время безработными признано более 29 тысяч южноуральцев

 требование

Кто развалил СССР?
Группа депутатов Госдумы обратилась к Генпрокурору с 

требованием признать развал СССР незаконным и при-
влечь к уголовной ответственности всех, кто участвовал в 
ликвидации страны, в том числе Михаила Горбачева.

В числе подписантов этого документа «единороссы» Евге-
ний Федоров и Антон Романов, коммунисты Иван Никитчук и 

Олег Денисенко, а также представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. 
Никитчук заявил:

– Главное действующее лицо развала СССР – Горбачев. У него были результаты 
референдума за единое государство.

А вот экс-президент СССР Горбачев сообщил, что идея депутатов глупая.
– Видимо, в России проблем нет, коль они занялись залежалыми делами, – за-

метил Горбачев, – Я думаю, надо собрать старую Думу и показать видеозапись, 
как депутаты стоя аплодировали тем решениям. И всех их, голосовавших за распад 
Союза, посадить в теплушки – и в Магадан.

 субсидии

В Крым за три тысячи
Улететь из Челябинска в Крым можно будет за три тысячи рублей. 
Росавиация опубликовала правила предоставления субсидий на 
полеты в Крым. В перечень из 16 городов вошел Челябинск.

Федеральное агентство воздушного транспорта на своем сайте опубликовало пра-
вила предоставления субсидий на авиаперевозки (туда–обратно) в Крым, согласно 
которым авиакомпания, предоставляя клиенту установленные тарифы, получает от 
государства эту же сумму в качестве субсидии.

Согласно проекту, предельная величина специального тарифа в одном направле-
нии составляет от двух тысяч рублей до 6,8 тысячи рублей. Минимальная стоимость 
билетов на направлении Самара – Симферополь и Нижний Новгород – Симферо-
поль. Самые высокие тарифы установлены на рейсы Иркутск – Симферополь (6,8 
тысячи рублей) и Красноярск – Симферополь (5,6). Перелет из Челябинска или 
Екатеринбурга в одну сторону обойдется всего в три тысячи рублей.

– Безусловно, если рейсы будут, то это станет огромным подспорьем в продви-
жении Крыма как туристического продукта. Даже сейчас южноуральцы проявляют 
интерес к отдыху на курортах полуострова: звонки относительно Крыма мы при-
нимаем ежедневно. Свою роль сыграла серьезная PR-кампания в прессе и активное 
взаимодействие министерства по туризму Крыма, которое принимает участие в 
различных форумах и туристических выставках, – комментирует Дарья Ерхова, 
генеральный менеджер отдела российского туризма бюро международного туризма 
«Спутник». – Туристы готовы поехать в Крым. И если тарифы будут действительно 
такими низкими, а кресел по этим тарифам будет продаваться не пять–шесть, как 
обычно, а гораздо больше, спрос на отдых в Крыму будет очень высоким. Пока же 
именно логистика – слабое место в этом туристическом направлении.

 кадры

Безработная весна
По данным главного управления по труду 
и занятости, в настоящее время безработ-
ными признано более 29 тысяч южноураль-
цев. При этом в регионе насчитывается 
свыше 30 тысяч вакансий, сообщает собкор 
«ММ» в Челябинске Галина Иванова

В четырех городах Челябинской области теку-
щей весной пройдут масштабные сокращения – об 
этом на совещании губернатора с главами муни-
ципалитетов в среду, 9 апреля, заявил начальник 
главного управления по труду и занятости региона 
Владислав Смирнов.

Массовые сокращения на Южном Урале нача-
лись еще в январе 2014 года. На сегодняшний день 
по массовым сокращениям на учёте состоит 5055 
человек, заявил Владислав Смирнов.

Он также добавил, что главам муниципалитетов 
необходимо обратить особое внимание на четыре 
территории. «Это Челябинск, Верхний Уфалей, 
Златоуст и Кыштым. Из 15 предприятий, в которых 
заявлены сокращения, шесть находятся в Челябин-
ске. Самый крупный объект – ЧТЗ-Уралтрак. Ген-
директор заявил, что из 9154 человек уведомления 
о сокращении получат 1550. К декабрю текущего 
года на заводе должно остаться не более шести 
тысяч работников», – пояснил Смирнов.

В Златоусте, по его словам, ситуация на ЗЭМЗ 
усугубляется тем, что большинство уволенных 
металлургов ожидают ежемесячные выплаты, 
которые положены экс-сотрудникам, так как со-
кращение произошло по вине работодателя.

«В службу занятости обратились 1136 человек, 
890 стоят на учёте, из них 197 человек – пенсион-
ного возраста, то есть здесь ещё будет решаться 
вопрос о квалификации работников. Уведомлены 
о ситуации 4639 человек, 1601 человек пере-
направлен», – подсчитал начальник по труду и 
занятости.

Кроме того, в проблемный список попали 
Ашинский химзавод (142 человека на апрель), 
Магнитогорский государственный технический 
университет (225 человек), Уфалейский завод 
металлоизделий планирует сократить 274 чело-
века, челябинский «Желдорреммаш» – 457. На 
Челябинском металлургическом комбинате в 
простой выведены 677 человек.

 ветераны

Просвещать и защищать

Выставка «Пакт Рериха. 
История и современность» 
откроется в Магнитогорске  
15 апреля (12+). 

Открытие выставки приуро-
чено к дате подписания Пакта 
Рериха – 15 апреля 1935 года. 

Принципы этого Пакта легли в 
основу Гаагской Конвенции о 
защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта 
1954 года. Экспозиция располо-
жится в фойе городской адми-
нистрации. Выставка состоит из 
шести разделов и 180 экспонатов. 

Это документы из архива Рериха, 
фотографии, репродукции кар-
тин,  книги.  В магнитогорскую 
экспозицию войдет раздел мест-
ных объектов культуры, нуждаю-
щихся в бережном отношении 
и сохранности. На выставке 
также планируется демонстрация 

фильмов, посвященных истории 
создания Пакта Рериха и вкладу 
Николая и Елены Рерих в миро-
вую культуру. 

Выставочный проект органи-
зован Международным центром 
Рерихов совместно с Междуна-
родным комитетом по сохране-
нию наследия Рерихов. 

Выставка в Магнитке будет 
работать до 15 мая. Вход свобод-
ный, в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00; 
воскресенье – выходной. 

 выставка

Пакт Рериха
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 Долголетие находится в прямом отношении к удобству и счастью человеческой жизни. Самюэль Смайлс

 акция | Волонтёры готовят подарки для дома престарелых

Наследники тимуровцев

ольга БалаБаноВа

«Цветущий дом – долголетие жизни» – под 
таким девизом в городе стартовал проект, 
организованный волонтёрским движени-
ем «Старость в радость».

Д вижение работает в городе второй год, 
но пожилые люди, живущие в доме пре-
старелых, уже оценили заботу и внимание 

неравнодушных горожан. Традиционно на Но-
вый год ко Дню Победы волонтёры собирают 
подарки, сладости для бабушек и дедушек, 
чтобы порадовать их. Так, благодаря инициативе 
активистов в доме появились зелёные уголки с 
цветами. Нынче же в начале мая запланировано  
разнообразить территорию учреждения новыми 
саженцами. 

– Благородное дело – помогать старикам, 
стараться улучшить их быт, поскольку многие 

из них по состоянию здоровья живут одни в 
замкнутых стенах, – считает директор дома 
престарелых Ольга Казачкова. – Среди наших 
жителей – немало ветеранов, тружеников тыла, 
репрессированных, детей войны. Поэтому так 
важно уделить им внимание в самый главный 
праздник. Приятно, что мероприятия проводят 
от души, те, кто принимает в них участие, дела-
ют это по собственному желанию, по велению 
сердца. И спасибо всем. 

Суть акций, которые проводит городское дви-
жение «Старость в радость», проста. Каждый 
желающий может собрать небольшой подарок 
для одиноких стариков. На этот раз волонтёры 
готовят саженцы деревьев и кустарников и са-
довый инвентарь. 

– Мы стараемся учитывать пожелания руко-
водства и жителей дома престарелых, чтобы 
подарки пришлись ко двору, были действительно 
нужными, – рассказала руководитель городского 
проекта «Старость в радость» Надежда Емелина.  

– Поэтому даже саженцы стараемся собрать не 
все подряд, а определённые. Пожелания были 
высадить каштаны, сливы, абрикос. На тер-
ритории дома престарелых много зон отдыха, 
и они требуют озеленения. Для работы в саду 
нужны тачка, секаторы, лопаты. И конечно, 
всегда старики рады сладостям. К каждому по-
дарку можно подписать небольшую открытку с 
пожеланием здоровья и всего хорошего. Старики 
потом перечитывают поздравления по несколько 
раз, хранят их – они очень благодарны. Собрать 
хотя бы один такой подарок и сделать еще одного 
человека счастливее может каждый из нас.

Помимо вручения подарков волонтеры ор-
ганизуют для бабушек и дедушек небольшой 
концерт с поздравлениями. Три концертных 
номера уже заявлены. Надежда не сомневается, 
что желающих подарить хорошее настроение 
пожилым людям будет немало. 

Все жильцы дома престарелых получат к 
празднику живые цветы – это на себя взял торго-
вый центр «Зелёный остров». Саженцы покупают 
горожане. Доставку организуют сами люди или 
волонтёры. Посадкой займутся сотрудники дома, 
если будет необходимость помочь им в этом – 
желающие найдутся. 

Координация проекта ведётся на странице 
ВКонтакте – в официальной группе акции 
«Старость в радость. Магнитогорск» – http://
vk.com/radost_mgn. Те, кто хочет принять участие, 
закупить необходимый инвентарь и 
саженцы, стать участником концер-
та, подробную информацию могут 
найти там 

ольга БалаБаноВа ответит на ваши 
вопросы на сайте magmetall.ru

 обраЗование

Прощай, 
«угадайка»!
Министерство образования и науки 
уберёт из ЕГЭ так называемую 
«угадайку». Имя весёлой игры с 
лёгкой руки выпускников получил 
первый тестовый блок А. Он со-
держит задания, при выполнении 
которых выпускник выбирает один 
вариант ответа из четырех пред-
ложенных.

Уже со следующего года «угадайку» исключают 
из ЕГЭ по всем предметам. Это одно из изменений, 
которое Минобрнауки РФ планирует ввести с 2015 
года. Второе – появится устный экзамен по всем 
гуманитарным предметам. Сдавать ЕГЭ будут не в 
письменной, а в электронной форме.

Сначала устную часть введут при сдаче иностран-
ного языка, а на компьютере будут сдавать экзамен по 
информатике. Далее эта практика распространится на 
все предметы. По словам министра образования и нау-
ки Дмитрия Ливанова, все изменения подготовят не 
позднее августа этого года. Поэтому уже с 1 сентября 
будут известны новые правила, по которым пройдёт 
ЕГЭ в 2015 году.

 учёба

Реабилитация 
по-европейски
Специалисты медсанчасти ад-
министрации города и ОАО 
«ММК» вернулись со стажиров-
ки в одном из лучших центров 
мира, где изучали уникаль-
ные реабилитационные 
методики.

Реабилитация и вос-
становительная ме-
дицина активно раз-
виваются в мировой 
медицине. Ведущее место 
принадлежит клиникам Германии, 
Израиля, США. Специалисты медико-
санитарной части изучили тонкости 
работы реабилитационного центра 
Ambulanticum в немецком городе 
Хердек. В составе делегации – заме-
ститель главного врача по хирургии 
Александр Субботин, заведующая 
неврологическим отделением № 2 
Мария Челищева, врач-невролог Ольга 
Самойлова и инструктор-методист по 
ЛФК Анна Груздева.

Особенность клиники – междисци-
плинарный подход в терапии пациен-
тов с тяжёлым неврологическим дефи-
цитом. Комплексное лечение включает 
разработку индивидуальных программ 
реабилитации с применением полно-
стью роботизированных методов 
терапии, физио- и эрготерапию, ло-
гопедические занятия. Ambulanticum 
– первый в мире амбулаторный 
реабилитационно-терапевтический 
центр. Применяемые в этом центре 
терапевтические методы уникальны, 
основаны на искусственном интел-
лекте и полностью роботизированных 
методах терапии.

В сочетании с эффективными мето-
дами консервативного лечения центр 
Ambulanticum предлагает инновацион-
ные возможности реабилитации при 
тяжёлых неврологических заболевани-
ях и после травм, как для взрослых, так 
и для детей. В числе наиболее распро-
странённых заболеваний, при которых 
пациенты обращаются за помощью 
в центр: инсульт, тяжёлые черепно-
мозговые травмы, переломы позвоноч-
ника, паралич, детский церебральный 
паралич, рассеянный склероз, болезнь 
Паркинсона, дистония.

Специалисты медсанчасти пред-
полагают внедрение новых методик 
как в условиях стационара, так и для 
лечения амбулаторных больных.

Ой, да ты, «Калинушка»!
 С чем у вас ассоциируется вес-
на? Тепло! Солнце! Цветение!  И, 
конечно, жизнерадостные песни! 
ВУЗ-банк решил поздравить с весной 
пенсионеров Магнитогорска и по-
дарить им билеты в кино на концерт 
оркестра народных инструментов 
«Калинушка». 

Чтобы получить бесплатные билеты, не 
обязательно быть клиентом финансовой 
организации. Всё, что нужно сделать, – 
обратиться в офисы ВУЗ-банка: К. Макса, 
101,  К. Маркса, 79, Грязнова, 57 или За-
венягина, 10а и предъявить пенсионное 
удостоверение

Сеанс состоится в концертном объеди-
нении (бывший кинотеатр «Партнер») 

по адресу: К. Маркса, 126 

17 апреля в 15.30. 
В программе мероприятия фуршет, 

выступление оркестра и танцы нашей 
молодости. 

Задать любые интересующие вопросы 
можно в офисах ВУЗ-банка или по телефону 
(3519)380-008. 

Уважаемые пенсионеры!  
Вы многое делаете для нашего  

поколения, и мы хотим от всей души  
отблагодарить вас.  
Не стесняйтесь,  

приходите за билетами!

ВУЗ-банк приглашает пенсионеров Магнитогорска на бесплатный концерт!

Ждем вас за билетами в наших офисах:
• К. Маркса, 101   • К. Маркса, 79
• Завенягина, 10а   • Грязнова, 57

Центр круглосуточной  
поддержки клиентов: 

(3519) 380-008
www.banklife.ru.

*Количество билетов ограничено
**0,0614% в день – при  безналичном  использовании, 

при наличном использовании – до 100 тыс 0,15% в день, 
более 100 т.р. – 0,12% в день, в отдельных случаях поручи-
тельство / залог, выдается  на карте MasterCardVirtual по 
усмотрению ОАО «ВУЗ-банк».  Лиц. ЦБ РФ 1557.

В ВУЗ-банке разработаны специальные 
программы для пенсионеров, как по 
кредитам, так и по вкладам. Кредит «На-
родный» на сумму от 5 до 200 тыс. рублей 
можно получить всего по двум документам 
и всего за 1 час! Займы выдаются клиен-
там от 20 до 80 лет с постоянной регистра-
цией. Учитываются любые виды доходов, 
в том числе неподтвержденные. Кредит 
выдается даже при наличии займов в 
других банках**.

Также в ВУЗ-банке можно открыть вклад, 
теперь с еще более выгодной процентной 
ставкой. Отметим, что все вклады ВУЗ-
банка до 700 тысяч рублей застрахованы 
государством.

Ре
кл
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 Знай наших!

Делегация Челя-
бинской области 
вернулась с 17-го 
международного 
салона изобрете-
ний и инноваци-
онных технологий 
«Архимед-2014» с 
десятью медалями 
и кубком региона.

 Три медали – на счету 
Магнитогорского техни-

ческого университета. Две 
работы учёных МГТУ по-
лучили золото: «Способ 
управления потоком воз-
буждения электродвигателя 
постоянного тока в системе 
двухзонного регулирования 
скорости» и  «Устройство 
для изготовления проволо-

ки с ультромелкозернистой 
структурой». А работа на 
тему «Способ переработки 
сидеритовых руд» – серебро. 
Кроме того, Магнитогор-
ский технический универ-
ситет награждён отдельным 
дипломом за активное уча-
стие в организации и про-

ведении салона, поскольку 
представил три разработки, 
которые заинтересовали ряд 
известных компаний. 

На выставке были  пред-
ставлены  проекты и научно-
технические разработки в 
области металлургии, ма-
шиностроения, строитель-

ства, сельского хозяйства. 
Челябинская область полу-
чила диплом «За активную 
работу по изобретательству 
и рационализаторству в 
регионе». В ходе работы 
выставки южноуральскими 
организациями проведены 
переговоры с потенциаль-
ными партнерами и потре-
бителями представленной 
инновационной продукции. 
Достигнут ряд договорен-
ностей.

Медали от Архимеда
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Хочется верить, что мо-
мент истины для хок-
кейной Магнитки в этом 
сезоне – уже пройденный 
этап. В среду «Метал-
лург» выиграл в Уфе у 
«Салавата Юлаева» (1:0) 
четвёртый матч полу-
финальной серии Кубка 
Гагарина, вновь оторвал-
ся от соперника на две 
победы – 3:1 и вплотную 
приблизился к финалу 
плей-офф. 

С
кептики, правда, вспоми-
нают прошлогодний вос-
точный полуфинал кубка, 

в котором «Ак Барс» вёл в серии 
с «Трактором» с тем же счётом 
3:1, но в итоге уступил. Данис 
Зарипов, выступавший тог-
да в казанском клубе, это 
хорошо помнит. Однако, 
во-первых, не лишним 
будет подчеркнуть, что 
«Ак Барс», в отличие 
от нынешнего «Ме-
таллурга», возглав-
ляет не маститый 
канадский специ-
алист, выигрывав-
ший Кубок Стэнли 
и Кубок Канады, а 
скромный представи-
тель отечественного тре-
нерского цеха Валерий Бе-
лов. А во-вторых, дважды 
в одну воронку снаряд 
не попадает…

Майк Кинэн 
назвал чет-

вёртый полуфинальный матч 
«днём спецбригад», подчер-
кнув, что у его команды было 
всего два шанса на 
реализацию числен-
ного преимущества 
(третий появился 
в самой концовке, 
когда наши хоккеи-
сты больше думали 
о том, как сохранить 
победный счёт), и один из них 
она использовала. Во втором 
периоде реализовывать «лишне-
го» вышли четыре нападающих 

– Мозякин, Зарипов, Коварж, 
Паре – и защитник Ли. Кинэн, 
тонко чувствующий игру, вскоре 

произвёл точечную 
замену – вместо Паре 
на льду появился 
Виктор Антипин. И 
именно 21-летний 
защитник «Метал-
лурга», вовремя под-
ключившись к пере-

пасовке Мозякина и Коваржа, 
со своей любимой «бросковой» 
точки сделал разящий «укол» – 
1:0.

Уфимцы вроде бы «прикры-
ли» ведущее звено Магнитки, но 
недосмотрели «самую малость» 
и получили шайбу в свои во-
рота в решающий момент. Вот 
такая игра, когда хоккеисты ис-
пользуют минимальный шанс, 
и является показателем класса, 
как, кстати, и реализация боль-
шинства. У «Салавата Юлаева» 
длиннее скамейка запасных, но 
командный класс «Металлурга» 
выше.

Зацепившись за минимальное 
преимущество в счёте, гости, во 
многом благодаря отличной игре 
голкипера Василия Кошечкина 
(39 отражённых бросков говорят 
сами за себя), довели встречу 
до победы. Магнитка выиграла 
одиннадцатый матч в нынешнем 
розыгрыше Кубка Гагарина и 
девятый раз – с перевесом в 
одну шайбу. Ссылки соперников 
на очередной «отскок» уже ни-
чего кроме смеха не вызывают. 
Неубедительными выглядят и 
утверждения о везении «Ме-
таллурга». На этот счёт есть 
хороший контраргумент: везёт 
тому, кто везёт.

«Мы не думали о том, как 
сложится этот матч, просто ста-
рались, как обычно, забить на 
одну шайбу больше», – подвёл 
итог в комментарии журналисту 
«Р-Спорт» Данис Зарипов.

Вчера команды провели пятый 
поединок полуфинала Кубка 
Гагарина и финала Восточной 
конференции – в Магнитогорске. 
Чтобы выиграть серию, «Метал-
лургу» нужна всего одна победа. 
Однако уфимцы, которым терять 
нечего, наверняка сражались от-
чаянно. И на матч вышли как на 
последний бой 

Момент истины
 плей-офф | реализация большинства – показатель класса

 Вчера «Металлург» и «Салават Юлаев» провели пятый поединок полуфинала Кубка Гагарина

 волейбол

Не перекрыли 
«Енисей»
ЮриЙ дыкин

Волейболисты команды «Магнитка-
Университет» выиграли все пять матчей в 
рамках второго финального тура чемпио-
ната России среди мужских команд высшей 
лиги «Б» (зона «Восток»), прошедшего в 
апреле в Магнитогорске.

Напомним, в нашем городе собрались команды, 
выступающие в турнире за седьмое–семнадцатое 
места в зоне «Восток». География участни-
ков была весьма обширной – от Поволжья до 
Дальнего Востока. Во Дворце спорта МГТУ 
сыграли: «Магнитка-Университет» (Магнито-
горск), БашГАУ (Уфа), «Энергетик» (Саратов), 
«Сарансккабель-Мордовия» (Саранск), ИжГТУ 
(Ижевск), «Динамо»-ВятГУ (Киров), «Юкиор» 
(Ханты-Мансийск), «Динамо» (Хабаровск).

Хозяева сыграли с пятью соперниками. Чет-
верых из них – команды из Кирова, Ижевска, 
Хабаровска и Ханты-Мансийска – магнитогорцы 
обыграли в трёх партиях, и только во встрече с 
волейболистами из Саранска наши ребята одну 
партию отдали – 3:1.

Хорошо играли саратовцы. В команде восемь 
кандидатов в мастера спорта и двухметровый 
Роман Бекрин. «Энергетик» выиграл все свои 
матчи, одолев волейболистов Саранска (3:2), Ки-
рова (3:2), Ижевска (3:0), Ханты-Мансийска (3:1) 
и Хабаровска (3:0).

Волейболисты из Уфы начали магнитогорский 
финальный тур с поражения от Ижевска (2:3), но 
четырёх других соперников обыграли: Саранск 
(3:0), Киров (3:2), Хабаровск (3:0), Ханты-
Мансийск (3:0).

Динамовцы из Хабаровска  прибыли только 
на три игры, но во всех потерпели поражения. 
Хотя четыре двухметровых игрока заставили 
потрудиться соперников – не все удары дальне-
восточников берутся.

У ханты-мансийцев тоже четыре игрока ростом 
за два метра. Уфу ребята в третьей партии почти 
«завалили» (23:25), а с саратовцами одну партию 
взяли (26:24).

В первом финальном туре, прошедшем в марте 
в Красноярске, «Магнитка-Университет» выигра-
ла три матча: у красноярского «Енисея»-2 (3:2), 
саратовского «Энергетика» (3:1) и оренбурского 
УОР (3:1) – и проиграла уфимскому БашГАУ (1:3) 
и южно-сахалинской команде «Элвари-Сахалин» 
(2:3).

Таким образом, в финале за 7–17-е места 
(высшая лига «Б», зона «Восток») магнитогорцы 
стали вторыми вслед за «Енисеем»-2. Причём 
своё единственное поражение в десяти матчах 
красноярцы потерпели именно от «Магнитки-
Университета».

майк кинэн  
назвал четвёртый  
полуфинальный матч 
«днём спецбригад»

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



суббота 12 апреля 2014 года magmetall.ruСтудгородок
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. Ян Коменский

еВГениЯ ГорБатоВа

Депутат  областно-
го Законодательного 
собрания Александр 
Маструев побывал в 
Словакии с необычной 
миссией – «проторил 
путь» для абитуриентов 
из Магнитки в один из 
лучших европейских 
вузов. Чем интересен 
Паневропейский уни-
верситет и как живётся 
тамошним студентам? 
– эти вопросы «ММ» 
адресует «застрельщи-
ку» проекта Александру 
Леонидовичу.

–П аневропейский уни-
верситет находится 
в столице Словакии 

Братиславе. Вуз даёт качествен-
ное образование по европей-
ским стандартам. Пять тысяч 
студентов, пять факультетов: 
юридический, экономики и 
права, масс-медиа, информа-
тики и психологии. Причём все 
факультеты, кроме информати-
ки, аккредитованы по трём сту-
пеням высшего образования: 
бакалавриат, магистратура и 
докторантура. Это один из не-
многих частных университетов 
в Европе, имеющий такое коли-
чество аккредитованных про-
грамм третьей ступени. Так что 
поступить в университет могут 
не только вчерашние школьни-
ки, но и те, кто уже получил в 
Магнитке степень бакалавра 
– можно продолжить обучение 
в Словакии. Я убедился, что в 
Паневропейском университете 
учится много ребят из России, 
Украины, Белоруссии. Слова-
кия заинтересована в наших 

студентах, к русским там от-
носятся очень дружелюбно. А 
наши ребята, в свою очередь, 
заинтересованы в получении 
качественного европейского 
образования.

– Трудно ли поступить в 
университет?

– Скажу сразу: результаты 
«нашего» ЕГЭ там никого не 
интересуют. Нет и вступитель-
ных экзаменов. Оплачиваешь 
обучение и поступаешь на 
первый курс. Стоимость – на 
уровне ведущих уральских 
вузов. Конечно, нужно знать 
язык – сначала ребята проходят 
трёхмесячные языковые курсы 
на словацком. Кстати, словац-
кий язык похож на русский 
– спокойно ходишь по городу 
и общаешься. А подростки 
вообще «моментом» всё осваи-
вают. Обучение же проходит на 
словацком или английском по 
выбору. В конце первого курса 
ребята сдают экзамены по ре-
зультатам обучения, которые 
дают право перейти на второй 
курс. В случае провала экзаме-
на – отчисление. Так что глав-
ное – желание учиться. Кстати, 
«купить экзамен» не получится 
– коррупции в Словакии нет. 
Впрочем, как и многих других 
язв общества.

 – Что вы имеете в виду?
– Считаю, что пять лет обуче-

ния – это серьёзный жизненный 
этап, и очень важно, в какой 
атмосфере и в каком обще-
стве проходит становление 
личности. Понравилось, что 
Словакия – спокойная страна, 
а Братислава – красивый и 
мирный город, где даже ночью, 
не опасаясь, можно гулять 
по улицам. Не встретишь ни 
хулиганов, ни наркоманов, ни 
пьяных компаний. Я увидел 
радостное и счастливое студен-

ческое братство, почувствовал 
его особую ауру. Если бы мои 
дети сейчас учились, с удо-
вольствием бы отправил их в 
Братиславу. Конечно, произвёл 
впечатление и сам Паневропей-
ский университет. Это и солид-
ный преподавательский состав, 
и материально-техническая 
база. Особенно поразил фа-
культет масс-медиа: такому 
оборудованию может поза-
видовать любая телестудия. 
Собственно, и создавался он 
на базе городского телевидения 
Братиславы. Кстати, благодаря 
международным связям про-
ходит обмен профессорско-
преподавательским составом 
как с европейскими, так и 
российскими вузами. Так что 
с лекциями там выступают 
ведущие учёные из наших сто-
личных вузов. Конечно, есть 
и все преимущества, которые 
дают европейские вузы: напри-
мер, программа ERASMUS+ по 
обмену студентами и препо-
давателями.

– А как с бытовыми усло-
виями для студентов?

– Можно уви-
деть их воочию: 
у н и в е р с и т е т 
приглашает ро-
дителей и детей 
приехать летом 
и посмотреть, где 
студенты будут 
учиться, как на-
лажен быт. Ждут 
и абитуриентов, и старше-
классников – с прицелом на 
будущее. Кстати, студенческие 
корпуса язык не поворачивает-
ся назвать «общагой» – скорее, 
двухзвёздочным отелем. Пред-
ставьте: блок на две комнаты, 
там мин-кухня, санузел, душ, 
гардероб. Живут ребята не на 
«головах» друг у друга, а по 

двое в комнате. На первом эта-
же корпуса – тренажёрный зал 
и сауна, комната отдыха. Меня 
удивило, почему в вузе пять ты-
сяч студентов, а общежитие на 
тысячу. Оказалось, живут там 
в основном первокурсники, на 
втором курсе многие решают 
жилищный вопрос, снимая, 
а то и приобретая жильё в 
Братиславе – и то и другое не 
дороже, чем у нас. Вообще, 

самое главное, 
что наши ребята 
ассимилируются 
в европейском 
обществе.

– В чём это 
выражается?

– Конечно, не 
только в геогра-
фическом «по-

корении» Европы, хотя это 
тоже важно. Братислава един-
ственная столица мира, которая 
непосредственно граничит с 
двумя другими государствами 
– Венгрией и Австрией. Пред-
ставляете, в тридцатых годах 
прошлого века из Братиславы 
в Вену можно было доехать 
на городском трамвае. Для 

местных жителей обычная 
практика – на машине отпра-
виться за покупками или на 
отдых в соседнее государство, 
в том числе в Италию. Но шо-
пинг – это не главное. Я понял, 
что только у нас ему придают 
большое значение, а торговые 
комплексы становятся местом 
«паломничества» и «развлека-
тельными объектами». В Евро-
пе же насыщенная культурная 
и светская жизнь, всегда есть 
что посмотреть и чем заняться, 
многое делается для здоровья 
общества. Один пример: в гор-
нолыжном центре увидел до-
рожку для беговых лыж, кото-
рая была утрамбована и сильно 
приподнята над уровнем земли. 
Оказалось, когда везде сойдёт 
снег, лыжники ещё долго могут 
кататься на этой дорожке – уже, 
буквально, в шортах. Студенты 
из России становятся частью 
этого общества – проникаются 
идеями здорового образа жиз-
ни, вступают в общественные 
и благотворительные орга-
низации, у них формируется 
другое отношение к деньгам и 
внешним атрибутам успеха.

– Задам наивный вопрос: 
а патриотично ли учиться в 
Европе?

– Этот процесс идёт давно, 
он объективный и естествен-
ный. Дети разлетаются по раз-
ным городам России, уезжают 
на учёбу за границу. Кто-то 
останется, кто-то вернётся в 
Магнитку с новыми знаниями 
и опытом. Знаю, что магнито-
горские абитуриенты сейчас 
«покоряют» Чехию – там бес-
платное высшее образова-
ние, однако большой конкурс, 
поэтому многие отсеиваются. 
К тому же при поступлении в 
вузы других стран приходит-
ся «изобретать велосипед» 
– узнавать, как и что делать, 
хлопотать, ошибаться. В Маг-
нитке сопровождение для по-
ступающих в Паневропейский 
университет будет оказывать 
куратор, который ответит на 
вопросы, сформирует группу, 
посодействует в решении ор-
ганизационных вопросов, в том 
числе и по оформлению виз.

Куратор проекта Ирина 
Геннадьевна Сапожникова, 
телефон 23-16-16, с 15 до 
17.30 

 актуально | Словакия ждёт абитуриентов из магнитки

 корпоративная культура

Окно в Европу

Студенческие  
корпуса с сауной  
и тренажёрным залом 
язык не поворачивается 
назвать «общагой»

дарьЯ ШВед

Новый вид культуры – кор-
поративная – становится всё 
более массовым, а чёткого 
представления о нём нет. По-
этому кафедра журналистики 
и речевой коммуникации Ин-
ститута истории и филологии 
МГТУ имени Г. Носова сделала 
корпоративную культуру те-
мой ежегодной всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «СМИ и общество».

Хотя конференция имеет статус 
всероссийской, на деле её география 
гораздо шире: заочно в ней приняли 
участие представители Китая, Турции 
и Украины. О конференции «СМИ и 
общество» рассказывает заведующая 
кафедрой журналистики и речевой 
коммуникации Дарья БужИн-
СКАя (на фото).

– Выбирая тему, учитываем не толь-
ко интересы и возможности кафедры 
и студентов. С одной стороны, оце-
ниваем, какие направления являются 
значимыми в научных исследованиях, 
с другой – какие вызывают наиболь-
ший отклик среди практиков. Анализ 
показал, что вопросы корпоративной 
культуры в зеркале массовой комму-
никации интересны не только жур-
налистам и специалистам по связям с 
общественностью, но и социологам, 

культурологам и просто людям, кото-
рые  принадлежат к неким группам, 
вырабатывающим собственные цен-
ности, свою культуру, регулирующую 
поведение и сознание общности. По-
скольку каждый из нас при-
надлежит к нескольким 
культурным сферам, 
тема становится акту-
альной практически 
для всех.

– Сотрудниче-
ство с союзом мо-
лодых металлур-
гов обусловлено 
темой конфе-
ренции?

– В первую очередь, это связано с 
современными реалиями: установка 
образования и научной деятельности 
на интеграцию с практикой, для того, 
чтобы теоретические изыскания были 

представлены в том виде, в ко-
тором будут востребованы у 

людей, не связанных на-
прямую с наукой. Давно 

определив формат кон-
ференции как научно-
практический, ставим 
своей целью взаимо-
проникновение тео-
рии и практики.

Тема конференции 
как нельзя лучше от-

ражает это взаимо-
проникновение. 
С о в р е м е н н ы е 
организации, в 
том числе и союз 
молодых метал-
лургов, сами по 
себе являются де-
монстрацией осо-
знанно сформиро-
ванной корпора-
тивной культуры 

молодежной среды города. С другой 
стороны, сотрудничество с союзом 
– отражение активного процесса, ко-
торый идёт в объединённом вузе, где 
формируются единая среда и единое 
корпоративное начало технического 
и гуманитарного направлений. Этот 
опыт мне кажется успешным: есть о 
чём поговорить, есть чем друг друга 
обогатить.

– Как оцениваете уровень работ 
участников?

– У конференции сложный рельеф, 
она очень многоуровневая, в ней при-
няли участие школьники старших 
классов школ и лицеев города, студен-
ты всех курсов направлений журна-
листики, филологии, культурологии, 
рекламы и связей с общественностью, 
представители научного сообщества и 
практики массмедиа.

Работы старшеклассников замеча-
тельны, но их нельзя приравнивать к 
пленарным докладам, которые пред-
ставляют доктора наук. Да и студен-
ческие работы, в зависимости от того, 
представитель какого курса выступает, 
различны по степени погружения в 
проблему, её осмыслению и апробации 

на практике. Радует, что в конферен-
ции принимают участие представите-
ли самого высшего научного статуса – 
доктора наук, руководители вузовских 
подразделений, заместители деканов, 
заведующие кафедрами нескольких 
ведущих вузов страны. Работы прак-
тикующих специалистов по связям 
с общественностью поставлены на 
научную базу, но их главное достоин-
ство – не теоретическое обоснование, 
а практический опыт.

– Чем конференция 2014 года от-
личается от предыдущих?

– Впервые опробовали такую форму 
выступления, как вебинары, которые 
позволяют посредством мобильной 
видеосвязи пообщаться с ведущими 
специалистами из Москвы и Минска. 
К тому же, широта темы позволила 
привлечь к работе большее количество 
людей, не задействованных напрямую 
в журналистике, но работающих со 
словом и формирующих обществен-
ное мнение. Кроме того, в этом году 
впервые проводим конференцию в 
статусе Магнитогорского государ-
ственного технического университета. 
И действительно чувствуется, что кон-
ференция обновлена содержательно. 
Ещё несколько лет назад организаторы 
не предполагали, что конференция 
«СМИ и общество» будет интересна 
представителям производства и орга-
низационно ими поддержана. Теперь 
эти связи работают.

Сквозь призму СМИ
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В Озёрске идею раздель-
ного сбора отходов популя-
ризируют через выставку 
поделок. 

Н аступает весна. Вот-вот рас-
тает снег в городе. А под 
снегом – «подснежники»: 

всё, что не донесли до урны, бака, 
контейнера.  И так повсюду, в 
каждом уголке нашей необъятной 
Родины.

Атомная столица Челябинской 
области – Озёрск – встретит вес-
ну субботниками с раздельным 
сбором мусора. Пока активисты 
молодёжного движения «Зелёный 
город» заняты подготовкой к дням 
чистоты, самые юные озерча-
не участвуют в выставке работ 
«Вторсырью – вторую жизнь». 
Название – тяжеловатое, словно 
из агиток советских времён. А вот 
наполнение, наоборот, – лёгкое, 
необыкновенное, фантастическое, 
забавное. Около 300 поделок для 
закрытого города – немало. Значит, 
тема цепляет. Участники – дет-
ские сады, учреждения дополни-
тельного образования, несколько 
школ. Возраст – от четырёх до 
двенадцати лет. Педагоги с роди-
телями – в помощниках. Задача не 
из простых: как минимум из трёх 
«наименований отходов жизне-
деятельности человека» в течение 
месяца смастерить поделку, чтобы 
была она оригинальна, понятна и 
проста одновременно. Это и стало 
критериями отбора конкурсных 
работ для награждения. 

Впрочем, многие участники 
«трудились» явно не за призы. 
Страстно увлечённые тем, что 
можно сотворить из мусора, они 
шили фартуки из мягких молочных 
пакетов, выбивали на расплю-
щенном тюбике от зубной пасты 
пиратские корабли, превращали 
пузатенькие бутылки из-под кваса 
в озорных поросят, собирали из 
потускневших клавиш клавиатуры 
змей, мастерили вазы, панно, кор-
мушки, шкатулки, игрушки, сумки, 
украшения… 

Голь на выдумку хитра
В оборот шло всё, что попада-

лось под руки: одноразовая по-
суда, газеты, картонные обувные 
коробки, коктейльные трубочки, 
тара из-под детского питания и 
молочных продуктов, бутылки из-
под шампуня и автохимии, палочки 
от мороженого, яичная скорлупа, 
ненужные железяки, старый че-
модан с помойки, грампластинки, 
куски линолеума, детские горшки 
прошлого века и даже стеклянные 
банки, которые в детстве ставила 
мне мама на простуженную спину! 
Они – вакуумные банки – послу-
жили шлемами космонавтам из 
неземной композиции детсада № 
15 «Фантастический мир космоса». 
Другой дизайнерский шедевр – 
панно «Моя любимая лошадка» из 
картона, детского конструкто-
ра, бусин, стразов, стекла, 
макаронов, пуговиц, 
тюля, тесьмы, фрук-
товых косточек, 
фасоли. «Замок» 
из пластико-
вых бутылок 
и природно-
го материала. 
«Разоружение» 
из стеклянной 
бутылки, кото-
рая магнитом 
тянет к себе всё 
металлическое 

и бесполезное. «Золотой улей» 
из воздушного шара с сотами-
макаронами, цветами из пластика 
и пчёлками из футляров от шоко-
ладных яиц.

Есть работы попроще. Семилет-
ки Алина и Степан Рыжковы сна-
чала смастерили из одноразовых 
ложек подснежники, а 
потом взяли использо-
ванную чайную короб-
ку и оформили мини-
композицию зелёной 
бумажной травой. Час 
потраченного времени 
– и поляна цветов гото-
ва. А сколько гордости 
у близняшек!

Второклассник Артём Вино-
градов трудился с родителями 
два вечера над добродушным и 
жизнерадостным паровозиком из 
Ромашкова – из винных пробок. 
Мальчуган с любопытством рас-
сматривает поделки других ребят, 
но как только увидит, что кто-то 
проявил интерес к его паровозу – 
тут как тут и говорит без умолку. 

Дети не умеют играть
Возле двух столов самого ак-

тивного детского сада № 43  вос-
питатель Марина Исмагилова, 
рассказывая о работах, заочно даёт 
мастер-класс:

– Обычная стеклянная бутылка 
из-под вина или сока. Сверху по 
спирали наклеили двусторонний 
скотч, а на него всё, что угодно: 
цветной песок, семечки, крупу. 
Просто и с душой. Одна мамочка, 
поэкспериментировав с бутылками, 
решила продолжить декорировать 
их и дарить…

Любая поделка интересна, если 
сделана своими руками. А когда 
совместно с детьми – ещё лучше, 
считает педагог. В 43-м садике дети 

часто болеющие, группы раз-
новозрастные. Много 

не побегать малышам 
в силу особенно-

стей здоровья, 
п о э том у  и х 
нужно увлечь 
творчеством. 
Вот воспитате-
ли и пробуют из 
ничего сделать 
что-то интерес-
ное.

– Давно со-
бираю разноц-

ветные крышки 
от пластиковых 

бутылок. Из них с детьми создаём 
аппликации-панно: змей, кукол  
– это очень интересно. С мужем 
коврики смастерили из крышек 
для профилактики плоскостопия. 
Хочется, чтобы и родители разви-
вали фантазию ребятишек, больше 
занимались с ними. Не секрет – 

дети сейчас не умеют 
творить и играть, не 
хотят прикладывать 
усилия, и в том вино-
ваты взрослые. Всё го-
товое есть в магазинах, 
не надо мудрить, как 
сделать из тряпочек и 
палочек игрушки. А 

всё готовое быстро ломается и не 
ценится…

«Что верно – то верно», – мель-
кнуло в голове. У моей дочери пол-
комнаты игрушек, они постоянно 
теряются, и особого сожаления 
она от этого не испытывает. А 
недавно дочка решила попросить 
у Деда Мороза на Новый год до-
мик для кукол. После выставки я 
загорелась: и домик для Барби, и 
мебель в нём, и множество других 
игрушек можно сделать самим – 
надо только хорошенько порыться 
в мусорном ведре.

Пляжи без бутылок
Предложил столь необычную 

идею выставки и профинансировал 
её предприниматель из Кыштыма 
Виталий Прохоров. Год назад он 
познакомился с командой «Зелёный 
город» на экологическом форуме 
в Челябинске, рассказал, что со-
бирается в родном городе устанав-
ливать контейнеры для пластика, 
стеклотары и макулатуры. Тогда 
и началась совместная работа по 
внедрению в Озерске раздельного 
сбора мусора.

– Осенью своими силами уста-
новили 50 контейнеров для ПЭТ-
бутылок. Сегодня подводим итог 
конкурса детских работ. Третий 
шаг – сбор макулатуры под назва-
нием «Бумажный бум» с награжде-
нием и призами. Цель у всех акций 
одна: люди должны, наконец-то, 
понять – не стоит загрязнять зем-
лю, на которой они живут, надо 
постараться передать её потомкам 
чистой. Лучше тот же полиэтилен 
20 раз пускать в переработку, чем 
бросать на сотни лет на свалку...

«Вторсырью – вторую жизнь» 
– уже третья выставка, иницииро-
ванная Виталием Сергеевичем, две 
предыдущие прошли в Кыштыме. 

Первая собрала незначительное ко-
личество работ. Вторая была в не-
сколько раз больше: к тому времени 
предприниматель уже установил 
контейнеры для раздельного сбора 
отходов, которые добросовестно 
обслуживал. Озёрская выставка 
сразила Прохорова разнообразием 
представлений того, что можно 
сделать из мусора, и уровнем худо-
жественной подготовки детей. 

– Если из всех участников хотя 
бы 20–30 изменят своё отношение 
к отходам – уже здорово. Придя на 
пляж, они не станут бросать бутыл-
ки или закапывать их в землю.

Мусорные эксперименты
Подведены итоги конкурса, по-

бедители получили дипломы и при-
зы, но самое интересное – каждый 
участник унёс домой небольшую 
иллюстрированную брошюру 
«История об отходах», выпущен-
ную при поддержке энергетической 
компании «Фортум» – ещё одного 
эко-партнёра «Зелёного города». В 
ней доступно объясняется школь-
никам  и их родителям, какой 
смысл в раздельном сборе мусора, 
сколько современный житель Рос-
сии оставляет после себя отходов 
ежегодно, почему отходов стало так 
много, что станет, если мы будем 
бездумно продолжать накапливать 
мусор, увеличивая полигоны, и что 
полезного выходит из вторсырья 
после его переработки. Например, 
знаете ли вы, что из простой ПЭТ-
бутылки получают наполнитель для 
курток – холлофайбер, канцтовары, 
черепицу, верёвки, строительные 
материалы, изоляторы, флисовые 
свитера?

Кроме того, брошюра даёт много 
дельных предложений, что делать с 
отходами, и интересные варианты 
экспериментов с ними. Больше 
всего меня захватил самый глобаль-
ный: «Представь себе, что месяц 
ничего нельзя выбрасывать в му-
сорку. Попробуй осуществить это 
на практике. Что нужно изменить 
в своём поведении, чтобы экспери-
мент удался? Продолжи длинный 
список: покупай продукты без 
упаковки, компостируй органику, 
бережнее относись к вещам, чтобы 
они дольше служили, ремонтируй 
поломанное, чтобы не покупать 
новое и так далее».

Надо попробовать. Обязательно. 
И поделиться тем, что из этого вы-
шло. Присоединяйтесь.

Продолжение следует.

  Очищение какой-либо территории от загрязнений ведёт к равноценному загрязнению другой территории

 экология | Бережное отношение к окружающей среде надо воспитывать с детства

Картонный домик для Барби
 благоустройство

Масштабное 
озеленение
В столице Южного Урала нынешней 
весной высадят около 20 тысяч 
деревьев. За счёт муниципальных 
cpедств закупят семь тысяч сажен-
цев для посадки на улицах и вдоль 
дорог, еще 7,5 тысячи – во дворах. 

Кроме того, планируется заключить 
договоры с предпринимателями на вы-
садку как минимум пяти тысяч деревьев. 
Планируется приобретать уже взрослые 
растения высотой примерно 2,5 метра. 
На работы по озеленению мегаполиса и 
дальнейший уход за насаждениями из го-
родской казны направят беспрецедентную 
сумму – свыше 100 миллионов рублей.

 альтернатива

Первые  
локомобили
С конвейера Челябинского трактор-
ного завода (ЧТЗ) на днях сошли 
первые тяговые модули вагонов 
ТМВ-2 – гибрид грузового автомо-
биля и локомотива, который изна-
чально задумывался как альтерна-
тива маневровому тепловозу. 

Новые машины призваны заменить 
тепловозы прежде всего на железнодорож-
ных путях промышленных предприятий, 
снизив их затраты на формирование со-
ставов. Новый механизм может исполь-
зоваться также в подразделениях РЖД. 
Локомобиль способен трансформировать-
ся в коммунальную машину, перемещать 
железнодорожные вагоны и платформы 
общей массой до тысячи тонн. В текущем 
году ЧТЗ произведёт 25 локомобилей.

 проект

Сквер семьи
В Челябинске появится сквер се-
мьи. Он будет располагаться на 
месте старинного монастырского 
сада в Ленинском районе.

Согласно проекту там появятся лавочки, 
мостик с замками – символами крепкого 
брака, а также скульптура Птицы счастья. 
В сквере высадят новые деревья, но делать 
это будут сами молодожёны: каждая пара 
сможет посадить своё деревце в опреде-
лённом месте, чтобы потом саженцы об-
разовали слово «семья».

 фестиваль

Искорки  
надежды
Тур областного фестиваля творче-
ства детей с особенностями здоро-
вья «Искорки надежды» пройдёт в 
Магнитогорске.

Талантливая молодёжь Южного Урала 
продемонстрирует неограниченные воз-
можности в творчестве. Будут представле-
ны номинации «Литературный конкурс», 
«Конкурс исполнителей разговорного жан-
ра», «Театральный конкурс», «Вокальный 
конкурс», «Хореографический конкурс», 
«Конкурс музыкальных исполнителей». 
Компетентное жюри оценит уровень, 
оригинальность художественно-образного 
решения, артистичность, эмоциональность 
исполнения и степень художественного 
самовыражения участников.

В Магнитогорске отборочный тур со-
стоится 14 апреля на базе МУ «Школа-
интернат «Семья» (ул. Дружбы, 25). За-
вершающая фестиваль творческая встреча 
лучших коллективов, команд и одиночных 
участников конкурса пройдёт с 3 по 7 ноя-
бря 2014 года. Более подробная информация 
размещена на сайте http://www.ocnt.ru/spec/ 
reglament/2014/04/04/reglament_293.html.

мусор –  
ценное сырьё для 
творчества, стоит 
только приложить 
умелые руки
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 Челябинская область занимает первое место в УрФО по количеству летальных исходов из-за клещевого энцефалита

 Конференция | депрессией страдают обитатели и хижин, и дворцов

 сеЗонная напасть

ирина коротких 

Накануне Всемирного 
Дня здоровья, который 
отмечался 7 апреля, в 
муниципальном учреж-
дении здравоохранения 
«Центр медицинской про-
филактики» состоялась 
конференция, на которой 
обсуждали проблемы 
психического здоровья 
магнитогорцев. 

В 
зале собрались работники 
лечебных учреждений, 
психотерапевты, невро-

логи. Докладчики, ссылаясь на 
тревожные цифры, советовали, 
как побороть депрессию, которая 
в век нанотехологий обещает 
стать болезнью века. Говорили о 
причинах стрессовых ситуаций и 
возможности реабилитации. 

Главный психотерапевт Маг-
нитогорска Александр Матяш 
ударил в набат, призвав обще-
ство и власть обратить внима-
ние на высокие цифры случаев 
суицида. Сославшись на мнение 
мировых светил, отметил, что 
самоубийства служат индикато-
рами социального благополучия 
общества. Зависимость обратно 
пропорциональная. Первый 
тревожный звоночек – стресс. 
Явление это повседневное. При-
спосабливаться к новым требо-
ваниям, изменениям приходится 
каждый день. 

Вовсе избежать душевного 
дискомфорта не дано ни жите-
лю мегаполиса, ни селянину. У 
недуга нет социальных и про-
фессиональных границ: страху 
подвержены обитатели хижин и 
дворцов, интерес к жизни теряют 

и дворники, и медики. Депрессия 
настигает даже специалистов. 
На одной из американских баз 
от пуль сослуживца погибли 
12 военных. Человек, открывший 
стрельбу, был майором меди-
цинской службы, – впавшим в 
депрессию психологом. Мысли 
о сведении счетов посещают 
каждую четвертую женщину, 
особенно после развода. Иными 
словами, депрессия вышла за 
рамки медицины, став про-
блемой социальной. Если тоска 
зелёная длится дольше двух не-
дель, то справиться с ней можно 
только с помощью психиатра. 

Докладчик назвал множе-
ство причин, породивших бо-
лезнь века, начиная 
от страха природных 
катаклизмов, заканчи-
вая экстремальными 
ситуациями в личной 
жизни. Как избавиться 
от депрессии? Алек-
сандр Афанасьевич 
назвал одну из био-
логических теорий 
возникновения болезни: дефицит 
в организме сиротонина. Меди-
каментозное восполнение его 
нехватки – одна из возможностей 
преодолеть гнетущее состояние. 
Кроме приёма пилюль надо 
следовать прописным истинам – 
вести здоровый образ жизни. 

Не каждый специалист спо-
собен выявить коварный недуг. 
Депрессия прячется под маской, 
за которой не всегда распознаешь 
болезнь. Человек жалуется на 
боль в пояснице, но врачи  не 
находят причин. Психотерапевт 
узнал свою пациентку, поинте-
ресовавшись её настроением 
– молодая женщина потеряла 
интерес к жизни. Исследования, 

проведенные в российских го-
родах, доказывают, что почти 
46 процентов пациентов по-
ликлиник страдают психонев-
ротическими расстройствами, 
и четверти из них требуется  
помощь психиатров. Но боль-
шинству россиян проще тайно 
мылить веревку, чем обратиться 
к специалисту. В сложном слове   
«психотерапевт» обычно выде-
ляют лишь корень – «псих».  Но, 
чтобы возвратить вкус жизни, не 
обязательно лечиться в клинике, 
можно пройти курс амбулаторно 
в лечебно-консультационном 
центре на Коробова, 4. Телефон 
центра 40 84 67. 

   Нарколог Сергей Нечаев 
рассказал об итогах 
школьного тестирова-
ния и призвал учите-
лей соблюдать тайну 
информации. Неред-
ко положительную 
реакцию даёт при-
ём лекарств, того же 
анальгина. В одной из 
школ ложные анализы 

стали достоянием гласности, и 
трое учеников, не выдержав на-
праслины, впали в депрессию и 
решились на суицид. 

Тревога и страх снедают и 
будущих матерей, что отрица-
тельно сказывается на ребёнке. 
Врач-психотерапевт Наталья 
Карпова рассказала о современ-
ных технологиях коррекционной 
работы, способных снизить 
болевой порог при родах. В кри-
зисном центре, прописавшемся 
на проспекте Ленина, 21/1, На-
талья Анатольевна учит рожениц 
правильно дышать, а молодым 
мамам помогает преодолевать 
послеродовую депрессию. По 
словам Натальи Карповой, ко-

личество разводов на первом 
году жизни ребенка зашкаливает. 
Причина всё в той же депрес-
сии. В центре есть уникальные 
методики кардиореабилитации, 
позволяющие управлять  чисто-
той сердечных сокращений, что 
немаловажно при стрессе. Кроме 
того, психиатры способны изба-
вить от логоневроза – заикания. 

Подготовка к ЕГЭ – одна из 
причин ученических страхов. 
В преддверии тестирования не 
только школьники, но и родители 
часто впадают в панику. Запуган-
ные дети не едят, не пьют, у них 
случаются обмороки. Психолог 
Оксана Овечкина назвала мно-
жество способов,  помогающих 
снизить боязнь экзамена. Напри-
мер, смоделировать ситуацию 
заполнения экзаменационных 
документов или посмотреть 
видеозапись сдачи ЕГЭ. Снять 
стресс, по мнению психолога, 
помогут ассоциации. С каким 
животным можно сравнить эк-
замен? По мне, так ЕГЭ подобен 
дракону, которого надо убить 
в себе. 

Подростковыми проблемами 
занимаются в молодёжной кли-
нике «Ювентус», которая на-
ходится по адресу: Вокзальная, 
108/1. Ежедневно в клинику об-
ращаются почти 200 подростков.  
Медики лечат, консультируют, из-
бавляют от юношеских страхов, 
подросткового максимализма, 
неуверенности и депрессии. 

Лекции, видеофильмы и пре-
зентации, представленные на 
конференции, убедили в одном:  
в век развитых технологий и 
стремительно меняющейся ин-
формации внутреннее равнове-
сие помогут сохранить врачева-
тели человеческих душ  

розали заманоВа

Известно, что за границей 
лучше не допускать никаких 
контактов с насекомыми, но 
«мелочь» отечественного раз-
лива может быть опасной.

В этом году Всемирный день здоро-
вья посвящался трансмиссивным забо-
леваниям, вирусы которых передаются 
через укусы насекомых. Челябинская 
область занимает первое место по 
количеству летальных исходов из-за 
клещевого энцефалита в Уральском 
федеральном округе – в прошлом 
году из 80 заболевших трое погибли. 
Сейчас, в преддверии опасного сезо-
на, всем южноуральцам необходимо 
пройти вакцинацию.

Для формирования базового имму-
нитета делаются как минимум четыре 
прививки, две из которых ставятся с 
интервалом в 30 дней, а последующие 
– через год. После этого каждые три 
года прививку нужно обновлять. В 
этом году привились уже более шести 
тысяч человек.

В школах детям прививки про-
изводят планово, но, как отмечают 
доктора, родители часто не знают, 
сколько именно процедур требуется 
для того, чтобы против энцефалита 
появился иммунитет, и, поставив 
ребенку одну-две прививки, от осталь-
ных – отказываются. Это увеличивает 
риск подхватить энцефалит – самый 

опасный клещевой вирус из четырех 
диагностированных (известно, что 
всего их более двадцати, но пока воз-
можности медиков не позволяют их 
лабораторно подтвердить).

Но если опасность быть заражен-
ным из-за укуса клеща еще как-то 
принимается во внимание, то о других 
источниках инфекций южноуральцы 
почти не задумываются. А между 
прочим, есть насекомые, которые 
распространяют не менее опасные 
заболевания – к примеру, комары. Их 
укусы, как правило, уже давно никого 
не пугают, а при этом именно они пе-
реносят такие болезни, как лихорадка 
денre, вирус Западного Нила, малярия. 
Их в нашу область привозят из южных 
стран. По статистике, в 2013 году 
зафиксировано 12 случаев завоза ин-
фекций из-за границы – шесть случаев 
завоза лихорадки денге из Таиланда и 
с острова Бали, пять – завоза малярии 
из Южного Судана, Таджикистана, 
стран Африки.

– Есть скрытые источники распро-
странения заболеваний. Например, у 
нас появились студенты из Африки, 
которые учатся в челябинском уни-
верситете – так вот, среди них есть 
случаи заболевания малярией, – рас-
сказывает Светлана Лучинина, за-
меститель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Челябинской 
области. – Окончательно их вылечить 
мы не можем, и они находятся среди 
нас. Комары как раз и могут стать 
переносчиками – после укуса боль-
ного он накапливает в себе плазмо-
дии – паразитов, которые переносят 
малярию. Если такой комар укусит 
здорового человека, то возникает 
почти стопроцентная вероятность 
заразиться.

Еще одна опасная инфекция, кото-
рая передается через укусы комаров и 
клещей – туляремия. Если первый раз 
эту болезнь большая часть пациентов 
благополучно переживает, то второго 
контакта с этим вирусом можно не 

пережить. В Челябинской области 
с конца прошлого года проходит по-
стоянная профилактика природного 
очага туляремии на территории 11 му-
ниципальных районов, из которых в 
четырех – Кунашакском, Чесменском, 
Красноармейском и Октябрьском – 
уже есть заболевшие. Министерство 
здравоохранения проводит профи-
лактическую работу – более тысячи 
местных жителей обследованы, около 
700 человек получили вакцинацию.

Чтобы не заразиться, кроме вак-
цинации существуют простые меры 
профилактики. К примеру, известно, 
что болотистые территории постоян-
но осушаются, так как это снижает 
количество комаров. Но делать это 
нужно не только в больших масшта-
бах, но даже на своих садовых участ-
ках – не оставлять на все лето откры-
тые емкости с водой, пруды, глубокие 
лужи и прочее – все это способствует 
активному размножению комаров. 
Кроме того, нужно пользоваться ре-

пеллентами – средствами для 
отпугивания насекомых.

– Это особенно важно пом-
нить тем, кто отправляется за 
границу – там вообще лучше 
не допускать никаких контак-
тов с насекомыми, – говорит 
Светлана Лучинина. – В 
номерах отелей лучше ис-

пользовать кондиционер, а не 
проветривать помещения с улицы, 
или же – на окнах должны быть 
сетки, это входит в услуги отеля. 
Всего существует более двухсот 

трансмиссивных заболеваний, к 
нам они попадают только на людях-
переносчиках. Еще недавно – лет 
десять назад – завозов инфекции почти 
не было – люди выезжали в основном 
в Европу. А сейчас осваиваются не 
европейские направления, а юго-
восточные, и ежегодно мы выявляем 
все больше опасных вирусов.

Есть такие трансмиссивные забо-
левания, против которых прививки 
туристам нужно ставить еще «на этом 
берегу» – к примеру, желтая лихорадка 
(также передается укусами комаров). 
В страны Африки и Южной Аме-
рики без специального сертификата 
вакцинации против этого вируса не 
пускают. В Челябинской области есть 
единственный прививочный кабинет, 
где можно не только вакцинироваться, 
но и получить международный серти-
фикат – он работает на базе городской 
клинической больницы № 1.

Как избавиться от тоски зелёной?

Когда клещ 
комару товарищ

Вовсе избежать 
душевного 
дискомфорта 
не дано ни жителю 
мегаполиса, 
ни селянину
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 Смертность от наркотических отравлений в нашем регионе заметно пошла на убыль

 комиссия

Стало 
меньше 
смертей

Почти на 50 процентов снизилось 
число летальных исходов от нар-
котических отравлений. Об этом 
проинформировали исполняющего 
обязанности губернатора на заседа-
нии антинаркотической комиссии.

Как сообщили в пресс-службе главы ре-
гиона, Борис Дубровский обсудил с членами 
АНК три вопроса, в том числе результаты 
деятельности правоохранительных органов 
Челябинской области по противодействию 
незаконному обороту наркотиков в 2013 
году. По данным регионального управле-
ния ФСКН Роcсии, было выявлено на 21 
процент наркопреступлений больше, чем в 
2012 году, в том числе связанных со сбытом 
наркотиков – на 19 процентов. Снизилось 
количество преступлений, совершённых в 
крупном и особо крупном размере, а также 
связанных с организацией и содержанием 
притонов.

– Важно понимать, что речь не идёт о 
росте числа преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, а имен-
но о повышении эффективности работы 
правоохранительных органов, – подчеркнул 
начальник УФСКН России по Челябинской 
области Евгений Савченко. Снизилось 
число летальных исходов от отравления 
наркотиками – на 49,7 процента. При этом 
смертность среди населения в возрасте 
15–34 лет, которая более чем на 70 процен-
тов связана с последствиями потребления 
опасных веществ, снизилась в 2013 году на 
7,5 процента.

 конкурс

Майка-агитатор 
Управление ФСКН России по Че-
лябинской области, Министерство 
образования и науки Челябинской 
области и Челябинское отделение 
общероссийского общества «Зна-
ние» объявляют о начале конкурса 
на лучшее средство наглядной 
агитации по антинаркотической 
тематике.

Областной конкурс проводится шестой 
год. Его целью является пропаганда здоро-
вого образа жизни, формирование в детской 
и молодёжной среде активной гражданской 
позиции, формирование ценностного от-
ношения к здоровью. Идеологическая 
составляющая должна быть представлена 
в формате информационно-наглядной 
агитации. 

Организаторы отмечают высокий интерес 
к творческому состязанию. Ежегодно число 
участников увеличивается, растёт и мастер-
ство. В этом году организаторы расширили 
виды и формы наглядной агитации, предло-
жив новые направления. К традиционным 
буклетам добавили номинацию «Постеры». 
Тематика должна соответствовать профилю 
конкурса, а рисунки пригодны для печати 
на футболках. 

Работы следует направлять в отдел меж-
ведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики наркомании управления 
Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по Челябинской 
области. Заявки и работы должны быть 
предоставлены до 5 мая 2014 года по адре-
су: 454048, г. Челябинск, ул. Тернополь-
ская, д. 4. Иногородние участники могут 
отправить работы в межрайонные отделы 
регионального наркоконтроля. Подроб-
ную информацию о проведении конкурса 
можно получить по тел: (351) 267-00-69, 
267-00-49, 268-09-86. Положение о кон-
курсе размещено  на официальном сайте 
управления www.74.fskn.gov.ru, в разделе 
«Для подростков».

К участию в конкурсе не принимаются 
работы, содержащие символы смерти, 
атрибуты наркопотребления и другие изо-
бражения, несущие негативные эмоции. 

 поЗиция | Житель магнитогорска наказал телекомпанию за ошибку в фильме

михаил ПинкуС, 
«российская газета»

«В суде юрист телеканала 
предложил мне 50 тысяч 
рублей, если я откажусь от 
опровержения. Предложили 
бы и больше, лишь бы не 
признавать свою ошибку на 
всю страну». Кадры задер-
жания «мошенника» Никити-
на увидела вся страна.

«Б
ез меня – меня женили... 
под чужой фамилией», 
– сетует житель Магнито-

горска Павел Никитин. В прошлом 
году он неожиданно стал героем 
документального фильма о чёрных 
риелторах, где был представлен как 
мошенник, оставивший без крыши 
над головой стариков и детей.

Карьеру риелтора в Магнитогор-
ске после этого можно было бы счи-
тать законченной. Однако Никитин 
не сдался, обратился в суд и добился 
от телеканала опровержения недо-
стоверных сведений.

Порочащий монтаж
Фильм «Дом, которого нет» снят 

одним из телеканалов – в августе 
прошлого года его показали на всю 
страну. Речь в нём идет об аферах на 
рынке жилья, от которых страдают 
не только рядовые дольщики, но 
и вполне респектабельные граж-
дане, которые, как известно, тоже 
плачут.

Начинается повествование с жа-
лоб звёзд российского шоу-бизнеса 
Лолиты Милявской и Филиппа 
Киркорова, обманутых при покупке 
квартир в Болгарии. Затем зрители 
узнают о многомиллионной афере 
застройщика Сергея Полонского. 
Продолжает тему сюжет о чёрных 
риелторах в Магнитогорске, с ко-
торыми никак не могут справиться 
правоохранительные органы. Голос 
за кадром от сюжета к сюжету 
становится всё напряжённей, ведь 
за бездействием властей стоят раз-
рушенные судьбы.

В качестве демонстрации «беззу-
бости» полиции авторы рассказыва-
ют историю фигуранта нескольких 
уголовных дел о мошенничестве ри-
елтора Вольхина, которого задержа-

ли и сразу же отпустили сотрудники 
УВД Магнитогорска, «отказавшие 
журналистам в комментариях». 
Вот только в оперативной съёмке 
под фамилией Вольхин почему-то 
фигурирует Павел Никитин. На 
девятой минуте фильма показывают 
его лицо, развеивая все сомнения в 
том, кто именно стоит за аферами, 
лишившими крова магнитогорские 
семьи.

– Когда вышло это кино, я с се-
мьей отдыхал на юге, – сообщил 
Павел Никитин. – Магнитогорск 
– город маленький, все друг друга 
знают. Аккредитованных риелторов 
– не более 700 человек. Начались 
звонки от знакомых, коллег, обе-
спокоенных клиентов. Многие до 
сих пор интересуются, выпустили 
ли меня. Конечно, репутация фирмы 
оказалась подорвана: люди пере-
стали к нам обращаться. И в банках 
теперь разговаривают по-другому.

Пострадал за компанию
Ошибка телеканала, по словам 

Павла, объясняется просто. На 
волне кампании по борьбе с «чёр-
ными риелторами» в Магнитогорске 
работала съёмочная группа одного 
из телеканалов. Сотрудники ОБЭП 
вместе с телевизионщиками про-
вели в городе несколько показатель-
ных задержаний. Под раздачу попа-
ла и риелторская фирма Никитина, 
на которую в полицию заявил один 
из её клиентов.

– 23-летний парень попросил про-
дать принадлежавшую ему комнату 
за наличные, желая вложить их в 
какое-то дело, – пояснил Павел 
Никитин. – Мой риелтор попытался 
ему объяснить, что жильём риско-
вать не стоит, и предложил поискать 
вариант обмена с доплатой. Но как 
раз это предложение вызвало у кли-
ента какие-то подозрения. В то вре-
мя в городе о риелторах уже ходили 
небылицы одна страшнее другой. И 
этот товарищ на всякий случай сооб-
щил в полицию о «готовящемся пре-
ступлении». В день сделки, когда 
ему передавали деньги за комнату, 
нас задержали сотрудники ОБЭП. 
Но после получения пояснений, 
прежде всего от самого парня, со-
общившего, что сделка прошла без 
обмана, отпустили. Никакого дела 
против нас не возбуждали.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что авторы сюжета использо-
вали настоящие кадры задержания 
риелтора Вольхина, с которым тогда 
вплотную работали правоохрани-
тели.

Через полгода другой телеканал 
решил украсить этой же историей 
свой документальный фильм и 
взял кадры оперативной съёмки, 
не удосужившись проверить, дей-
ствительно ли на них тот человек, 
о котором идёт речь.

Рамочное извинение
Вернувшись домой из отпуска, 

Никитин записал копию фильма, 
нашел контакты его создателей и 
попросил их исправить ошибку. 
Однако вместо этого ему пообе-
щали предоставить письменные 
извинения на фирменном 
бланке телекомпании и, 
возможно, пустить их 
бегущей строкой. Одна 
из сотрудниц даже взя-
лась выяснить, сколько 
это стоит и сможет ли 
телеканал пойти на такие 
расходы.

– Сами посудите, что 
мне делать с этим из-
винением, в рамочке над рабочим 
столом повесить? – рассуждает Ни-
китин. – Я потребовал полноценно-
го опровержения – в то же эфирное 
время, равное по хронометражу 
показанным кадрам, с компенсацией 

морального вреда. Однако мне отка-
зали. Уже в суде юрист телеканала 
предложил 50 тысяч рублей, если 
я соглашусь пойти на мировую 
и откажусь от опровержения. По 
всей видимости, предложили бы 
и больше, лишь бы не признавать 
свою ошибку на всю страну.

Сначала юрист телекомпании 
попытался убедить суд, что никакой 
ошибки не было, – проходило за-
держание неких лиц, среди которых 
был и Никитин. Ведь то, что его 
задержали, никто не отрицает. По-
рочащих Никитина сведений теле-
канал не распространял. Речь шла 
о другом человеке. А значит, этот 
другой и должен обращаться в суд, 
а не Никитин, которого показали 
случайно.

К счастью, в Останкинском суде 
Москвы не впервые рассматривают 
подобные иски и хорошо знакомы со 
спецификой работы телевидения. А 
потому попросили показать фильм, 
где слова диктора звучат весьма 
недвусмысленно: «Вот кадры задер-
жания основного подозреваемого, 
гражданина Вольхина. Он проходит 
по ряду дел о мошенничестве с квар-
тирами граждан в Магнитогорске». 
Всё это время зрители видят именно 
Никитина.

Вердикт в эфире
И тогда юрист задался вопросом: 

какого именно опровержения требу-
ет истец? Что показанные в фильме 
кадры задержания не имеют к нему 
никакого отношения? Но ведь это 
неправда! Ведь задерживают-то на 
экране именно его. «Чёрным риел-
тором» лично Никитина в фильме 
тоже никто не называет. А значит, с 
текстом опровержения возникают 
объективные сложности.

Этот вопрос действительно заста-
вил Никитина призадуматься.

– Как донести мысль, что ты не 
преступник, если в фильме опера-
тивники заламывают тебе руки? 
Пришлось попросить у судьи не-
много времени на раздумья, – вспо-

минает Никитин. – По 
здравому размышлению 
я решил: в эфире должна 
пройти информация о 
том, что к событиям, 
описываемым в фильме, 
я отношения не имею и 
кадры со мной показаны 
по ошибке.

Суд с этой формули-
ровкой согласился. В 

течение 30 дней с момента всту-
пления решения в законную силу 
опровержение должно прозвучать 
в эфире телеканала. Моральный 
вред деловой репутации Никитина 
оценён в 100 тысяч рублей.

Стоп, кадр!

известность 
на всю страну 
потерпевшему 
обошлась 
в копеечку 
со знаком минус

Наживались на стариках
Борьба с «черными риелторами» в Магнитогорске началась в феврале 

2012 года, после того как 33 отчаявшихся вернуть свои квартиры горо-
жанина объявили бессрочную голодовку.

Все потерпевшие лишились жилья по одной схеме: риелторы давали 
объявления о том, что готовы дать взаймы. Залогом в договоре займа 
становилась недвижимость, в том числе квартиры. Когда клиенты воз-
вращали кредиторам деньги, их жилплощадь была уже продана. 
Объявившие голодовку люди сообщили, что неоднократно обращались 
в правоохранительные органы, требуя защитить их права, но безуспешно. 
Расследование либо затягивалось, либо вообще не начиналось.

После вмешательства правозащитников прокуратура провела ревизию 
деятельности полиции и пришла к выводу, что фактам мошенничества не 
дана должная правовая оценка. При полицейском главке региона создали 
отдельную следственно-оперативную группу, направленную в помощь 
магнитогорскому ОБЭП. Только в 2012–2013 годах было возбуждено 25 
уголовных дел. Однако многие из них расследуют до сих пор.

Челябинская общественная организация «Правосознание» приводит 
данные: в прошлом году прокуратура отменила восемь процессуальных 
решений о прекращении или приостановлении уголовных дел против 
«черных риелторов», в адрес ГСУ ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти внесено 11 требований об устранении нарушений закона.

По информации правозащитников, в суды переданы только два дела. 
По одному из них Правобережный суд Магнитогорска вынес приговор 
17 февраля, признав риелтора виновным в мошенничестве в особо 
крупном размере и приговорив его к пяти годам условного наказания и 
штрафу в 30 тысяч рублей.
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 Биография | В юности с винтовкой, в зрелости – с пером

 Стихи | Во сне я слышу, как поют о той войне священной

Он называет себя старейшим 
рабкором Магнитогорска, 
хотя Нязепетровск, Верхний 
Уфалей, Челябинск, Куса и 
Агаповка также отмечены в 
его географии публикаций. 
На страницах периодических 
изданий выходили статьи, 
фельетоны, очерки, рассказы 
и, конечно, стихи. А работу 
«Дошкольное воспитание в го-
роде Магнитогорске», которая 
увидела свет ещё в далёком 
1977-м, до сей поры штудируют 
студенты-педагоги. 

П уть к публицистике и литера-
торству Александр Силин начал 
в селе Долгое Каргапольского 

района Курганской области. Там он 
родился и жил до осени 1943 года, 
когда семнадцатилетним ушёл на 
фронт. Сначала была «учебка» 23-го 
запасного стрелкового полка в городе 
Ялуторовске, а затем служба в под-
московном городке Электросталь 
в рядах внутренних войск, в одном 
из промышленных подразделений, 
охранявших объекты особой государ-
ственной важности. Для Александра 
Силина таким объектом стал завод 
№ 12. Снаряды, производимые там, 
составляли восемьдесят процентов 
от всего количества боеприпасов на 
Московском фронте. За годы войны 
завод пережил два больших взрыва, и 
в оба раза это были «побочные эффек-
ты» производства, а не происки врага. 
Сначала несколькими тысячами тонн 
тротила вырыло настолько большую 
воронку, что на её месте через какое-
то время образовалось озеро, где 
часто купались солдаты. А вторым 

взрывом уничтожило главную желез-
нодорожную погрузочную платформу 
– поднялся вихрь из шпал, рельсов, 
вагонов и земли. Дождь из обломков 
обрушился на стоявший неподалёку 
гарнизон, одним из бойцов которого 
был Силин. Чудом удалось избежать 
смерти, но осколком всё-таки ранило 
в голову…

После окончания войны особым 
указом Сталина в Москве, Сухуми и 
на Урале были организованы ядерные 
центры. В феврале 1949 года Алек-
сандра Силина и ещё девять человек 
сняли с постов, взяли подписку о 
неразглашении военной тайны на 25 
лет и из Электростали отправили в 
Москву. Там на одном из вокзалов, на-
учив бойцов отапливать пассажирские 
вагоны, посадили их в необычный по-
езд – по человеку на вагон – и состав 
тронулся в неизвестном направлении. 
Ночью состав остановился, и его от 
начала до конца лично проверили 
Лаврентий Берия и ещё несколько 
наркомов. Утром прибыли в ядерный 
центр, погрузили ящики с зарядами 
и снова в дорогу. Теперь в каждом 
вагоне было уже по семь солдат и 
офицер – три поста охраны: в тамбу-
рах и в центре. Кормили отлично, но 
выходить из вагонов запрещалось, и, 
если понадобится, к примеру, кипяток 
– отправляли офицера. В таких «ко-
мандировках» Александр Иванович 
был дважды. После того как 29 августа 
1949 года пламенный гриб закрыл го-
ризонт на Семипалатинском полигоне, 
весь офицерский состав, советские и 
даже немецкие «трофейные» учёные, 
вывезенные из Германии, получили 
награды. А про рядовых бойцов за-
были, как будто они и вовсе не помо-
гали разрушить ядерную монополию 
Соединённых Штатов.

Окончив семилетнюю срочную 
службу, Александр Силин вернулся 
в родное село, но по настоянию отца 
перебрался в Челябинск. Без образо-
вания и  рабочей специальности было 
туго, однако удалось зачислиться в 
военизированную пожарную часть 
и выкраивать время на учёбу в ве-
черней школе. А ещё через пять лет 
он поступил на офицерские курсы 
и, окончив их, был отправлен на 
службу в Нязепетровский район. А 
в 1964 году переехал в Магнитку и 
десять лет проработал инспектором 
по предупреждению пожаров и взры-
вов на коксохиме металлургического 
комбината. 

В Магнитогорске на факультете 
русского языка и литературы педа-
гогического института Александр 
Иванович заочно получил высшее 
образование. В литературном объеди-

нении, которое возглавляла 
Нина Кондратковская, от-
точил повествовательный 
стиль. А в «Магнитогорском 
металле» начался его путь 
рабочего корреспондента. 
Журналистику Александр 
Силин совмещал с препо-
даванием – в 39-й школе был 
замещающим учителем и 
военруком.

В свои 88 лет Александр 
Иванович не утратил ин-
тереса к жизни и желания 
писать. «С детства горела 
во мне литературная ис-
кра», – говорит он. Недавно 
Александр Силин написал 
новые стихи, которые ре-
шил представить публике 
на страницах «Магнитогор-
ского металла» 

Сила Александра Силина

Мы всё отдавали во имя победы

 В нашей тусклой жизни воспоминания о пережитых страданиях являются неизъяснимым наслаждением. Бальзак

аЛександр сиЛин

Это мама моя 
Ты меня в колыбели ласкала
В час, когда наступала заря,
Колыбельную мне напевала –
Это мама моя, это мама моя.

Я в разлуке вдали тосковал,
И, когда надвигалась беда,
Я с молитвой всегда повторял – 
Это мама моя, это мама моя.

Я тебя с теплотой вспоминал
В звоне бурного каждого дня
И любовью себя заклинал – 
Это мама моя, это мама моя.

Нас свинцовым огнём обжигала,
Лихолетней пургою война.
Ты на подвиг меня вдохновляла – 
Это мама моя, это мама моя.

У порога родного причала
Ты с любовью встречала меня.
Материнской рукой обнимала – 
Это мама моя, это мама моя.

Тыл и фронт
Мы всё отдали во имя победы,
Когда над страною гремела гроза,
Ушли на заводы подростки и деды,
В могучий кулак превращалась страна.

В бессонные ночи победу ковали,
В мартенах горели плавильные печи,

Мы фронту все силы свои отдавали,
Страна расправляла могучие плечи.

Мы жили, трудились не ради награды,
Точили тяжёлые, грозные мины,
Ночами грузили в вагоны снаряды,
И мелом писали: «Вперёд до Берлина!»

И плыли платформы с седого Урала,
Таилась в чехлах лобовая броня,
И танки Магнитка бронёй одевала,
Спасибо тебе говорила страна.

Гремели и пели под Оршей «катюши»,
Стонала от взрывов родная земля,
Гвардейцы сжигали фашистские души,
Могучие танки давили врага.

В тяжёлой, овеянной славою схватке,
Был сделан великий крутой поворот,
Мы прочно ложили врага на лопатки,
У самой черты Бранденбургских ворот.

Слово о полководцах
Я песней вас боготворю
Во имя вашей славы
И вам спасибо говорю
От имени державы. 

Как Зевс средь греческих богов,
Во славу наших внуков
Из века в век, в века веков
Себя прославил Жуков.

Могучим рыцарем встаёт
Характер в нём бойцовский.

С боями двигался вперёд
Наш славный Рокоссовский.

Под сенью шёлковых знамён
Полки вёл Полосухин.
Венцом победным окрылён,
На Запад шёл Толбухин.

И Конев с честью проявил
Смекалку и отвагу – 
Войска бросками устремил
На город Злато-Прагу.

На Курском выступе давил
В боях бронёй фашистов,
Не мало «тигров» пригвоздил
Наш боевой Ротмистров.

Врага отвагой побеждать
Учил Чуйков солдата,
Уменьем славу добывать
Огнём, штыком, гранатой.

Огонь ревел и нарастал
Из вражеского стана,
Родимцев бой обозревал
С Мамаева кургана.

В боях под Курском, Сталинградом
Ватутин, умный генерал,
Под огневым смертельным градом
Полки в атаку поднимал.

Лихой, отважный Катуков
Под вой и скрежет мин
Весной, в чарующий покров,
Вёл танки на Берлин.

Сон ветерана
Во сне я слышу, как поют
О той войне священной,
В поту холодном я встаю
И вновь в строю военном.

Мне часто снятся ветераны,
Кому-то, может, невдомёк,
Болят рубцованные раны,
Солдатский снится котелок.

«Коротким с выпадом коли!» –
Кричит с надрывом ротный. – 
«В строю поменьше говори
И знай устав пехотный».

Порою бой идёт неравный,
То перелёт, то недолёт,
И голос ротного гортанный:
«Вперёд, за Родину вперёд!»

Во сне я слышу: на переднем
Затопал грозно пулемёт,
В лихом могучем наступленье
Взвод шёл за Родину вперёд.

И снится мне всегда весной,
Когда набухнут почки,
Гул миномётов навесной,
Их огневые точки.

А наяву, когда весною
К Берлину с ротой подходил,
Душевной гордости не скрою,
Я три державы покорил. 



суббота 12 апреля 2014 года magmetall.ru Реклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

  Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

О том, как с выгодой вложить средства 
в текущих экономических условиях и 
чем хорошо «фиксирование» процент-
ной ставки, рассказывает Антипьева 
Виктория Владимировна, заместитель 
начальника дополнительного офиса 
«Магнитогорский» Уральского банка 
реконструкции и развития.

Как считаете, когда пора задумываться о 
том, чтобы вложить куда-нибудь деньги? 

Все просто – если у вас есть свободные 
деньги, пусть даже это будет небольшая сумма, 
то стоит задуматься о том, чтобы защитить их 

от инфляции и получить доход. В общем, рас-
порядиться средствами с умом. 

Куда лучше вкладывать?
Все варианты вложения средств можно оце-

нить по двум критериям: какой потенциальный 
доход они предполагают, и сопряжены ли с 
этим какие-либо риски – то есть насколько за-
щищены деньги. Что из этого важнее, зависит 
от ваших целей: если мы с вами говорим о дохо-
де, который не сопряжен с риском и покрывает 
уровень инфляции, - самое время для выбора 
банковского вклада. Это наиболее спокойный 
вариант: вы можете заранее просчитать свой 
доход и точно знать, что получите его. 

Тем не менее, многие сегодня подумывают 
о том, чтобы инвестировать в ту же недви-
жимость и получить более весомый доход, 
чем бывает по вкладам. 

Конечно, данный вариант можно рассматри-
вать, но при этом нужно понимать, что уровень 
риска выше. Например, если рассматривать 
долевое строительство, особенно на ранней 
стадии работ. Нужен серьезный анализ, чтобы 
определить надежного застройщика, и даже в 
этом случае бывает форс-мажор. Свежий при-
мер из жизни: один из наших клиентов вложил 
серьезные деньги в строящееся жилье, которое 
должно было сдаваться еще в 2007 г. В итоге 
стройка встала, застройщик заканчивал ее за 
свои деньги, и только в 2014 году дольщики 
начинают заселяться в свои долгожданные 
квартиры. Вывод – риск управляемый в том 
случае, если вы его можете просчитать, если же 
нет – лучше рассматривать варианты, которые 
приносят гарантированный доход, например, 
банковские вклады. 

С учетом текущей социально-экономической 
конъюнктуры, насколько сейчас подходящее 
время для сбережений? 

Что бы ни случилось, банковский вклад – это 

гарант сохранности ваших накоплений. Это 
ваша личная подушка безопасности. Чтобы 
быть максимально уверенным, выбирайте 
тот банк, который давно работает и входит 
в общепризнанные рейтинги надежности. 
И помните, что вклады до 700 000 рублей 
в любом случае страхуются государством. 
Кстати, есть и еще одна причина, чтобы 
озаботиться оформлением вклада именно 
сейчас, а не через год. 

Что это за причина?
Это возможность зафиксировать текущую 

процентную ставку. В чем смысл? Дело 
в том, что сейчас на рынке банковских 
вкладов установилось некое равновесие: 
ставки по вкладам максимально высоки для 
сегодняшней конъюнктуры. Не исключено, 
что в среднесрочной перспективе в течение 
2014 года они пойдут вниз. В этом случае в 
выигрыше останутся те, кто заранее сделал 
вклад на длительный срок, успев «поймать» 
старую, более выгодную ставку.

Как правильно выбрать вклад, подходя-
щий для такого «фиксирования»?

Во-первых, у него должна быть одна из 
самых выгодных по рынку процентных 
ставок. Сегодня это ставка на уровне 10% 
годовых. Во-вторых, должна быть возмож-
ность неограниченного пополнения вклада, 
в которой и заключается скрытое преимуще-
ство «фиксирования» ставки. Представьте: 
вы открыли вклад по выгодной ставке, про-
шло несколько месяцев, и вы все еще можете 
размещать ваши денежные средства под тот 
же высокий процент, которого уже больше не 
предлагает ни один банк.

Подходит ли под эти условия какой-либо 
из вкладов УБРиР?

Да, вклад УБРиР «Накопительный» со-
ответствует каждому из них. Процентная 

ставка по нему – 10,25% годовых, а эффектив-
ная ставка и вовсе достигает 11,1% благодаря 
ежедневной капитализации процентов, то есть 
они каждый день прибавляются к общей сумме 
вклада и тоже начинают приносить доход. 

«Накопительный» удобен как для того, чтобы 
выиграть на «фиксировании» ставки, так и для 
того чтобы скопить определенную сумму на 
какую-либо покупку – в полном соответствии с 
названием. У вас не будет искушения сразу все 
потратить, проценты можно снимать каждый 
день, а сам вклад остается неприкосновенным 
весь срок, при этом пополнять его можно без 
каких-либо ограничений по сумме или сроку.

Почему стоит доверять свои деньги имен-
но УБРиР?

УБРиР эффективно работает уже 23 года и 
благополучно пережил все экономические вол-
нения, через которые проходила страна в этот 
период, оставаясь для клиентов надежным пар-
тнером.  Доверие людей подтверждают и циф-
ры: количество вкладчиков УБРиР превышает 
300 000, по объему вкладов физических лиц 
УБРиР занимает 23 место по России (данные 
«РБК.Рейтинг») и 1 место в Свердловской об-
ласти (данные портала Banki.ru) 

Банковский вклад: почему выгодно открыть именно сейчас?

Ждем вас в наших отделениях!  
С радостью ответим на вопросы  

по бесплатной горячей линии  
8 800 1000 200. 

Магнитогорск,  
ул. Октябрьская, д. 15.

ОАО «УБРиР». Ген. лицензия ЦБ РФ № 429 Ре
кл

ам
а
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 Телевидение – отличная штука: можно сидеть каждый вечер дома и смотреть любимую передачу жены

«магнитогорское времечко» прошло испытание временем

 концерт

И вновь звучит арфа…
Элла ГоГелиани

В рамках международного фестиваля «Harp Voice – Голос арфы» центр эстетического воспитания 
детей «Камертон» предоставляет уникальную возможность вновь услышать этот удивительный, мало-
знакомый музыкальный инструмент.

Концерт пройдет 14 апреля в 18.30 (0+) на сцене «Камертона»: выступит Мария Михайловская (Москва) 
– молодая, но уже известная талантливая арфистка. Мария – обладательница многих престижных наград: 

лауреат I премии международного арфового конкурса в Кардиффе (Уэльс, 2007 г.), лауреат I международного 
арфового конкурса им. К. А. Эрдели «Хрустальный ключ» (Санкт-Петербург, 2012 г.), лауреат фестиваля «Новые 

имена» (Нижний Новгород, 2008 г.) Михайловская входит в международный список молодых талантов Young 
Celebrity Artist и в этом качестве дала сольный концерт в рамках международной арфовой академии HarpMasters 
(Швейцария, 2010 г.).
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 За каждым звонком в редакцию телепрограммы – судьба человека

 вехи | десять лет в прямом эфире

рита давлетшина

Когда у директора телеком-
пании «ТВ-ИН» Валерия На-
мятова появилась задумка 
проекта, он сразу поставил 
задачу: новинка должна быть 
не просто интересной, но и со-
циально направленной, чтобы 
помогала простым горожанам, 
обратившимся в редакцию, 
решать их проблемы. Да ещё 
и – в прямом эфире. 

Д аже сегодня интерактивных 
проектов на отечественном 
телевидении – раз-два и обчёл-

ся. А в начале века таким критериям 
отвечала лишь одна программа – 
«Времечко». Кроме федерального 
«Времечка» успешно работали ре-
гиональные её филиалы. Но то были 
столицы областные и краевые, а тут 
– Магнитогорск. Но Намятов решил 
твёрдо: проекту быть. 

Трудностей, связанных с масшта-
бом города и телекомпании, было 
много. В столице над проектом рабо-
тала огромная команда, где каждый 
занимался конкретной задачей: теле-
ведущие не ездили снимать сюжеты, 
корреспонденты не работали в эфире, 
даже чашку чаю приносили, что назы-
вается, специально обученные люди. 
Здесь же сразу было понятно, что 
журналистам придётся быть универ-
салами. И всё же решили рискнуть. 

Почти год вели переговоры со 
столичной телекомпанией «АТВ» – 
хозяйкой «Времечка». Требования 
выдвигались серьёзные: полностью 
оборудованная студия, специальная 
аппаратура для прямого эфира. Но 
главное – отдельная редакция, в шта-
те которой и телеведущие, и операто-
ры, и даже водитель с автомобилем. 
Одновременно проводили кастинг 
ведущих и корреспондентов.

– Желающих работать в новом про-
екте было много, – с улыбкой вспо-
минает ветеран «Времечка» Евгений 
Наумов. – Талантливые и не очень, 
смелые и робкие, каждый день обща-
лись с сотнями разных претендентов. 
Был даже настоящий индус, почти не 
говорящий по-русски.

В первый прямой эфир, сопрово-
ждаемый для верности московскими 
телевизионщиками, вышли Алексей 
Сальников, Лариса Копытова (ныне 
Анисимова) и Дина Столярова (сей-
час Наумова). Говорят, эмоций было 
выше головы.

– Сценарий расписан посекунд-
но, – делится секретами телекухни 
первый руководитель программы, а 
сейчас заместитель директора теле-
компании «ТВ-ИН» Алексей Саль-
ников. – К примеру, на разговор со 
зрителем в прямом эфире выделено 
30 секунд – ни больше, ни меньше. 
И за это время нужно не просто 
«разыграть» разговор композиционно 
– начало, развитие и концовка – но 
и дать ответ, которого ждет от тебя 
телезритель. 

– Представь себе, – присоединя-
ется Евгений Наумов. – Ты в инте-
рактивных наушниках, в одном ухе 
говорит зритель, которого через пару 
секунд нужно «выводить» в прямой 
эфир, в другом режиссер и оператор 
дают поправки, рядом телеведущая, 
с которой готовишься к диалогу, да 
ещё краем глаза смотришь сюжет, 
чтобы по окончании было о чём го-
ворить. Первое время, 
конечно, голова шла 
кругом. 

П р я м ы е  э ф и р ы 
стали настолько от-
точенными, что по 
сей день горожане, 
не веря в интерактив-
ность «Времечка», 
набирают номер программы. И лишь 
услышав голос ведущего: «Времечко, 
что будем обсуждать в прямом эфи-
ре?» – с ошарашенным возгласом: «О, 
и впрямь прямой эфир!» – бросают 
трубку. Нет, бывают, конечно, казусы 
– то микрофон вовремя не «уведут», 
то оговорка, то ещё что-нибудь. Такие 
«ляпы» «времечковцы» бережно со-
бирают – чтобы использовать, к при-
меру, в первоапрельском выпуске. Но 
вернемся к истории. 

Вскоре голова пошла кругом от 
количества звонков и тем, которые 
пришлось перелопачивать в поисках 
правды. Известность к «Времечку» 
пришла сразу – рейтинги подскочи-
ли. Вместе с этим в геометрической 
прогрессии росли количество работы 
и ответственность. Ведь за каждым 
звонком стояла судьба конкретного 
человека.

– Каждый день мог «бросить» тебя 

в самую неожиданную точку съёмки, 
например, на колокольню храма или 
на заброшенную свалку, – улыбается 
Дина Наумова. – Бывало и такое, что 
машина не могла пробраться к месту 
съёмки сквозь сугробы или грязь – 
приходилось добираться пешком.

К «времечковцам» шли даже с 
личными проблемами: сын спивается, 
муж после развода имущество делить 
отказывается. В общем, обращались 
как к последней инстанции – и они 
помогали: рылись в законах, вы-
страивая алгоритм похода по инстан-
циям в попытке разрешить проблему, 
звонили власть имущим – просили, 
ругались… Когда острые сюжеты 
выходили в эфир, многие проблемы 
действительно решались в считанные 
дни: здесь яму, которую раскопали 
полгода назад, наконец, закопают, 
там детскую площадку начнут мон-
тировать. «Времечковцы» стали на-

стоящими народными 
героями – их узнавали 
не просто как «чело-
века из телевизора»:

– В очереди к док-
тору, в магазине или 
на остановке люди за-
просто подходили и, 
поздоровавшись, на-

чинали: «Нам нужна ваша помощь», 
– рассказывает Лариса Анисимова.

По словам Алексея Сальникова, 
подходят в основном представители 
старшего поколения – с мизерной 
пенсией и неразберихой в законода-
тельстве они первыми попали под 
удар новой жизни. Потому корре-
спонденты не отказывают никогда: 
внимательно выслушают, дадут 
контакты. Кстати – и это особая гор-
дость журналистов программы – не 
всегда даже злободневные сюжеты 
попадали в эфир: увидев съёмочную 
группу на «неблагополучном» объ-
екте, ответственные службы тут же 
брались за работу, так что проблема 
отпадала сама собой. С чиновниками 
и руководителями коммунальных 
подразделений «времечковцы» ра-
ботают постоянно – со многими 
установились практически приятель-
ские отношения, и порою проблемы 

решаются одним телефонным звон-
ком. Казалось бы, чему радоваться, 
ведь сюжет для показа в телеэфире 
не сделан? Зато горожане скажут ис-
креннее спасибо.

А иной раз случается, что, приехав 
помочь кому-то, журналисты помога-
ют сами себе:

– Как-то в пору бесчинств управ-
ляющих компаний поехала делать 
очередной сюжет на эту тему, – рас-
сказывает корреспондент «Времечка» 
Мария Хищенко. – Суть такова: что-
бы снять с себя оплату общедомовых 
нужд, управляющая компания состав-
ляет документ о якобы проведённом 
собрании, на котором жильцы якобы 
отказались от услуг управляющей 
компании. И что вы думаете? В одном 
из документов обнаружила подпись 
свою и мужа, хотя на собрании этом, 
как вы понимаете, нас не было. 

Так из рабочей поездки в эфир 
вышел сюжет, а в прокуратуру – за-
явление. 

На вопрос, что больше всего по-
разило журналистов за десять лет 
существования программы, отвечают 
почти в один голос: люди. До сих 
пор не могут привыкнуть к людской 
черствости – когда 80-летние старики 
оказываются брошены собственными 
детьми и годами живут в квартирах, 
где нет света и газа. А с другой сто-
роны, можно только восхищаться 
людским милосердием – когда всем 
миром помогают беззащитным и 
слабым.

– «Времечко» проводит и социаль-
ные акции, – говорит Алексей Саль-
ников. – Мы бросали клич помочь 
детским домам, приютам, семьям 
погорельцев. И получали мощную 
помощь: люди везли мебель, строй-
материалы, муку, крупы и другие 
продукты. Приходили сухонькие 
старушки, приносившие тысячу руб-
лей, а у самих пенсия – три тысячи. 
Приходили успешные предпринима-
тели, большая часть которых, кстати, 
помогала анонимно – и наотрез отка-
зывались афишировать своё имя.

Очень кстати пришлась рубрика 
«Стол находок «Магнитогорского 
«Времечка» – её тут же подхватили 

некоторые городские интернет-
сайты.

За десять лет существования 
«Времечка» статистика программы 
впечатляет: более тысячи трёхсот 
выпусков программы, более шести 
тысяч сюжетов. Журналисты «Вре-
мечка» даже составили определён-
ный рейтинг проблем – в зависимо-
сти от района проживания горожан. 
Так, жители поселковой части города 
чаще всего жалуются на отсутствие 
дорог и вывоз мусора. Левобережье 
обеспокоено социализацией своей 
территории – строительством дет-
ских площадок, культурных, спор-
тивных и развлекательных учреж-
дений. Новые районы не устраивают 
перекопанные дворы, отсутствие ре-
монтов и грязь в подъездах. В Право-
бережном районе проблема – узкие 
дворы и отсутствие парковок… Наи-
более эстетичен Ленинский район: 
жители самой красивой территории 
города озабочены сохранением её 
исторического облика – а потому 
жалуются, в основном, на архитек-
турный вандализм, неухоженность 
парков и вездесущую рекламу, пор-
тящую вид города.    

Несмотря на строгие рамки про-
екта, журналисты магнитогорского 
«Времечка» нередко привносят в 
свою программу новые рубрики. К 
примеру, осваивая в эфире новую 
профессию, журналисты открывали 
её для других горожан – они и пары 
в загсе регистрировали, и автобус 
водили, и снег на тракторе чистили, 
и котлеты в детском саду лепили, и 
даже в постановке кукольного театра 
участвовали. «Времечковцев» не 
пугают ни изматывающий рабочий 
график, ни поздние эфиры, особен-
но, если «Времечко» выходит после 
хоккейных баталий «Металлурга».

Итак, за плечами десять лет – со-
лидный возраст для телепроекта. 
И все эти годы главная задача, по-
ставленная перед журналистами, 
не меняется: программа говорит в 
прямом эфире с рядовыми горожа-
нами, высвечивая их жизнь, про-
блемы, заботы. И конечно, помогает 
их решать 

на вопрос, что больше  
всего поразило журналистов 
за десять лет существования 
программы, отвечают почти 
в один голос: люди

Испытание «Времечком»
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 библиотека | любимое произведение корнея Чуковского

 фестиваль

 праЗдник | на концерт собрались самые родные и близкие

инна ВоСкоБоЙникоВа, 
Переделкино, москва

На днях в Переделкине отме-
тили 132 года со дня рождения 
классика детской литературы 
Корнея Чуковского. А его лю-
бимому произведению – так он 
называл библиотеку, построен-
ную на его гонорары, – испол-
нится в этом году 57 лет. 

З десь всем светло и свежо ды-
шится. Сказочные герои, вы-
полненные из материи руками 

мастерицы, – Муха-цокотуха на само-
варе, доктор Айболит, Федора, Кроко-
дил, Тини-Толкай вызывают восторг 
у посетителей библиотеки. Сюда не-
редко приходят писатели-старожилы, 
чтобы заглянуть в энциклопедию или 
взять литературный журнал. Прибе-
гают ребятишки из ближайших райо-
нов. Проводятся встречи с детскими 
писателями, праздники и чаепитие, 

мастер-классы, добрые беседы и ра-
достные встречи.

Рядом с библиотекой Корнея Чу-
ковского медленно и задумчиво рас-
качиваются корабельные сосны, 
видавшие многих знаменитых писате-
лей – Пастернака, Ахматову, Фадеева, 
Катаева, Леонова, Солоухина. Об этом 
маленьким и взрослым читателям 
часто рассказывает хранительница 
книг – Валентина Хлыстова (на фото), 
которую сам Корней Иванович прини-
мал на работу. Валентина Сергеевна с 
удовольствием рассаживает гостей на 
потемневшие длинные деревянные 
скамейки, на которых сидел автор 
«Айболита» и беседовал с малышнёй 
о разных разностях, читал авто-

биографическую книгу «Серебряный 
герб». 

А кого только не видели эти стены! 
Книги с автографами за стеклом, 
расположенные на почётном месте 
– лучшее тому доказательство. Здесь 
были А. Барто, В. Берестов, А. При-
ставкин, Е. Таратута, Л. Пантелеев,  
Л. Кассиль, В. Катаев, Е. Евтушенко,  
Р. Рождественский, Э. Успенский. 
Автор «Чебурашки» оставил надпись 
на одной из своих книг: «Ребята! Да 
здравствует книга, долой телевизор!» 
Как драгоценность – автограф Анаста-
сии Цветаевой, которая тоже любила 
эту солнечную библиотеку среди со-
сен. Есть здесь и большая книга ав-
тографов, которую заполняют гости 
из разных стран. Недавно, например, 

делегация из Аргентины и Венесуэлы 
пожелала этому уникальному книж-
ному храму долгих лет жизни.

Вот уже третье поколение малы-
шат рисуют чудо-дерево, Биби-
гона, Мойдодыра. А Валентина 
Сергеевна с радостью вывешива-
ет эти картинки на стену рядом с 
рисунками их родителей, бабушек 
и дедушек. Будете в Пе-
ределкине, загляни-
те в этот тёплый 
к н и ж к и н 
дом!

СВетлана дылькоВа

Настоящим событием в куль-
турной жизни города стало 
проведение международного 
фестиваля-конкурса «Баховская 
весна», организованного детской 
школой искусств № 6. В тече-
ние пяти дней город встречал 
гостей и участников конкурса. 
Череда творческих бесед, кон-
цертов сменялась конкурсными 
прослушиваниями и мастер-
классами. 

Особый интере с  участников 
фестиваля-конкурса вызвали мастер-
классы знаменитого скрипача, художе-
ственного руководителя Шлоссконцер-
та Луца Лесковица. Музыкант прилетел 
в Магнитогорск из Японии, выбрав 
свободное время в своём плотном га-
строльном графике.

Луц Лесковиц высоко оценил ис-
полнительский уровень юных маг-
нитогорцев, отметил музыкальность, 
выразительность и чуткость исполне-
ния программ. Благодаря 
универсальному язы-
ку музыки участ-
ники творческой 
встречи понимали 
друг друга с по-
луслова, порой 
даже не прибе-
гая к услугам 
профессио-
нального 
перевод -
чика. Кста-
ти сказать, 
Луц Леско-
виц счита-
ет ся  одним 
из лучших ин-
терпретаторов 

произведений великого композитора. В 
завершение встречи маэстро исполнил 
несколько произведений В. А. Моцарта, 
преподнёс юным скрипачам велико-
лепный подарок, разрешив сыграть 
на скрипке Стради-
вари, созданной в 
1707 году и вручив 
памятные суве-
ниры.

милана ШуШкоВа, 
ученица 11 класса школы № 51

Второе апреля – для 
кого-то очередной 
день весны, для кого-
то – день отдыха после 
искромётных шуток. 
Но для нас, учени-
ков Инны Даниловны 
Гордеевой, педагога 
высшей категории, 
руководителя методи-
ческого объединения 
фортепианного отде-
ления детской музы-
кальной школы № 3, 
этот день особенный 
в календаре, о нём 
нам напоминать не 
нужно.

Э
то день рождения на-
шего любимого педа-
гога. Море цветов, а 

главное, множество счастли-
вых детских лиц можно уви-
деть в музыкальной школе 
в этот день. Все мы спешим 
поздравить нашего учителя.

У Инны Даниловны есть 
традиция: каждый год в апре-
ле, после своего дня рож-

дения устраивать концерт 
учеников. Детишки с 1 по 
7 классы усердно готовятся 
к этому событию. Так же 
к нему готовятся и те, кто 
всего пару лет назад дер-
жали дипломы выпускни-
ков в руках, и все, кто уже 
давным-давно выпустились 
из музыкальной школы и 
чьи профессии далеки от 
музыки.

Кто-то спешит с уроков, 
а кто-то с работы – в музы-
кальную школу. И всех этих 
людей объединяет одно – 
любовь к музыке и своему 
педагогу.

«Музыкалка» – так мы 
называем между собой нашу 
школу – находится в здании, 
в котором когда-то была пра-
чечная. Это маленькие ком-
наты, в которых ютятся два 
фортепиано, узкие проходы 
между партами, но очень 
тёплая и уютная атмосфера. 
Зал от классов не сильно от-
личается: крохотная сцена 

с родным роялем и совсем 
мало мест для зрителей, но 
нам много и не надо! На этот 
концерт собрались только 
самые родные и близкие.

Концерт начался! В пер-
вой части выходят совсем 
маленькие ученики, на сцене 
они смотрятся миниатюрно 
по сравнению с величавым 
роялем. Крохотные паль-
чики начинают бегать по 
клавишам. Смотришь на 
них и вспоминаешь себя… 
Как Инна Даниловна бе-
режно ставила твои паль-
чики на клавиатуру, как 
расстраивалась, когда я не 
могла дотянуться до октавы, 
успокаивала меня лишь до-
брая улыбка учителя. Так и 
хочется растаять в грёзах, но 
нужно собраться, мне ещё 
играть!

После поднимаются на 
сцену дети всё старше и стар-
ше и играют уже серьёзные и 
сложные произведения. Все 
сидят с сосредоточенными 

лицами, стараются. Перево-
дя взор на Инну Даниловну, 
можно почувствовать, как 
она переживает за каждую 
сыгранную ноту своих уче-
ников, в исполнении кото-
рых звучат произведения 
Рахманинова, Чайковского, 
Бетховена, Баха и других 
композиторов.

Вот дошла очередь и до 
меня. Инна Даниловна ра-
достно объявила мой выход. 
Одиннадцать лет я играю на 
сцене, но чувство страха и 
волнения ни разу не поки-
дало меня. Мурашки по телу. 
Руки ледяные и мокрые. 
О, этот страх! Однако всё 
проходит после нескольких 
сыгранных тактов. 

Своим исполнением каж-
дый из нас выражает любовь 
и благодарность педагогу, 
которая воспитала понима-
ние искусства и вечную пре-
данность музыке. Сколько 
бы лет ни прошло, музыка 
будет в наших сердцах.

Этот тёплый книжкин дом

Прикоснуться к Страдивари

Музыка в сердцах

Луц Лесковиц и его ученица Лера Толмачёва, мастер-класс
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. 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 дёшево. Т. 8-982-
346-24-47.

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

*Покрытие теплиц. Т. 43-30-
86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

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

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

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

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

*Теплицы поликарбонтные 
с усиленным каркасом. 3х6 – 
14000 р., 3х4 – 11500 р. Весен-
ние скидки. Т. 43-19-21.

*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.

*Металлические двери – лю-
бые, теплицы – усиленные, 
решётки. Т.: 22-54-65, 8-351-
908-23-33.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-
799-10-14.

*Теплицы, усиленный каркас. 
Дёшево. Т. 8-968-119-10-15.

*Решётки, козырьки. Т. 45-
36-35.

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

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

*Теплицы. Т. 8-912-805-44-
57.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-950-732-17-93.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-74-77-848.

*Кровля гаражей. Т. 8-902-
899-68-91.

*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, 
евровагонкой. Т. 31-10-30.

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

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

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

*Отделка балконов. 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.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– водопровод, канализация, 

отопление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

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

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

*Бурение скважин. Недорого. 
Т.: 28-03-01, 8-951-244-22-22.

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 46-11-44.

*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.

*Сантехника. Т. 8-967-869-
87-44.

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

*Кафельные работы. Быстро, 
качественно. Т. 8-951-818-05-
57.

*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонты. Т. 8-908-06-888-
22.

*Монтаж панелей, вагонка. Т. 
8-909-747-15-98.

*Кафель. Т. 8-982-321-47-28.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Электромонтаж. Т. 9-808-

589-07-81.
*Компания выполнит все виды 

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

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

*Сантехработы. Т. 45-16-05.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Натяжные потолки. Скидки. 

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

790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-

35.
*Ремонт квартир, от пола до 

потолка. Т. 8-951-782-73-90.
*Все виды малярных работ. Т. 

8-919-337-15-66.
*Натяжные потолки «Гамма 

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

ков. Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Откосы на окна и двери. Т.: 

8-906-898-49-67, 45-01-05.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-19-18.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Ремонт квартир и сантехника. 

Т. 8-909-094-46-67.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*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.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Обои, потолки. Т. 29-40-95.
*Косметический ремонт. Т. 

31-55-14.
*Сборка мебели. Т. 8-900-

025-20-86.
*Выложу кафель. Т. 8-909-

094-97-37.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

24-04-623.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

64-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

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

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 43-10-86.
*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. 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 холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Бесплатные консультации. 
Т.: 59-10-49, 8-922-759-10-49.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Скидки. 
Т. 44-02-05.

*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. 8-963-
093-08-05.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. «Мост-1», 3 этаж, 

Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-33-33.
*Видеонаблюдение. Т. 46-

09-28.
*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.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокиров-
ка – 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Все 
виды услуг. Разблокировка  
450 р. Т. 466-009.

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

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

*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, установка стираль-
ных машин, водонагревателей. 
Выезд за город. Андрей. Т.: 
8-3519-035-930, 8-909-097-
38-51.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05,  8-906-
871-65-45.

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

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

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

*Агентство недвижимости, 
помощь в оформлении докумен-
тов, покупка, продажа, обмен, 
подбор банка по ипотеке, рабо-
таем с маткапиталом, молодая 
семья. Т.: 45-75-76, 43-92-13,  
8-912-805-75-76.

*Юрист. Консультации по не-
движимости бесплатно. Т.: 45-
75-76, 8-912-805-75-76.

*Обучаю уверенному чтению. 
Т. 8-909-099-27-33.

*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.
*Ансамбль русской песни  – 

торжества, юбилеи, праздники. 
Т.: 8-963-479-84-70, 30-84-21.

*Ведущие. Т. 8-904-974-53-
93.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
10-40.

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

*Переезд, доставка, «ГАЗели», 
грузчики от 300 р. Т. 59-04-20.

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

*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», грузчики. Т. 45-

35-99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 8-912-

805-40-51.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до  

6 м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-

32.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Платная передержка живот-

ных (кошек, маленьких собачек, 
грызунов, птичек). Т. 8-922-722-
55-54.

*Пошив, ремонт кожаной, 
меховой и лёгкой одежды. Т. 
8-904-974-89-43.

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

*Уборка помещений, хим-
чистка ковров, мебели. Т. 45-
12-33.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
15-07.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехнические услуги. Т. 

8-968-119-50-07.
*Водопровод от 1500 р., во-

домеры от 300 р. Т.: 45-95-16, 
8-904-814-74-30.

*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-

74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-

02.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. 

Т. 44-07-14.
* «ГАЗели». Грузчики. Доступно. 

Надёжно. Т. 8-951-449-72-24.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 46-54-46.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 8-902-890-55-

12.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Грузоперевозки. Длина 4,2 м. 

Т. 43-03-40.
*Грузоперевозки. Город, меж-

город. Т. 8-909-096-57-87.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

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

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

*Мебель на заказ. Т. 8-909-
095-29-79.

*Мебель на заказ. Художе-
ственная ковка. Т. 8-902-868-
57-58.

*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.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-908-586-00-26.

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

*Ремонт швейных, вязальных 
машин и оверлоков. Т. 29-56-
59.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Работа на час. Т. 8-963-096-

53-23.
*Хозработы. Любые. Т. 8-950-

748-12-78.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Обои. Т. 8-906-851-49-73.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Откосы. Т. 8-909-095-29-79.
*Ремонт. Т. 8-952-522-95-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

749-69-79.
*Ремонт квартир. Т. 47-47-20.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

095-29-79.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Панели. Т. 8-963-096-53-23.
*Отделочные работы. Т. 8-904-

972-85-33.
*Отделочные работы. Т. 8-968-

119-91-51.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-

40.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка дверей. Т. 8-909-

095-29-79.

*Отделка балконов. Внутрен-
няя, наружная. Т. 8-922-017-
95-41.

*Теплицы. Т. 43-95-41.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Кафельщик. Т. 8-902-894-

12-68.
*Выложу кафель, панели. Т. 

45-13-04.
*Печи, камины. Реставрация 

гипсовых изделий. Кафель. Т. 
43-30-64.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-906-

853-65-81.
*Решетки, ограды, балконы. 

Т. 43-91-35.
*Теплицы 11 тыс. руб. Т. 43-

91-35.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

488-30-23.
*Домашний мастер. Т. 31-00-

94. Т. 8-951-810-79-17. 
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Мебель на заказ, кухни, 

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

*Отделка евровагонкой. Т. 
8-951-430-06-05.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-
854-39-67.

*Обои. Дёшево. Т. 8-908-043-
95-04.

*Электрик. Т. 8-909-092-09-
71.

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

10-13.
*Эвакуатор. Т. 8-919-352-

75-85.
*»ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-992-512-19-87.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Ламинат. Качественно. Т. 

8-950-746-68-57.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-74.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-968-119-48-24.
*Малярные работы. Т. 8-919-

113-62-16 .
*Гипсокартон, ламинат. Т. 

8-912-471-25-02..
*Выравнивание стен, потол-

ков. Обои. Т. 8-982-330-31-96.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Потолки. Обои. Т. 8-9000-27-

11-68.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-90-

65.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Остекление балконов. Т. 49-

47-33.
*Компьютерная помощь на 

дому. Недорого. Т.: 44-06-33, 
8-904-947-11-92.

*Физика. Математика. Т. 
8-906-853-79-46.

*Видео-, фотосъёмка. Т. 8-903-
09-01-079.

*Кафельщик. Т. 8-909-747-
18-31.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

РЫСТИНОЙ
Валентины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ОРЛОВОЙ
Валентины Емельяновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «НПО «Автоматика»  

скорбят по поводу смерти 
ТРОПЫНИНА

Александра Борисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семействе» 
(Россия) (16+)
11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть» (Россия) (16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» (Россия) (16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов» (16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Перебежчик» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сердцеед» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Бегство от 
страха» (Россия) (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Обочина» 
(Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Только 
родная кровь» (Россия) (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Неуловимая 
мстительница» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Печальная 
невеста» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Битва за 
землю» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Гараж» 
(Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Белые тапки» 
(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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Закон обратного 
волшебства» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Закон обратного 
волшебства». Продолжение 
детектива (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
1-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Бомба». Телесериал (16+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли 
жизнь на Марсе?» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Отец Браун». Детектив 
(16+)
03.25 «Сверстницы». 
Художественный фильм (16+)
05.05 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный 
сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(Великобритания – Канада) (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Скотч» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Сватовство» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки-3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Звери дикого Юга» 
(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 
«Цена чести» (16+)
03.15 Комедия «Пригород II» (16+)
03.45 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
капризная сестра» (16+)
04.10 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
соседка» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Триллер «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Триллер «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
009.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.25 «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 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Как знать» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»
12.25 «Линия жизни» (12+). Илзе 
Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Маленькая 
девочка» (12+)
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» (12+)
17.25 «Вспоминая Николая 
Петрова» (12+)
18.30 «Царица Небесная». Икона 
Владимирской Божией Матери 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский» (12+)
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 «Наблюдатель» (16+)
01.40 Национальный 
филармонический оркестр России 
(12+)
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Унесённые морем». Д/ф (12+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.35 «Артистка из Грибова». Х/ф 
(12+)
03.00 «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления». Д/ф 
(12+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
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 «Остров Крым» (12+)
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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Психоз». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Психоз». Окончание (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «Порт» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колёсах» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Инновационные источники 
света» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Люди-золото» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски» (12+)
13.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг»  
(16+)
18.30 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на колёсах» (16+)
19.35 «Большой спорт»
20.05 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
20.40 «Полигон». «Авианосец» 
(12+)
21.10 Х/ф «День «Д» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Лев» 
(Прага) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Инновационные источники 
света» (12+)
02.20 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Люди-золото» (12+)
02.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски» (12+)
03.20 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
03.55 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на колёсах» (16+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
«Звезда по имени Смерть» (12+)
05.20 «Угрозы современного мира». 
«Жизнь в мегаполисе» (12+)
05.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.15 «Язь против еды» (16+)
06.40 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
07.10 «Моя рыбалка» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
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 «Остров Крым»
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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
23.30 «Алла Пугачёва – моя 
бабушка» (12+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Совсем не бабник». Х/ф 
(16+)
02.20 «Дневник слабака». Х/ф 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дневник слабака». 
Продолжение (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Ночной патруль». Детектив 
(12+)
10.20 «Георгий Вицин. Отшельник». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Не может быть!» Комедия 
(12+)
13.40 Без обмана. «Торгаши из 
Интернета» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
2-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Бомба». Телесериал (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Уснувший пассажир». 
Детектив (12+)
01.55 «Ванечка». Художественный 
фильм (16+)

Профилактика 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (Россия) 
(16+)
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Золотой запас» (16+)
13.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (Россия) (16+)
14.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (Россия) (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Берегись 
автомобиля» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Таксист» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пропавший 
без вести» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Оплата по 
факту» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Сдача» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Атлет» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. И рыцарь на 
белом коне» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Рай в кредит» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Интердевочка» (18+)
02.55 Комедия «Запасной игрок» 
(12+)
04.20 «Меченый атом» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Элвин и 
бурундуки-3» (12+)
13.30 «Универ». «Три удара» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Комедия «Сашатаня». 
«Дружеская ссора» (16+)
16.00 Комедия «Сашатаня». 
«Новый хозяин» (16+)
16.30 Комедия «Сашатаня». 
«Видеорегистратор» (16+)
17.00 Комедия «Сашатаня». 
«Трудовые серёжки» (16+)
17.30 Комедия «Сашатаня». 
«Фартовая черепаха» (16+)
18.00 Комедия «Сашатаня». 
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
18.30 Комедия «Сашатаня». 
«Легкие деньги» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Мама Вали» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Одиночка» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «В 
тихом омуте» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На колёсах» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Морская навигация» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Дайвинг» (12+)
13.25 «Моя планета». «Наше всё. 
Панты» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
18.00 «Язь против еды» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 
22.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA
00.10 «Большой спорт»
00.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вольфсбург». Прямая трансляция 
02.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На колёсах» (12+)
03.00 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Морская навигация» (12+)
03.30 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Дайвинг» (12+)
Профилактика

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 Т/с «Папины дочки» (16+)

09.00 «Автомобильная» (16+)

09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

11.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

13.30 «Для дома и семьи» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

16.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 

(16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.00 «Уик-энд» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.55 Х/ф «Невозможное» (16+)

03.55 Х/ф «Война пуговиц» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение» (12+)
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Валентина Талызина» 
(12+)
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп – 
звезда советской оперы» (12+)
17.20 «Певческие святыни 
Древней Руси» (12+)
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (12+)
18.30 «Царица Небесная» Икона 
Казанской Божией Матери (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Великие 
филантропы» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки» (12+)
21.20 «Игра в бисер» «Борис 
Пастернак. Лирика» (12+)
22.05 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов» (12+)
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (12+)
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 «Наблюдатель» (16+)
01.40 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (12+)
02.00 Профилактика

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» Д/ф (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «Никита Хрущёв: от Манежа 
до Карибов». Д/ф (16+)
01.55 «Артистка из Грибова». Х/ф 
(12+)
03.20 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» Д/ф (12+)
04.15 «Комната смеха» (16+)

 вторник, 15 апреля

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Главная дорога» (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+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Римские приключения» 
(16+)
03.35 Х/ф «Челюсти» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
12.55 Боевик «Трио» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Запасной игрок» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Алая фата 
невесты» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Нет жизни 
без тебя» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Растяжка» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Бита карта» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Милый друг» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Судья» (Россия) 
(16+)
00.00 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера», 1, 2, 3 с. (12+)
04.35 Комедия «Драгоценный 
подарок» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

20.00
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Профилактика 

14.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
3-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Бомба». Телесериал (16+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.20 «Тихие сосны». 
Художественный фильм (16+)
05.10 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный 
сериал (12+)

Профилактика

14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (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». 
«Майкл и Яна» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа: 
Летний лагерь» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Мартовские коты» 
(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 
«Лицо смерти» (16+)
03.15 Комедия «Пригород II» 11 с. 
(16+)
03.45 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
слежка» (16+)
04.10 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
искушение» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
06.00 Т/с «Подкидной» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Триллер «Человек-волк» 
(16+)
01.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.45 Триллер «Человек-волк» 
(16+)

Профилактика

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Лазеры» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Чечня» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция  
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА – «Краснодар». 
Прямая трансляция 
23.25 «Большой спорт»
01.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона». Прямая трансляция 
03.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+)
04.00 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Лазеры» (12+)
04.25 «Моя планета». «За кадром. 
Чечня» (12+)
04.55 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Зверская зона 
Чернобыля» (12+)
05.25 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Шестое чувство» (12+)
05.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Взрывы» (12+)
06.25 «Рейтинг Баженова». «Самые 
опасные животные» (12+) 
06.55 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (12+)

06.30 Профилактика

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Николай Ефимов и 
Василий Косяков (12+)
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Миражи. Вера 
Холодная» (12+)
15.40 Д/ф «Старая Флоренция» 
(12+)
15.55 «Власть факта». «Великие 
филантропы» (12+)
16.35 «Острова» (12+)
17.20 Концерт Московского 
государственного академического 
камерного хора (6+)
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
18.30 «Царица Небесная». Икона 
Феодоровской Божией Матери 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени. Черноморский властитель» 
(12+)
21.10 «Линия жизни» (12+)
22.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе» (12+)
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.30 «Pro memoria». «Хокку» 
(12+)
00.45 «Наблюдатель» (16+)
01.40 Д/ф «Аксум» (12+)
01.55 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр (6+)
02.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

05.00 «Доброе утро»
Профилактика

09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
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 «Остров Крым»
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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Последний король 
Шотландии». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Последний король 
Шотландии». Окончание (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
09.00 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». Д/ф (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Страшный суд». Д/ф (12+)
01.00 «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество». Д/ф 
(12+)
02.00 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф (12+)
03.35 «Честный детектив» (16+)
04.10 «Комната смеха» (16+)

 среда, 16 апреля
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать!» (12+)
13.00 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Остров Крым»
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
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»
22.00 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
00.00 «Хороший год». Х/ф (16+)
02.10 «Идеальная пара». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Идеальная пара». 
Продолжение (16+)
04.05 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Х/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина» (16+)
01.35 Д/ф «Дело тёмное» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.30 «Уснувший пассажир». 
Детектив (12+)
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Такси для ангела». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Такси для ангела». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
4-я серия (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Бомба». Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 Премьера «Криминальная 
Россия. Развязка» (16+)
00.20 «События». 25-й час
00.55 «Любовник». Художественный 
фильм (18+)
03.05 «Ночной патруль». 
Художественный фильм (12+)
05.05 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный сериал 
(12+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: 
«Святые. Доказательство чуда» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Боевик «Под откос» (16+)
01.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Боевик «Под откос» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Жажда» (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 «Четвертая группа». Х/ф 
(12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
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»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.55 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.45 «Живой звук» (12+)
01.40 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф (12+)
03.00 «Закон и порядок». Т/с (16+)
03.55 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера», 1, 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера», 2, 3 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.55 Комедия «Драгоценный 
подарок» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сердце 
Ричарда» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Славик» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Один день 
личной жизни» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Следствие по 
телу» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. ДТП» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Блок» (Россия) 
(16+)
00.00 Комедия «Берегись 
автомобиля» (12+)
01.50 Драма «Утоли моя печали» 
(12+)
03.25 Драма «Интердевочка» (18+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дежурный папа: 
летний лагерь» (12+)
13.30 «Универ». «Измена» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Полиграф Полиграфыч» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Маг 100-го уровня» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Тёща без головы» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Голая правда» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Три года спустя» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Шашлыки с бабами» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Соперник» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Голод» (18+)
02.30 Т/с «Следы во времени». 
«Месть» (16+)
03.25 Комедия «Пригород II» (16+)
03.55 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
разрыв» (16+)
04.20 Комедия «Джоуи». «Джоуи и 
переезд» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». «Пятое 
дело (16+)
07.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон». «Терминатор» (12+)
11.20 «Полигон». «Авианосец» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Крутые стволы» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕXперименты. 
ЦАГИ. Испытания» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Грибы» (12+)
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.40 «Полигон». «Терминатор» (12+)
18.15 «Полигон». «Авианосец» (12+)
18.45 Х/ф «Путь» (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Луч-Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция 
23.25 Д/ф «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.35 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Крутые стволы» (12+)
01.10 «Наука 2.0». «ЕXперименты. 
ЦАГИ. Испытания» (12+)
01.40 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Грибы» (12+)
02.10 «Моя планета». Человек 
мира. Путешествия с Андреем 
Понкратовым. Мадейра (16+) 
02.45 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже»  (16+)
03.45 «5 чувств». «Зрение» (12+)
04.45 «Полигон». «Терминатор» (12+)
05.15 «Полигон». «Авианосец» (12+)
05.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент». «Гормон риска» (12+) 
06.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент. «Как понять язык 
животных» (12+) 
06.40 «Рейтинг Баженова». «Законы 
природы» (12+) 
07.10 «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 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я – четвёртый» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Дерзкие девчонки» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Иванов» (16+)
12.10 Д/ф «Старая Флоренция» 
(12+)
12.25 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Этнография и кино» (12+)
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Пророк в своем 
Отечестве. Никита Моисеев» (12+)
15.35 «Абсолютный слух» (12+)
16.15 Д/ф «Я природный казак... 
Василий Суриков» (12+)
17.00 Дж. Верди. Реквием (12+)
18.30 «Царица Небесная». Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» (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+)
21.05 Д/ф «Соловецкие острова». 
«Крепость Господня» (12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин» (12+)
22.35 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов» (16+)
00.45 «Наблюдатель» (16+)
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (12+)
01.55 «Звёзды мировой оперной 
сцены». Хосе Кура (12+)

20.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия-
следователь», 1, 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Профессия-следователь»,  
2, 3, 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Профессия-следователь»,  
4 с. (12+)
16.55 Т/с «Профессия-
следователь», 5 с. (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Между двух огней» 
(Россия) (16+)
20.15 Т/с «След. Смерть Клии» 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Контакт» (Россия) 
(16+)
21.35 Т/с «След. Отморозок» 
(Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Блондинка» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
00.20 Т/с «След. Лёгкая нажива» 
(Россия) (16+)
01.15 Т/с «След. Рай в кредит» 
(Россия) (16+)
02.00 Т/с «След. Судья» (Россия) 
(16+)
02.40 Т/с «След. Блок» (Россия) 
(16+)
03.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
04.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
05.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
06.35 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (12+)
07.35 Т/с «Профессия – 
следователь», 5 с. (Россия) (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Художественный 
фильм (12+)
10.10 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». Документальный 
фильм (12+)
11.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Сюрприз». Художественный 
фильм (12+)
13.40 «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
5-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (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 « (6+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.10 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (16+)  
23.10 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.35 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» Художественный 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 «Знакомьтесь: 
Дэйв» (12+)
13.30 «Универ». «Пистофон» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 «Универ». «Зак и Мири 
снимают порно» (16+)
16.00 «Универ». «Голдфингер» 
(16+)
16.30 «Универ». «Альфа-дог» (16+)
17.00 «Универ». «Самогонщики» 
(16+)
17.30 «Универ». «Игры разума» 
(16+)
18.00 «Универ». «Американский 
пирог» (16+)
18.30 «Универ». «Край» (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 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 
«Дэриен возвращается домой» 
(16+)
04.10 Комедия «Пригород II» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Проклятие 
человечества» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Мясо. Плоть обмана» 
(16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Обжигающий космос» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«На страже Армагеддона» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп» (США) (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Циклоп» (США) (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (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 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
04.05 Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.00 «Новости»

12.15 «Время обедать!» (12+)

12.55 «Дело ваше...» (16+)

13.30 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Остров Крым»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Они и мы» (16+)

16.10 «В наше время» (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Открытая дверь». Х/ф (16+)

02.35 «Скорость-2». Х/ф (16+)

04.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  Местное время. «Вести»  – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане» (16+)
09.10 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/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» (12+)
22.45 «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейникова». Д/ф
23.40 «Обратный путь». Х/ф (12+)
01.55 «Горячая десятка» (12+)
03.00 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». Д/ф (12+)
03.55 «Комната смеха» (16+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». 
«Стёртые следы» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (12+) 
11.20 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (12+) 
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+) 
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение» (12+)
13.25 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
17.20 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция 
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
01.10 «Большой спорт»
01.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
03.05 «Золотой пояс». Церемония 
вручения национальной премии в 
области боевых искусств (12+)
03.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова» (12+)
04.30 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+) 
05.00 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение» (12+)
05.30 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
05.55 «Моя планета». «Наше всё. 
Панты» (12+)
06.25 «Моя планета». «За кадром. 
Чечня» (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 «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бесприданница» (16+)
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» (12+)
12.20 «Правила жизни» (12+)
12.45 «Письма из провинции». 
Деревня Перхурьево (Вологодская 
область) (12+)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако» 
(12+)
14.05 «Осенние портреты» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.50 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
17.25 «Билет в Большой» (12+)
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая» (6+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова». Нонна Мордюкова 
(12+)
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни». Вячеслав 
Гордеев (12+)
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» (6+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Рим – открытый город» 
(12+)
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
01.55 Д/ф «Матушка Великая» (12+) 
(12+)

РЕ
КЛ

А
М
А



04.50 «Суета сует». Х/ф (12+)
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
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Спорт ММК». (М)
10.10 «Урал. Путь к истокам». (М)
10.25 «Янтуяк». (М)
10.45 «Спешите делать добро…» 
(Ч)
10.50 «Автовести» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Прошлым летом в 
Чулимске». Х/ф (12+)
22.35 «Остров». Х/ф (16+)
01.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
04.05 «Комната смеха» (16+)
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08.35 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чудо-мельница», «Дюймовочка» 
(0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Клан» (Россия) 
(16+)
10.55 Т/с «След. ДТП» (Россия) 
(16+)
11.40 Т/с «След. Бита карта» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Атлет» (Россия) 
(16+)
13.05 Т/с «След. Следствие по 
телу» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Сдача» (Россия) 
(16+)
15.20 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Милый друг» 
(Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. И рыцарь на 
белом коне» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцеед» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (Россия) (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция
02.00 Боевик «Не укради» (16+)
03.55 Драма «Утоли моя печали» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Давайте сдачи, не отходя от 
кассы. Часть 2» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «СканТу-Гоу». 
«Преодолеть отметку в 100%» 
(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 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк». «Чего хотят 
мужчины» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Такое Кино!» (16+)
01.25 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть Фредди» (18+)
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Монстр, который 
пришёл в Бикини Боттом». «Добро 
пожаловать в Бикини Боттом –  
треугольник» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чужие водоросли всегда 
зеленее». «Спанчбоб-спасатель» 
(12+)

05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
21.45 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» (6+)
23.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
00.40 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Слепой-3» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из 
США
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Уроки географии». 
«Сахалин» (12+)
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски» (12+) 
11.50 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция 
13.05 «Моя планета». «Человек 
мира. Китай» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах» (12+)
15.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
15.55 «Полигон». «Терминатор» 
(12+)
16.25 «Полигон». «Авианосец» 
(12+)
17.00 «Большой спорт»
17.20 Х/ф «Позывной «стая». 
«Остров смерти» (16+)
19.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
21.05 Х/ф «Позывной «стая». 
«Кулон Атлантов»  (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «стая». 
«Восток – дело тонкое»  (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
03.00 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Люди-золото» (12+)
03.30 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Морская навигация» (12+)
04.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Автомат Калашникова» (12+)
04.30 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Крутые стволы» (12+)
05.00 «Моя планета». «Человек 
мира. Мадейра» (12+) 
06.30 «Моя планета». «Наше всё. 
Вобла» (12+)

06.00 М/ф «Маугли. Ракша» (0+), 

«Маугли. Похищение» (0+), 

«Маугли. Последняя охота  

Акелы» (0+), «Ну, погоди!» (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 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

10.05 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» 

(16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 «Проспект» (16+)

16.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.00 «Рецепт на миллион» (16+)

19.00 М/ф «Ральф» (16+)

20.55 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00.45 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил» (16+)

02.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)

04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет» (12+)

10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)

12.05 Д/ф «Планета Папанова» 

(12+)

12.45 Д/ф «Кукушкин сад» (12+) 

(12+)

13.45 Д/ф «Матушка Великая» 

(12+)

14.30 «Пряничный домик» (12+)

15.00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким». 

«Крымская война 1854» (12+)

15.45 «Красуйся, град Петров!» 

Шуваловский дворец на Фонтанке 

(12+)

16.15 Спектакль «Лебединое 

озеро» (12+)

18.35 «90 шагов» (12+)

18.50 Х/ф «Коллеги» (12+)

20.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа» (12+)

21.15 «Романтика романса» 

Солисты Мариинского театра (12+)

22.05 «Больше, чем любовь». 

Ксения Петербургская и Андрей 

Петров (12+)

22.45 Х/ф «С вечера до полудня» 

(12+)

01.00 Концерт «Любимые песни 

России» (6+)

01.55 Д/ф «Кукушкин сад» (12+)

06.00 «Новости»

06.10 «Доброе утро». Х/ф (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

08.50 «Смешарики. Новые 

приключения» (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Алла Пугачёва – моя 

бабушка» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «И это всё о ней...» (12+)

15.50 «Голос. Дети» (6+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачёва» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

00.15 «Великий пост»

01.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя

04.00 «В наше время» (12+)

 суббота, 19 апреля

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (12+)
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
16.00 «Сегодня»
16.15 «Город-убийца» (12+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Художественный 
фильм (12+)
08.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм (6+)
09.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.25 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
10.35 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
10.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.40 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Картуш». Художественный 
фильм (12+)
16.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Право знать!» 
Ток-шоу (16+)
23.05 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
01.10 «Праздник праздников». 
Документальный фильм (6+)
01.35 «Белый ангел Москвы». 
Документальный фильм (6+)
03.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

11.45



Владлена Ушеровича  
ШТИПЕЛЬМАНА,

Евгения Константиновича
ТУЗОВА.

Александра Егоровича  
ЕГОРОВА,

Владимира Михайловича 
ЛЕОНОВА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия и долгих лет 
жизни.

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК»

05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
10.50 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
14.00 «Организация 
Определенных Наций» Большой 
юмористический концерт (16+)
19.10 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
20.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» (6+)
22.00 Анимационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (6+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Комедия «Конвоиры» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

06.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Нехочуха», 
«Подарок для Слона», «Как 
львёнок и черепаха песню пели», 
«Как обезьянки обедали», «По 
щучьему велению», «Чучело-
мяучело», «Умка», «Сказка про 
храброго зайца», «Крошка Енот», 
«Про Фому и про Ерёму» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (6+)
11.00 Драма «Короткое дыхание», 
1 с. (16+)
11.55 Драма «Короткое дыхание», 
2 с. (16+)
12.45 Драма «Короткое дыхание», 
3 с. (16+)
13.40 Драма «Короткое дыхание», 
4 с. (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»
18.00 «Главное»
19.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
20.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
22.45 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.15 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(16+)

08.45 «Их нравы» (6+)

09.25 «Едим дома» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (6+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Чемпионат России по 

футболу 2013–2014 гг. «Рубин» – 

«Спартак». 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 «Дубровский» (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

01.00 Х/ф «Искупление» (16+)

02.55 «Дикий мир» (16+)

03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 

морю» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
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04.55 «Сказка о царе Салтане». 
Художественный фильм (6+)
06.15 «Маленькие чудеса 
природы». Познавательный 
сериал (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Разные судьбы». 
Художественный фильм (12+)
13.50 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм 
(12+)
15.25 «ТВ-ИН» «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»  (12+)
16.10 «В стиле Jazz». 
Художественный фильм (12+)
18.00 «Великая Пасхальная 
вечерня». Прямая трансляция.
19.15 «Билет на двоих». 
Художественный фильм (12+)
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
00.00 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (16+)
01.50 «Сюрприз». 
Художественный фильм (12+)
03.45 «Живёшь только дважды». 
Документальный фильм (16+)
05.20 «Удар властью. Валентин 
Павлов»  (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Моя ужасная няня» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Золотая лихорадка. Часть 1» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Человеческий 
фактор» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Властелин 
колец: Две крепости» (12+)
17.25 Триллер «Цунами 3D» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-3: Воины сновидений» (18+)
02.55 Драма «Я – Сэм» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная 
деревенщина». «Несчастное 
извержение», 142 с. (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление в 
поезде» (12+)

07.00 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
07.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+)
07.55 «Моя планета». «Заповедная 
Россия» (12+) 
08.25 «Моя планета». «Вершины 
России» (12+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
09.50 «Язь против еды» (16+)
10.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.10 «24 кадра» (16+)
11.40 «Наука на колесах» (12+)
12.45 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Прямая трансляция 
16.15 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция 
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
00.45 «Большой спорт» 
01.15 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На колесах» (12+)
01.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+)
02.20 «Наука 2.0». «Ехперименты. 
ЦАГИ. Испытания» (12+)
02.55 «Наука 2.0». «На пределе» 
(12+) 
03.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение» (12+)
03.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Лазеры» (12+)
04.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
04.55 «Моя планета». «Без 
тормозов. Италия» (12+)
05.25 «Моя планета». «Чудеса 
России» (12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 «Праздники. Православная 

Пасха» (6+)

10.35 Х/ф «Человек родился» 

(12+)

12.10 «Легенды мирового кино». 

Тамара Семина (12+)

12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Песни Рязанского края» (12+)

13.05 «Большая семья» (12+)

14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания» (12+)

14.45 «Цирк продолжается!» (12+)

15.40 «Пешком...» Москва 

дворянская (12+)

16.10 Концерт «Любимые песни 

России» (12+)

17.10 Премия «Золотая Маска» 

(12+)

18.55 «Праздники. Православная 

Пасха» (6+)

19.20 Концерт «Кватро» (12+)

20.05 «Валентина Серова» (12+)

20.45 Х/ф «Весенний поток» (12+)

22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля (12+)

00.05 Х/ф «Человек родился» 

(12+)

02.00 Профилактика

04.45 «Продлись, продлись, 
очарованье...» Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Продлись, продлись, 
очарованье...» Окончание (12+)
06.30 «Два Фёдора». Х/ф (6+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Храм Гроба Господня» 
(12+)
13.20 «Дорогой мой человек». Х/ф 
(12+)
15.20 «Три любви Евгения 
Евстигнеева» (12+)
16.20 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Х/ф (6+)
17.45 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 «127 часов». Х/ф (16+)
01.55 «Вердикт». Х/ф (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.10 «Калина красная». Х/ф (6+)
07.20 «Вся Россия» (6+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Право на любовь». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Право на любовь». 
Продолжение (12+)
17.00 «Один в один» (6+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Любовь на сене». Х/ф (12+)
01.55 «Пара гнедых». Х/ф (12+)
03.55 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 20 апреля

06.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+), 

«Маугли. Возвращение к людям» 

(0+), «Кот, который гулял сам по 

себе» (0+), «Ну, погоди!» (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 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)

13.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)

16.00 «Автомобильная» (16+)

16.30 «6 кадров» (16+)

16.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (16+)

19.20 Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» (16+)

21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)

23.00 «Ленинградский Stand up 

клуб» (18+)

00.00 «Большой вопрос» (16+)

00.35 Т/с «Неформат» (16+)

04.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)

Анатолия Владимировича АЗАРЬЯНСКОГО, Александра Алексееви-
ча БОРИСОВА, Василия Никитовича КАШИРИНА, Юрия Артемьеви-
ча КОРОБКОВА, Василия Максимовича ЛОЗА, Анатолия Николае-
вича МАЛЫХИНА, Виктора Никифоровича ПОРСИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха  
УЖДТ ОАО «ММК»
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память жива
17 апреля испол-
няется год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа. 
отца, дедушки  
ЛЮЛИНЕЦКОГО 
Анатолия Алексан-
дровича. Не ути-
хает боль утраты. 
Любовь и память 
навсегда останут-
ся в наших серд-
цах.

Жена, дети, внуки

память жива
13 апреля испол-
нится год, как пе-
рестало бить-
ся сердце доро-
гого, любимого 
мужа, отца, сына  
СИРОТА Влади-
мира Викторови-
ча. Рана на сердце 
глубока, скорбь не 
выразить слова-
ми. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, мама

память жива
14 апреля испол-
нится 10 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки, брата 
МИХЕЕВА Виктора 
Николаевича. Кто 
знал его, помяни-
те с нами в этот 
день. Любим, пом-
ним, чтим. Свет-
лая ему память.

Жена, дети,  
родные

память жива
14 апреля бу-
дет 5 лет, как нет 
с  нами люби-
мого и дорогого 
мужа, отца и де-
душки ПОЛЕТАЕ-
ВА Сергея Генна-
дьевича. Он на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим.

Жена, дочь,  
внучка

память жива
14 апреля ис-
полняется 5 лет, 
как оборвалась 
жизнь ПОЛЕТА-
ЕВА Сергея Ген-
надьевича. Оста-
лись добрая па-
мять и боль 
утраты. Помним, 
любим, чтим.

Мама, дочь,  
внуки

память жива
16 апреля – 40 
дней, как нет с 
нами близкого, 
родного человека 
СТРОКАНЬ Вла-
димира Кондра-
тьевича. Не ути-
хает боль утраты. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
сёстры, внуки, правнуки,  

племянники

память жива
3 года, как нет наших любимых ША-
КИРОВОЙ Факрикамал и ШАКИРО-
ВА Инсафа Харисовича. Скорбим, 
помним.

Родственники

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

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

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

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

*Сад в «Калибровщике-2», учас- 
ток 56. Т. 8-908-571-09-52.

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

*Дом на Банном, есть всё. Возможно 
под гостиницу. Т. 8-922-233-95-77.

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

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

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-904-

87-78.
*Автомобиль FAW Vita. 2007 г. в. 

Пробег 80000 км, 150 т. р. Торг. Т. 
8-951-817-22-98.

*Цемент, песок, щебень, отсев в 
мешках и навалом. Недорого, достав-
ка. Т. 29-10-80.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, песок кичигинский, от 3 до 30 т. 
Погрузчик. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

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

*Кирпич от разных производителей. 
Т. 29-06-06.

*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 берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.

*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Цемент. М-300, М-400. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Песок, щебень, граншлак, скала. 

Вывоз мусора. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скала, отсев. Т. 

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

3 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Вертикальный солярий. Т. 8-902-

604-83-93.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доска: сосна обрезная от 5800/

куб, необрезная 3000/куб, береза 
обрезная от 4000/куб, необрезная 
от 2000/куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

*Песок, щебень, перегной. Т.8-904-
972-83-77. Т. 8-912-326-70-08. 

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Сад в  «Металлург-3». Т. 8-902-613-

22-72.
*Или сдам гараж на Зелёном Логе. 

Т. 8-906-851-74-84.
*Башкирский мёд, 3 л – 850 р. Т.8-

950-745-63-09.
*Натуральный башкирский мёд 

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

*Сад в «Мичурина-6». Т.: 8-908-066-
53-78, 40-24-78.

*Сад в «Строителе-6». Т.: 26-28-47, 
8-909-749-95-45.

*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-42-55, 
8-950-739-31-32.

*Сад в «Уральце», дом двухэтажный, 
гараж, все посадки. Т. 8-904-970-
62-64.

*Гараж, стоянка «Дружба-3», капи-
тальный, 4х8. Т. 8-904-970-62-64.

Куплю
*Выкуп недвижимости, деньги в день 

сделки. Т. 8-906-854-46-24.
*Комнату, квартиру в любом районе. 

Т.: 43-92-13, 45-75-76, 8-912-805-
75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-
72.

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

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

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

*Холодильник современный неис-
правный за 800 р. Т. 8-992-51-21-
987.

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

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

*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.

*»ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т. 8-919-
352-93-92.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Мельхиоровые ложки, каслинское 

литьё. Т. 43-92-53.
*Гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Квартиру надолго в центре. Т. 

8-951-466-98-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-11-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Однокомнатная, часы. Т. 8-951-

459-52-51.

Сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*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 однокомнат-

ную. Т. 8-963-476-84-54.

требуютСя
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный» – медицинская сестра по диет-
питанию. Обращаться: ул. Зелёная, 1. 
Т. 21-40-21.

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

*Провизор на должность заведую-
щей аптекой, фармацевты и медики. 
Т. 8-904-974-31-94.

**В аптечную сеть – мед. работники 
и фармацевты. Т. 27-93-01.

*В детский сад № 97 – младший 
воспитатель. Т. 34-16-34.

*Работница в прачечную. Т. 8-3519-
03-00-83.

*Сторожа, охранники. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Рамщики с опытом работы на пило-
раму. Разнорабочие. Т. 28-19-81.

*Грузчики, паллетировщики, прием-
щицы стеклотары. З/плата сдельная. 
Т. 8-912-809-50-60.

*Работа, подработка. Офис. 13 т. р. 
Т. 8-919-112-75-05.

*Машинисты бульдозеров, фронталь-
ных погрузчиков, водители  на «БелАЗ». 
Золотодобыча. Т. 8-919-324-83-98.

*Менеджер по персоналу. 24 т. р. Т. 
43-19-47.

*Сотрудник. Т. 8-919-351-11-70.
*Сотрудник в офис. Т. 43-15-63.
*Работа всем. Т. 8-922-743-57-90.

Считать  
недейСтвительным

*Диплом электромонтёра, выданный 
ПТУ № 41 на имя Грашенкова Вячес-
лава Викторовича.

прошу вернуть
*Утерянные документы (паспорт, 

военный билет, СНИЛС) на имя Гры-
зунова Дмитрия Владимировича, 
1985 года рождения. Обращаться по 
т. 8-932-3000-768.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики». Т. 8-919-344-6959.
*Надоела зимняя серость? Обнови 

весенне-летний гардероб! А также по-
шив или ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*Цифровое ТВ. Т. 8-963-097-06-12.
*Подарю видеокассеты. Т. 8-919-

121-86-95.
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Добрый день! У мамы  деформирую-
щий артроз коленного сустава. Лечить 
колено приходится постоянно, иначе 
боль и бессонные ночи. Уже не знаем, 
что и делать: разве можно  пить столько 
лекарств? Недавно нам порекомендо-
вали магнитотерапию. Посоветуйте, 
какой аппарат выбрать, но такой,  что-
бы и другие члены моей семьи могли 
им пользоваться. Семья большая и 
болячек у всех хватает.

С уважением, Зиминова М.,  
г. Соликамск, Свердловская область

кредит доверия
Несомненно, порекомендовать лучшее 

могут  обладатели магнитотерапевтических 
аппаратов.  Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов гремело на радио 
и телевидении, а спустя год-два бесследно 
исчезали. Но до сих пор широко использу-
ется  аппарат АЛМАГ-01, который уже более 
12 лет выпускает Елатомский приборный 
завод. И спрос на него ежегодно растёт.  В 
феврале этого года был куплен миллионный 
аппарат. Так почему россияне выбирают 
АЛМАГ?

Кто-то из скептиков может сказать: популяр-
ность аппарата – заслуга рекламы. Но как 
выяснилось в результате опроса,  проведён-
ного предприятием в рамках маркетинговых 
исследований, российские  потребители не 
слишком доверяют рекламе – их всего   32%.  
68 % покупателей  приняли решение о покупке 
по рекомендации специалиста, родственни-
ков или знакомых. Согласитесь, это солидный 
кредит доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГА-01?  По мнению 

специалистов завода – это удачное техниче-
ское решение и удобная конструкция. Фор-
ма индукторов АЛМАГа-01, их расположение,  
глубина  проникновения магнитного поля и 
сила магнитной индукции разработаны на 
основе длительного практического приме-
нения стационарного аналога. Благодаря 
тщательному отбору методик применения 
магнитотерапии удалось создать аппарат, ко-
торый позволяет проводить  лечение очень 
широкого спектра заболеваний практически 
всех органов.  АЛМАГ показан при артритах 
и артрозах различных суставов, остеохон-
дрозе, невралгии, гипертонии, атероскле-
розе, варикозной болезни, хроническом 
гастрите, пневмонии и др. 

А вот, по мнению покупателей, главное 
достоинство аппарата – возможность по-
лучить качественную помощь практически 
на любой стадии заболевания: как при 

начинающейся болезни, так в её тяжелой 
форме.  Физиотерапевтические процедуры 
АЛМАГом   могут применяться в различных 
вариантах: от независимого метода лечения 
до комплексного – в сочетании с медика-
ментозным лечением. Магнитотерапия в 
комплексе с лекарственными препаратами 
дает возможность ускорить выздоровление 
в 1,5–2 раза и избежать осложнений. 

Но особенно АЛМАГ показан в лечении 
хронических заболеваний, когда требуется 
длительное восстановительное лечение. 
Например, при  деформирующем артрозе 
коленного сустава  АЛМАГ  дает возможность 
снять боль, спазм мышц, улучшить подвиж-
ность и затормозить прогрессирование 
заболевания.  Магнитное поле АЛМАГа воз-

действует именно на «эпицентр» за-
болевания, стимулирует в нем обмен-
ные процессы, усиливая тем самым 
действие принимаемых лекарств. 

Это  позволяет снизить дозы ле-
карственных препаратов, а  в 

некоторых случаях и вовсе 
отказаться от лекарств. Для 
людей, имеющих несколько 
хронических заболеваний 
и вынужденных  длительно, 
а иногда и до конца жизни, 
горстями принимать таблет-
ки, снять лекарственную на-
грузку на организм крайне 
важно.
Третий секрет популярно-

сти АЛМАГа – комфортное 
лечение в домашних услови-
ях на качественном  уровне 
стационара.  Больные,  кому 
требуются многократные кур-
сы магнитотерапии,  имея под 
рукой «домашнего физиотера-
певта», могут не беспокоиться 
об очередях в поликлинике, 
промозглой погоде, ожида-
ниях на остановках и при-
нимать процедуры в любое, 
удобное для них время. 
Аппарат можно взять на 
дачу, в поездку и пользо-
ваться им, не прерывая 
курс лечения.

Здоровая семья
«Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью. Всем пригодится!»  – 
так прокомментировали свой выбор 

17%  участников опроса. Возраст пациента 
– не помеха в лечении АЛМАГом.  Аппарат 
можно применять и пожилым людям,  и де-
тям старше полутора лет.  Универсальность 
воздействия скрыта  в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно признано наи-
более результативным по воздействию на ор-
ганизм, в отличие от постоянного магнитного 
поля, которое, кстати,  успешно применяли в 
своей практике древние врачи. 

Частота импульсов  бегущего магнитного 
поля АЛМАГа попадает в биологически ак-
тивную полосу частот, открытую американ-
ским ученым У. Р. Эйди. То есть, аппарат 
воздействует на человека в соответствии с 
его биоритмами органов и систем – мягко, 
постепенно, поэтому может успешно приме-
няться ослабленными больными, когда другое 
лечение не показано. 

Разумеется, каждый человек индивидуален 
и магнитное поле ощущает по-разному. К 
тому же у одного болезнь протекает легко, у 
другого имеет затяжную хроническую форму.  
Одним АЛМАГ может помочь быстро, и такие 
больные  становятся энтузиастами магни-
тотерапии. Другие  видят результат   после 
курса лечения. Очевидно одно – магнитное 
поле действует!  И может помочь  независи-
мо от чувствительности к нему. Как заметила 
одна из обладательниц аппарата:  «В лечении 
всегда надо проявлять терпение, помня из-
вестную русскую поговорку, что «болезнь 
входит пудами, а выходит – золотниками».

 ***
Второе десятилетие россияне выбирают 

АЛМАГ-01. Потому что аппарат любят, ве-
рят в его целительную силу.  Надежность 
АЛМАГа  проверена временем. Он имеет 
международный сертификат качества, яв-
ляется серебряным призером европейской 
выставки изобретений и инноваций «Эврика»  
(г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших 
товаров России».

О чем говорит опрос? 
«Почему россияне выбирают  
АЛМАГ-01?»

• 32 % – это те, кто получил информацию об 
аппарате из средств массовой информации и 
через Интернет. 

• 38 % россиян приобрели АЛМАГ-01 по 
рекомендации специалистов. 

• 19 %  из числа опрошенных уже были 
обладателями других физиотерапевтических 
аппаратов, выпускаемых Елатомским при-
борным заводом, – МАГ, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МА-
ГОФОН, МАВИТ.

• 11 %  российских граждан купили аппарат 
по отзывам друзей, знакомых, родственни-
ков.  

Интересные факты: 
• 28 % от общего числа покупателей приоб-

рели  АЛМАГ в подарок: одни для детей, другие 
– для родителей.  

• 78 %  специалистов лечебно-профилак-
тических учреждений  хорошо знакомы с 
АЛМАГом-01 и со сложной медицинской тех-
никой Елатомского приборного завода.

• 25 % покупателей АЛМАГа-02  имеют в  
домашней аптечке АЛМАГ-01.  

  
опРоС пРоходил в 80 гоРодах РоССии  

С февРаля по апРель 2013 года.   
в опРоСе пРиняли учаСтие более четыРех тыСяч человек  

(покупателей алмага-01 и алмага-02).

От болезни к здоровью

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  предоставляют товар в кредит*! 
*кредит предоставляется ооо «хоум кредит энд финанс банк». генеральная лицензия № 316 банка России от 15 марта 2012 г.

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

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

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

в магазинах «Медтехника Интермед»: 

Более подробную консультацию специалиста по применению и приобретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» можно получить по бесплатному и круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13 

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02   
и другую медицинскую продукцию Елатомского приборного завода  

в Магнитогорске   с 15 по 17 апреля

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

Приобрести приборы можно в любое удобное время по вышеуказанным адресам, а также:

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

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

www.elamed.com ОГРН 1026200861620  

магнитотерапевтический аппарат аЛмаГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, неврите, не-
вралгии, гипертонической болезни, атеросклерозе, бронхите, 
гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях.

• Гибкая  конструкция АЛМАГа-01 делает лечение удобным: им 
легко обернуть сустав, на него можно лечь спиной, т. е. лечиться 
самостоятельно без посторонней помощи. 

• Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку, на 
дачу.  Просто включается в розетку и прикладывается к больному 

месту. автоматически отключается в конце сеанса (22 мин.).

аЛмаГ-01 – технология здоровья, проверенная на практике

магнитотерапевтический аппарат аЛмаГ-02
показан при всех видах артроза,  в том числе полиартроза, коксартроза, атероскле-
розе сосудов, венозной недостаточности,  тромбофлебите, лимфедеме, инсульте, 
бронхиальной астме, осложнениях сахарного диабета, заболеваниях  печени,  
панкреатите,  мочекаменной болезни и др. заболеваниях. 
• Аппарат  нового поколения, применяется в лечебных учреждениях и в домашних 
условиях.
• Имеет несколько типов магнитных излучателей, которыми можно одновременно  
воздействовать на разные участки. 
• Для лечения каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с не-
обходимыми параметрами магнитного поля. 

аЛмаГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний

Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

аптеки «Рифарм»:
ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

Только в указанные даты 
заводские цены!

Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.

пр. Карла Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

аптеки «КЛАССИКА»
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
ул. Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.
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 Если зима шутит до середины апреля, пусть лето мстит до середины ноября

 улыбнись!

Все мужики  
одинаковые

– Папа, а как раньше люди обходились без лифтов?
– Да было полно общественных туалетов.

* * *
Пишу своей девушке SМS: «Спокойной ночи!» В ответ 

приходит: «А чего таким тоном?»
* * *

Больше всего я люблю плавать на спине. Но, к 
сожалению, мало кто из посетителей плавательного 
бассейна выдерживает меня больше двух метров.

* * *
Изучающие феномен украинского майдана британ-

ские учёные обнаружили неожиданное подтверждение 
популярного тезиса о том, что именно Россия является 
родиной слонов. Как известно, слон – это единственное 
млекопитающее на земле, которое не может прыгать. Ну 
а хто не скаче – той москаль...

* * *
Чемпионом мира по маскировке признана монголь-

ская армия! Её до сих пор никто не видел!
* * *

Я на свою тёщу нарадоваться не мог: по ерунде не 
пилит, разговоры правильные ведёт – об автомобилях, о 
рыбалке, о спорте. И даже выпить не дура. И только вчера 
пригляделся... А это, оказывается, не тёща, а тесть!

* * *
Фразу «Все мужики одинаковые» определённо при-

думала какая-то китаянка, которая потеряла своего 
мужа в толпе.

* * *
Всё-таки велик и могуч русский язык! Причём если на 

великом можно написать многотомный роман, то с помо-
щью могучего всего в двух-трёх фразах можно с легкостью 
передать его содержание...

* * *
Когда говорят, что «ближе к 30, чем к 20», это ведь 

может быть и 42, не ведитесь!
* * *

Кассирши в супермаркете, которые кладут сдачу сразу 
в ладонь покупателя, попадают в рай без очереди.

* * *
Закончилась неделя высокой моды в Сыктывкаре. 

Как обычно, дракой.
* * *

Примета: если человек хвалит своих соседей, значит, 
он собрался продавать квартиру.

* * *
Как только накоплю на однокомнатную квартиру 

в Москве, в Бирюлёве, так сразу куплю виллу в Ис-
пании.

* * *
Вышла во двор гулять с сыном. Дети вокруг – Афродита, 

Виолетта, Станислава, Макар, Родион, Дионис, Елисей, 
Беладонна, Аэлита... И только я одна, как дура, вывела 
гулять Андрюшу.

* * *
Во всём мире форточка предназначена для прове-

тривания, а в России это ещё и пепельница.
* * *

Столовая нашего института ввела санкции против 
Украины и перестала делать котлеты по-киевски!

* * *
Если вам дорогу перебежали чёрная кошка, чёрная 

мышка, чёрная Жучка, чёрная внучка, значит, дед 
вместо репки вытащил высоковольтный кабель.

* * *
Разговаривают две блондинки.
– А Роза Ветров – это мужчина или женщина?
– Женщина, конечно!
– А почему тогда Ветров?
– Фамилию мужа, значит, взяла.

* * *
Если зима шутит до середины апреля, пусть лето 

мстит до середины ноября…
* * *

– Так ты из Сибири? Говорят, у вас медведи по дорогам 
ходят?

– Врут, уроды! Нет у нас никаких дорог!
* * *

Она ела как птичка – половину своего веса в день.
* * *

– А я недавно в стрип-клуб ходил. 50 долларов в бикини 
девочке положил и 100 евро втихаря вытащил. И отдохнул, 
и заработал!

* * *
– Короче, он достал меня будить в шесть утра.
– Опять «мама, пошли поиграем»?
– Ага... Я его тут решила воспитать. Встала в три 

часа ночи в туалет. Бужу его. Вставай, говорю, играть 
пошли.

– А он что?
– Что, что, блин... До пяти утра играли в транс-

формеров.
* * *

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит: «Девушка, 
можно я за вас заплачу?» Ну я не растерялась – достала 
квитанции за отопление, газ, свет, воду...

 суперкроссворд

ПО гОРИЗОНтАлИ: 
4. Парикмахер газона. 13. 
«Сборная солянка» из фото-
графий на плакате. 14. Бу-
льон со взбитым яйцом.  
15. Кол, «забитый» в дневник.  
17. Свидание в бистро на бе-
регу Сены. 19. Грубо отёсан-
ный камень, применяемый 
для облицовки стен здания.  
20. Чёрная стая «каркуш» 
на свалке. 22. Равномерное 
чередование звуков. 23. Со-
временный сыскарь в просто-
речии. 24. Атрибут Фемиды. 
25. «Клетушка» проводницы в 
вагоне. 26. «Воздушный поце-
луй» от кондитера. 27. Пастор, 
завербованный Штирлицем. 
29. Покрытие из цветной гли-
ны, наносимое на керами-
ческое изделие до обжига.  
32. Кукуруза по-испански. 
34. Канал, образовавшийся в 
тканях организма. 35. «Кир-
пичик» около умывальника.  
36 .  Крылатый аттракци-
он из песни Электроника.  
38. Воздушный артист в цирке.  
39 .  «Трофей», незаконно 
захваченный узурпатором.  
43 .  Красные шарики на 
хлебе с маслом. 44. Неуто-
мимое ядро коллектива.  
45. Какой пушной зверь за 
год уничтожает 4000 мышей?  
46. Какого русского атлета 
прозвали Железный Самсон? 
47. Тоненький такой кусочек 
хлеба. 48. Из-за какого дерева 
летом мы шагаем в «метель»? 
51. Белые в июньском Питере. 
52. Музей в Мадриде, где кра-
суются «Три грации» Рубенса.  
53. Фамильная усыпальни-
ца. 54. «Сборище» олимпий-
ских богов. 55. Журнальный 
разворот с ликом кумира.  
59. Прокатный стан. 64. Зем-
ляк царицы Тамары. 66. На-

стоящая наваристая уха, а не 
рыбный суп. 67. Горбатый бык. 
68. Вода в переводе на латынь. 
70. Квинтет, объединённый с 
квартетом. 71. Старое русское 
название вора. 73. Былинное 
войско. 74. Белорусский танец. 
76. Кормовая трава. 77. Сорт 
осенних груш. 78. Клятва 
безбрачия, данная монахом.  
80. Полые металлические 
шарики с кусочками металла 
внутри, позванивающие при 
встряхивании. 84. Углубле-
ние в стене для украшений. 
85. «Театральное» прозвище 
задних парт. 86. «Ускакали 
деревянные..., пароходики бу-
мажные уплыли». 87. Десерты 
с приторным вкусом. 88. Самая 
большая река на полуостро-
ве Индокитай. 89. Система 
мероприятий по наблюде-
нию и оказанию лечебно-
профилактической помощи.

П О  В Е Р т И К А л И :  
1. Ароматический углеводород.  
2. Как стали называть Москву 
после постройки Успенского 
и Благовещенского соборов? 
3. Одно из самых древних 
и излюбленных украшений. 
4. «Шампур» для «блинов» 
тяжелоатлета. 5. «Смеясь, он 
дерзко презирал Земли чужой 
язык и ...» (М. Лермонтов).  
6. Каждый из окошек в ки-
ноплёнке. 7. Звуки из эроти-
ческого фильма. 8. Овощная 
«палатка» с окошечком. 9. Про-
зрачная гофрированная ткань 
чёрного цвета. 10. Повитуха 
с дипломом. 11. Движение в 
русской живописи, основан-
ное Казимиром Малевичем в 
начале XX в. 12. Деревянная 
площадка у берега водоёма для 
полоскания белья. 16. Наслед-
ство, доставшееся Евгению 
Онегину после смерти дяди. 

18. Болезненный нарост на 
стволе, корнях, ветках дерева. 
21. Из-под его клавиш звуки 
хоралов льются. 27. Теплица, 
специально оборудованное 
помещение для выращивания 
грибов. 28. Четырнадцатый 
шаг на пути к омеге. 29. Скиф-
ская богиня Земли. 30. Вызов 
на повторение исполнения.  
31 .  Процесс извлечения 
рыбаком окунька из-подо 
льда. 33. Суммарные затра-
ты на единицу продукции.  
37. Место нахождения дуба 
из поэмы «Руслан и Людми-
ла». 40. Прибор для опре-
деления плотности молока.  
41. Из какого головного убора 
фокусник обычно достаёт 
зайца? 42. У Морзе – тире, у 
Коха – .... 49. Коллекционер 
художественных открыток. 
50. Помощница фокусника.  
56. Как звали генерала-медведя 
в стихотворении Н. Некрасо-

ва? 57. Рогатый жаворонок. 
58. Импортёр фотографий 
в компьютер. 60 .  Подхо-
дящая для скатерти ткань.  
61. ...-Карло, где в 1878 году 
было построено первое ка-
зино в Европе. 62. Турецкий 
горох. 63. Рассказ, с которым 
Максим Горький впервые во-
шёл в «большую литературу».  
64. Суровый хозяин Шер-
вудского леса. 65. Интервал 
шириной в 11 ступеней зву-
коряда. 69. Двадцатилетняя 
зависимость заёмщика от 
банка-кредитора. 72. Под-
ходящая атмосфера для сна.  
75. Манильская пенька. 76. От-
верстие в стене, через которое 
можно выкарабкаться наружу. 
79. Шерстяное покрывало на 
кресле-качалке. 81. Негодные 
вещи (по В. Далю). 82. Пер-
ламутр в старину. 83. Мысль 
хорошая и вовремя.

Кукуруза по-испански

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНтАлИ: 4. Газонокосильщик. 13. Коллаж. 

14. Крутой. 15. Единица. 17. Рандеву. 19. Руст. 20. Воро- 
ньё. 22. Ритм. 23. Опер. 24. Весы. 25. Купе. 26. Безе.  
27. Шлаг. 29. Ангоб. 32. Маис. 34. Свищ. 35. Мыло.  
36. Качели. 38. Гимнаст. 39. Власть. 43. Икра. 44. Актив. 
45. Ласка. 46. Засс. 47. Ломтик. 48. Тополь. 51. Ночи.  
52. Прадо. 53. Склеп. 54. Сонм. 55. Постер. 59. Блю- 
минг. 64. Грузин. 66. Юшка. 67. Зебу. 68. Аква. 70. Но- 
нет. 71. Тать. 73. Рать. 74. Янка. 76. Вика. 77. Бере. 78. Обет.  
80. Бубенцы. 84. Ниша. 85. Галёрка. 86. Лошадки.  
87. Сласти. 88. Меконг. 89. Диспансеризация.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Толуол. 2. Златоглавая. 3. Ожере-
лье. 4. Гриф. 5. Нравы. 6. Кадр. 7. Стон. 8. Ларёк. 9. Креп. 
10. Акушерка. 11. Супрематизм. 12. Мостки. 16. Име- 
ние. 18. Наплыв. 21. Орган. 27. Шампиньонница. 28. Кси.  
29. Апи. 30. Бис. 31. Лов. 33. Себестоимость. 37. Лу-
коморье. 40. Лактометр. 41. Цилиндр. 42. Палочка.   
49. Филокартист. 50. Ассистентка. 56. Топтыгин. 57. Рюм. 
58. Сканер. 60. Лен. 61. Монте. 62. Нут. 63. «Челкаш».  
64. Гуд. 65. Ундецима. 69. Кабала. 72. Тишина. 75. Абака. 
76. Вылаз. 79. Плед. 81. Брос. 82. Накр. 83. Идея.
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Сергей ефимов

Бывший муж Аллы 
Борисовны снял 
сериал про 1970-е, 
который обещает 
стать бомбой не 
хуже «Оттепели».

У 
таинственной де-
бютантки, сыграв-
шей Галлу, есть все 

шансы проснуться знаме-
нитой.

– Вы поймите, это же 
собирательный образ! 
– горячится Александр 
Стефанович. Он только 
что выпустил докумен-
тальный роман «Кураж», 
а ещё раньше написал на 
его основе сценарий и снял 
одноимённый сериал, кото-
рый стартует в ближайший 
понедельник на Первом. 
– Это мюзикл про 1970-е, 
водевиль! И я совершенно 
не собираюсь спрашивать 
у Аллы Борисовны ника-
кого разрешения – это же 
не про неё фильм!

Героиню фильма не 

про Аллу Борисовну зо-
вут Галла. Это молодая, 
талантливая певица, кото-
рой помогает подающий 
надежды режиссёр Алекс. 
Вот тут Стефанович при-
знаётся честно: Алекса 
писал с себя. Вдобавок 
героя в зрелом возрасте он 
сам и сыграл, специально 
для этого похудев на 14 
килограммов и сделав пла-
стическую операцию.

Другую певицу, кон-
курентку героини, зовут 
Соня. Ох, как же трудно 
догадаться, кто имеется 
в виду! Легко узнаваемы 
Сергей Бондарчук, Вя-
чеслав Зайцев, Сергей 
Михалков... А режиссёр 
Карен Шахназаров и поэт 
Леонид Дербенёв и вовсе 
фигурируют под реальны-
ми именами. Параллель с 
недавней «Оттепелью» так 
и напрашивается: то были 
1960-е, а теперь 1970-е.

– Я считаю, что те годы 
– это высшая точка раз-
вития страны, – говорит 
режиссёр. – Это был рас-

цвет культуры: на «Мос-
фильме» – Андрей Тарков-
ский, в Большом – Юрий 
Григорович, в Театре на 
Таганке – Юрий Любимов. 
Страной управляли очень 
неглупые люди. Леонид 
Ильич Брежнев был не 
маразматик, а выдающийся 
государственный деятель! 
Я рассказываю только то, 
чему был свидетелем. Мо-
жет, часть правды, но это 
было так...

В общем, это обещает 
быть пронзительно но-
стальгическая картина про 
золотые годы СССР – в 
разрезе тогдашнего шоу-
бизнеса, конечно. И хотя в 
«Кураже» себя узнают де-
сятки ныне здравствующих 
деятелей культуры, Стефа-
нович уверен, что никто не 
обидится: «Мы ни с кем 
не сводим счеты, картина 
исключительно позитив-
ная». И всерьёз уверяет, 
что сериал стартует в канун 
65-летия Пугачёвой со-
вершенно случайно: мол, 
сдать «Кураж» должны 

были еще к 8 Марта, да не 
уложились в график.

– А почему вы не спра-
шиваете, кто играет глав-
ную героиню?! – слег-
ка обижается Александр 
Стефанович в конце раз-
говора.

– Вы же всё равно не 
скажете.

– Правильно! Слухи 
ходили невероятные. На-
пример, что это мог быть 
Галкин в парике. Но скажу, 
что актриса невероятно та-
лантлива – покорила меня, 
съёмочную группу и весь 
«Мосфильм».

Похоже, Стефанович 
нисколько не утратил жи-

вого интереса к молодым, 
подающим надежды ар-
тисткам.

– Ну хорошо, а свою 
книгу вы ведь Пугачё-
вой отправите? К дню 
рождения.

– Нет! Я Аллу Борисовну 
не видел последние 35 лет 
(Стефанович был женат на 
АБ в 1977–1981 гг. – Авт.). 
Она была ярким, но очень 
коротким эпизодом в моей 
жизни.

Какие выражения по 
этому поводу приходят в 
голову самой Примадонне, 
пока неизвестно.

«Кураж» (16+) 
с 14 апреля, вечер.
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Поёт... Галла Пугачёва

 афиша

Магнитогорский театр «Буратино»
19 апреля. Премьера! «Соломенный бычок» 

(0+). Начало в 12.00, 18.00.
20 апреля. Премьера! «Соломенный бычок» 

(0+). Начало в 12.00, 16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

Открытие VIII Международного фестиваля 
оперного искусства «Вива опера».

17 апреля. «Золотые хиты ретро-эстрады» (12+). 
Начало в 19.00.

19 апреля. «Оперетта «Летучая мышь» 
И. Штрауса (12+). Начало 19.00.

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

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

14 апреля. Концерт. Камерный оркестр колледжа 
Магнитогорской консерватории (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

16 апреля. Концерт фортепианной музыки. За-
служенный артист России, лауреат международных 
конкурсов Юрий Богданов г. Москва (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

17 апреля. Концерт фортепианной музыки (6+). 
Камерный зал. Начало в 16.00.

17 апреля. Цикл концертов «Выпускник-2014» 
(6+):

Концерт вокальной музыки (6+). Большой зал. 
Начало в 18.30.

Концерт фортепианной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

18 апреля. Цикл концертов «Музыкальные 
вечера в лицее». Вечер вокальной музыки (6+). 
Камерный зал. Начало в 18.00.

Телефон для справок 42-30-06, www.
magkmusic.com.

Концертное объединение
17 апреля. В рамках проекта «Дар классики» – 

концерт инструментальной и вокальной музыки 
«Новые имена». Музыкальные школы, ансамбль 
скрипачей «Концертино» (вход по пригласитель-
ным билетам) (6+). Начало в 12.00.

20 апреля. В рамках проекта «Семейный клуб 
выходного дня» – в день Светлой Пасхи программа 
«Игра-путешествие по Вселенной» (0+). Начало 
в 12.00.

Телефон для справок 21-46-10.

 Фильм Александра Стефановича обещает стать бомбой не хуже «Оттепели»

На этой неделе 39-летняя Жанна Фри-
ске отпраздновала в Лос-Анджелесе 
день рождения своего сына Платона. 

Ему исполнился год.

Напомним: некоторое 
время назад певица почув-
ствовала себя значительно 
лучше. Похудела на 10 ки-
лограммов (Жанна набрала 

вес из-за активной гормо-
нотерапии), начала само-

стоятельно вставать на 
ноги. Американские 

врачи перевели пациентку на амбулаторное 
лечение.

На день рождения Платона в Лос-Анджелесе 
собралась семья певицы: гражданский муж 
телеведущий Дмитрий Шепелев, отец Жанны 
Владимир Борисович, мама Ольга Влади-
мировна, родная сестра Наталья, близкая 
подруга, экс-солистка группы «Блестящие» 
Ольга Орлова.

– Платоша – большой мальчик, уже сам 
ходит! – рассказал отец Жанны Владимир 

Фриске. – Первые зубки у него появились!
На решение перевезти Жанну на лечение из 

Нью-Йорка в Лос-Анджелес повлияли друзья 
семьи. Они же предоставили певице комфорт-
ный дом для проживания.

– Клиника тут намного лучше. Лечат не 
химиотерапией, а воздействуют на опухоль с 
помощью экспериментальной вакцины, кото-
рая была разработана специально для лечения 
глиобластомы.

 лечение

Жанне Фриске стало лучше

евгениЯ моЗер, 
студентка 2 курса кафедры теории 
и истории музыки магК

На сцене Магнитогорской 
государственной консерва-
тории имени Глинки (МаГК) 
авторские концерты её сту-
дентов проходят нечасто. Тем 
престижнее они для молодых 
исполнителей. На сцене ка-
мерного зала консервато-
рии прошёл концерт Льва 
Старцева – вокал, саксофон, 
гитара. Он был посвящён 75-
летию профессионального 
музыкального образования 
в Магнитогорске.

В
ыступление студента 4 курса 
музыковедческо-исполни-
тельского факультета кафедры 

музыкального искусства эстрады 
состоялось при содействии научно-
творческого студенческого общества. 
Исполнительским мастерством пора-
довали и другие молодые музыканты 
– студенты МаГК: Александр Багаев 
– саксофон, Владимир Романченко, 
Юлия Шайдуллина – фортепиано, 
дипломанты международного кон-
курса Александр Майоров, Светлана 
Ярославцева, лауреат междуна-

родных и всероссийских конкурсов 
Самат Иржанов – гитара, лауреат 
Всесоюзного конкурса имени Татья-
ны Гайдамович Ульяна Прасолова 
– скрипка, студент вокального отде-
ления Данил Смирнов, студенты от-
деления эстрадного пения Александр 
Фролов и Анастасия Мальцева. 
Кроме того, в концерте принимали 
участие студентка 5 курса института 
истории, филологии и иностранных 
языков МГТУ Дарья Смирнова и за-
служенный работник высшей школы, 
профессор МаГУ Анна Кузина, бла-
годаря которой стихи Льва Старцева 
переведены на немецкий язык.

Концерт вела его организатор 
и вдохновитель, профессор, за-
ведующая кафедрой педагогики и 
психологии, руководитель научно-
творческого студенческого общества 
МаГК Алевтина Недосекина. Имен-
но она на высоком художественном 
уровне составила программу кон-
церта, что позволило слушателям 
прочувствовать поэзию и песенное 
творчество автора, его своеобразный 
взгляд на мир.

Публике были представлены глав-
ным образом песни на музыку и 
стихи Льва Старцева, среди которых 
зрителям особенно запомнились 
композиции в авторском исполнении 
«Когда весна», «Не признавайся». 

Звучали авторские инструменталь-
ные пьесы, в том числе «Далёкие 
синие звёзды» и «Испания». Эти 
сочинения автор исполнял вместе с 
пианисткой Юлией Шайдуллиной. 
Большой резонанс в зале вызвали 
песни в стиле рэп «Кошка» и «3,5 
часа» в совместном исполнении с со-
автором текста Лёвой Маргаряном.

В завершение концерта прорек-
тор по науке, профессор МаГК 
Наталья Лазарева поблагодарила 
Льва Старцева за вклад в развитие 
музыкально-эстрадного творчества, 
вручив Почётную грамоту МаГК. 
Конечно же, под бурные аплодис-
менты зала, в котором собрались 
представители разных поколений, 
объединённые любовью к высокому 
искусству.

Параллельно с учёбой в консерва-
тории Лев Старцев преподаёт саксо-
фон в центре эстетического воспита-
ния детей «Камертон». Талантливый 
поэт, композитор и исполнитель ока-
зался не менее талантливым педаго-
гом. Его ученик Григорий Плотников, 
ныне второкурсник Магнитогорского 
музыкального колледжа МаГК, стал 
лауреатом III степени на межрегио-
нальном  конкурсе «Играем джаз» и 
дипломантом зонального конкурса 
«Фанфары Магнитки» 

 Концерт | Поэзия и музыка не оставили публику равнодушной

Многогранный талант Льва Старцева

Кстати
«Кураж» – один из самых дорогих сериалов в 

истории российского ТВ. Кроме России, съёмки шли 
в Дании, Швеции, Германии, Голландии, Бельгии и 
Париже. Алекса в возрасте должен был сыграть Сергей 
Безруков, но он был вынужден отказаться, так как был 
очень занят в театре. В сериале звучат более 15 хитов 
Александра Зацепина, Марка Минкова и других.

В 12-серийном фильме 230 персонажей. Эпизодиче-
скую роль секретарши «Мосфильма» сыграла певица 
Дина Гарипова.

главную роль в сериале «Кураж» 
исполнила актриса александра волкова
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 астропрогноЗ | С 14 по 20 апреля

Улыбайтесь, люди, улыбайтесь...
Овен (21.03–20.04)

В первой половине недели 
звёзды благоприятствуют лю-
бым начинаниям и замыслам, 
однако свои планы и намерения 

нужно держать при себе, иначе они будут 
перечёркнуты. Контакты и деловые встречи 
во второй половине недели не принесут 
желаемых результатов – скорее всего, воз-
никнут новые проблемы и недоразумения 
в отношениях.

Телец (21.04–20.05)
Существует вероятность, что 

на этой неделе Тельцы смогут 
реализовать свою давнюю мечту. 
Повышенная активность привле-

чёт симпатии окружающих на вашу сторону. 
Однако избегайте излишней напористости и 
грубости. Улыбчивость, нежность и внима-
тельность к людям позволят вам добиться 
больших результатов.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели будет сопряже-

но с неожиданностями, не все из 
которых окажутся приятными. 
Ваша реакция может быть не-
предсказуемой и неуправляемой. 

Если вы почувствуете, что теряете власть 
над собственными эмоциями, лучше уеди-
ниться и дать страстям улечься. А вот вы-
ходные дни подарят вам много радости.

Рак (22.06–22.07)
Неделя благоприятна для кон-

тактов и общения. Вероятно, вас 
ждёт романтическая встреча. 
Но не поддавайтесь эйфории и 

постарайтесь избежать головокружения от 
успехов. Витая в облаках, не забывайте и о 
текущих делах. Тщательно продумайте свой 
бюджет, так как возможны неоправданные 
траты.

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что неприятное 

известие или действия близкого 
человека основательно испортят 
вам настроение или не позволят в 

полной мере проявить деловую активность. 
Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на 
себя дополнительные обязанности. В случае 
необходимости обратитесь за помощью к 
близким или друзьям.

Дева (24.08–23.09)
Ваша активность заметно сни-

зится. Если вы захотите каким-то 
образом отличиться, не нужно 
усердствовать – всё равно вам 
этого сделать не удастся. Поста-

райтесь уладить старые дела, а смелые про-
екты оставьте на более подходящее время. 
Не забудьте о детях, вы получите огромное 
удовольствие от общения с ними.

Весы (24.09–23.10)
Прекрасная неделя насту-

пает в жизни Весов: покупки 
окажутся выгодными, а сделки 
– перспективными. Возможно 

улучшение отношений с коллегами, на-
чальством, появится лёгкость в общении с 
друзьями. Не исключена встреча, которая 
принесёт много радости. Во второй по-
ловине недели вы можете почувствовать 
лёгкое недомогание.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя благоприятна для кон-

тактов и общения, для активного 
отдыха и развлечений. Возмож-
ны новые встречи, неожиданные 

знакомства. Личная жизнь вновь начинает 
радовать: вас будут переполнять нежность и 
любовь. Слушайте своё сердце и поступайте 
так, как оно вам подсказывает.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя будет удачной, если 

вы спланируете её заранее. Буй-
ная фантазия и эмоциональная 
неустойчивость могут явиться 

причинно конфликтов, которые, к счастью, 
будут непродолжительными. Полагайтесь 
на интуицию, здравый смысл, сообрази-
тельность. Не доверяйте мнению даже 
самых близких – скорее всего, оно будет 
ошибочным.

Козерог (22.12–19.01)
Сохранится устойчивое по-

ложение на работе и во всех 
сферах деятельности. В скором 
будущем возможно повышение 

по службе. Во многом это будет зависеть 
от отношений с начальством. Проявите 
врожденную интуицию в принятии важных 
решений, и вы ещё больше выиграете от 
этого в глазах коллег и начальства.

Водолей (20.01–19.02)
В профессиональной сфере 

положитесь на интуицию. Встре-
чи и деловые переговоры могут 
оказаться удачными и принести 
прибыль. Кроме того, вас ждут 

перемены в личной жизни: многие Водо-
леи решат сочетаться браком со своим из-
бранником, а одинокие представители этого 
знака встретят свою половинку.

Рыбы (20.02–20.03)
Несмотря на внешнее благо-

получие, вы можете ощущать 
неясную тревогу и нервозность. 
В связи с чем могут обостриться 
ваши отношения с коллегами 

по работе и родными. Чтобы не натворить 
глупостей, постарайтесь проводить время в 
одиночестве. Это поможет вам восстановить 
утраченное равновесие и вернуть хорошее 
настроение.

Марину Александровну  
ОСИПЕНКО – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, уюта, 
счастья и добра.

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Владимира Арсентьевича БУЖИНСКО-
ГО, Юсуфа Моисеевича ВАЛЕЕВА, Юрия 
Геннадьевича ВЯЧЕСЛАВОВА, Фарита 
Ахатовича ГАРИПОВА, Владимира Сер-
геевича ГЕРМАНА, Анатолия Емельяновича 
ДЕМЬЯНЕНКО, Анатолия Дмитриевича ДЕР-
ГАЧЕВА, Юрия Фридриховича ЕРМАКОВА, 
Петра Денисовича ЖИДКОВА, Владимира 
Ивановича ИОНОВА, Василия Андреевича 
КАЮКОВА, Зинаиду Петровну КОДЫЛЕ-
ВУ, Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА, 
Алевтину Александровну КСЕНОФОНТОВУ, 
Михаила Ивановича КУЧИНСКОГО, Булата 
Гусмановича ЛАТЫПОВА, Эрну Петровну 

ЛЕЙМАН, Александра Петровича ЛЯПЧЕН-
КОВА, Станислава Матвеевича НОВИКОВА, 
Валерия Александровича ПОВХА, Виктора 
Тимофеевича ПОПОВА, Виктора Константи-
новича ПУДОВИКОВА, Валерия Ивановича 
РЫЖОВА, Ивана Васильевича СЛАСТИНА, 
Камиля Мирзу Оглы СОЛТАНОВА, Виктора 
Александровича СТРУГОВА, Ирека Тагирови-
ча СУЛЕЙМАНОВА, Валерия Константинови-
ча ТАРЕЕВА, Надежду Павловну ФАДЕЕВУ, 
Анатолия Пантелеевича ХРИСТЕНКО, 
Александра Григорьевича ЩЕРБАКОВА 
– с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения 
и теплоты близких, успехов в делах, 
семейного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха

Фарита Хабибрахмановича КАМАЛОВА, Розу Ярмуха-
метовну АНТОНОВУ, Вячеслава Антоновича ТУРБИНА, 
Алексея Романовича КОНДРАШКИНА, Валерия Ярмума-
метовича КУБАГУШЕВА, Екатерину Егоровну ИВАНОВУ, 
Александру Андреевну ЗАХАРОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»


