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Суббота

Дворец культуры металлургов  
Собрал ветеранов,  
которым гоДа – не беДа

19 апреля 2014
№ 45 /12806/

паСхальные выДумкИ  
магнИтогорСкИх  
умельцев

Вниманию жителей Магнитогорска!
23 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной при-

ёмной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

66-й раз  
лучшИе бегуны гороДа  
«разыграют»  
кубок «металла»

Читайте Во Вторник   Вспоминают фронтовики, освобождавшие крым от фашистов
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Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 Поздравление

Торжество добра
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас со светлым и ра-
достным праздником Воскресения 
Христова!

Для каждого православного чело-
века это один из главных праздников. 
Пасха всегда укрепляла духовно-
нравственные основы нашего обще-
ства, веру в торжество добра, в истинные ценности.

Пусть Светлое воскресение пробуждает в каждом из нас 
добрые надежды, придаёт сил и вдохновения для новых 
дел на благо Южного Урала, во имя лучшего будущего!

Счастья, здоровья, мира и благополучия!
Борис Дубровский, 

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

«Прямая линия» Президента с народом
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 Традиции народного искусства никогда не иссякнут

 КонКурс | Пенсионеры продемонстрировали свои таланты

АллА кАнЬШинА

Концертное платье в пол, с от-
крытыми плечами, перчатки до 
локтя, причёска, а главное, по-
ставленный голос, достойный 
исполнения романса «В лунном 
сияньи»  – разве подумаешь, 
что перед тобой на сцене не 
профессиональная вокалистка? 
Бывшая крановщица, а теперь 
ветеран ЛПЦ-4 Светлана Лебе-
дева с её красивыми вокалом 
и сценическим образом – вовсе 
не исключение на конкурсе та-
лантливых пенсионеров «Нам 
года не беда-2014». 

В
се двадцать участников финала, 
состоявшегося во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 

Орджоникидзе, показали высокий 
класс самодеятельного творчества, 
блеснули разнообразными таланта-
ми и нашли самый горячий отклик 
у зрителей: соло на кларнете Юрия 
Степанова вызвало на паркет тан-
цующие пары, легендарного основа-
теля и руководителя хора «Уралочка» 
Александру Грубову аплодисментами 
не отпустили без исполнения второй, 
внеконкурсной песни на бис, Минне-
гали Гарееву из Электроремонта, за-
воевавшему в конкурсе третье место, 
с первой и до последней музыкальной 
фразы песни «Я – татарин» аплоди-
ровали в такт. 

У каждого своя история общения 
с искусством. Огнеупорщик ЦРМО 
Юрий Лоскутов, сорвавший аплодис-
менты за «цыганское» исполнение 
русского классического романса 
«Милая, ты услышь меня», поёт с 
девятнадцати лет: в армии, заметив 
его привычку мурлыкать что-нибудь 
для себя, назначили запевалой. По-
том, как многие из выступавших, 
«учился у Грубовой» – пел под руко-
водством Александры Фёдоровны в 
хоре Дворца строителей. Было время, 
когда пришлось отказаться и от сце-
ны, и от складывающейся карьеры в 
угрозыске: умерла жена, надо было 
поднимать двоих детей. Уже в ЦРМО 
вернулся к пению. А угрозыск? Ну 

что ж, назавтра после ветеранского 
конкурса Юрий Андреевич участво-
вал в концерте у силовиков. Это как 
встреча с прошлым. 

А у бывшего инженера НПО «Ав-
томатика» Галины Саблиной сце-
нический опыт не такой долгий. 
Занималась балетом в школе, потом 
был перерыв длиной в трудовой стаж, 
и уже на пенсии она возобновила 
общение со сценой. Само как-то вы-
шло: сначала фитнес для здоровья, 
потом... восточные танцы. С ними и 
вышла на конкурсную сцену. Правда, 
когда зазвучал аккомпанемент, от 
волнения не узнала мелодию, пока-
залось: дала звуковику не тот диск. 
Но ноги – кстати, босые – уже сами 

несли на сцену. И вынесли ко второму 
месту в конкурсе.

А победительницей стала маши-
нист крана Светлана Лебедева. Отец 
её руководил струнным ансамблем. 
По тем временам дать музыкальное 
образование четверым детям было не-
мыслимо, но домашние концерты вос-
питали у них интерес к творчеству. 
Оно и поддерживало, когда зарабаты-
вала горячий стаж, поднимала троих 
детей, переживала гибель мужа, не 
поддаваясь подорванному здоровью. 
Творческая победа у Светланы Сер-
геевны первая: она много выступает с 
хором ветеранов «Магнитка» Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, но впервые решилась 

заявить себя на конкурсе как солист-
ка. И ещё долго не могла поверить в 
свою победу.

Подарки и дипломы конкурсантам 
подготовил организатор конкурса 
– совет ветеранов ОАО «ММК». 
На прощание руководитель хора 
«Магнитка» Галина Брянская заве-
рила журналистов, сожалевших об 
уходящих со старшим поколением 
жанрах искусства – народной песне, 
декламации, традициях парных не-
профессиональных светских танцев: 

– Ещё с начала девяностых слышу 
о скорой гибели народного искус-
ства. Но, как видите, оно живо до 
сих пор 

Нашим ветеранам года – не беда
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 Час работы научит большему, чем день объяснений. Жан-Жак Руссо

 концерт

«Я помню,  
я горжусь»
21 апреля в 15.00 в школе №  56 по Гага-
рина, 12 пройдёт концерт «Я помню, я 
горжусь», посвящённый Дню победы.

 Выступят солисты театра оперы и балета 
– лауреат международных конкурсов Лариса 
Цыпина и заслуженная артистка России На-
дежда Иващенко, автор песен Юлия Сотни-
кова, участник детского проекта «Беби хит» 
Игорь Сиднев, «магнитогорский Витас» 
Артём Губернацкий, поэт Лариса Уточки-
на. Организатор концерта – правобережная 
ячейка городского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Вход свободный.  

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.

22 апреля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по начис-
лению субсидий и льгот ведут 
представители управления 
социальной защиты.

23 апреля с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам капитального 
строительства и благоустройства города 
ведут представители УКСИБа.

24 апреля с 18.00 до 20.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт представитель Ассоциации юристов 
России.

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.

22 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам здравоохранения ведут 
специалисты управления здра-
воохранения города.

23 апреля с 14.00 до 17.00 – Сергей 
Иванович ЕвСтИгнЕЕв, депутат 
ЗСЧО, член регионального и местного 
политсоветов партии «Единая Россия».

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

 Семинар | Будущие бизнесмены получили полезные рекомендации в центре занятости населения

елена леЩинСкаЯ

Магнитогорские безра-
ботные, которые реши-
лись испытать свои силы 
в сфере бизнеса и от-
крыть собственное дело, 
получили консультацию 
специалистов, пригла-
шённых центром занято-
сти населения.

О
рганизатором и ведущей 
семинара стала инспектор 
отдела профориентации 

и профессионального обучения 
центра Марина Малова. О не-
которых тонкостях взаимодей-
ствия с налоговой рассказали 
начальник отдела регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
Межрайонной ИФНС № 17 по 
Челябинской области Светлана 
Мороз и заместитель начальника 
отдела камеральной проверки 
№ 2 Межрайонной ИФНС № 16 
по Челябинской области Юлия 
Чавкина. Так, специалисты-
налоговики рекомен-
дуют первые шаги в 
сфере малого и сред-
него бизнеса делать 
в качестве индивиду-
ального предприни-
мателя, внимательно 
отнестись к выбору 
направления деятель-
ности – ведь от этого 
зависит и размер налогов: неред-
ко предприниматели, вписавшие 
в заявление солидный список 
«на всякий случай», платят в 
разы больше налогов, чем могли 
бы. Ещё один важный совет: не 
спешите расписываться в соб-
ственном бессилии и обращать-
ся в агентства, предлагающие 
помощь в регистрации бизнеса. 
Не стоит платить от четырёх до 
десяти тысяч рублей за то, что 
ваши данные впишут в скачан-
ный из Интернета типовой устав 
– это любой мало-мальски гра-
мотный человек может сделать 
самостоятельно.

Юлия Викторовна акцен-
тировала внимание будущих 
предпринимателей на том, что 
не надо бояться задавать во-
просы в налоговой. Девушка в 
окошке не смогла дать исчер-
пывающий ответ? Попросите 
её пригласить специалиста, ко-
торый компетентен в решении 

проблем, аналогичных вашей. 
Навязывать помощь вам никто 
не станет, но стучите – и откро-
ется. Юлию Чавкину поддержа-
ла президент Магнитогорского 
отделения некоммерческого 
партнёрства «Союз женщин-
предпринимателей Челябинской 
области «Союз успеха» Светла-
на Чистякова. Учитель русского 
языка в девяностые рискнула 
стать бизнесменом. Сегодня она 
владелец сети парикмахерских 
и ни разу не платила штрафы 
в налоговой. А всё потому, что 
не ленилась задавать вопросы 
и разбираться в нюансах от-
чётности. И это, по её словам, 
доступно каждому. Она реко-
мендует не торопиться нанимать 
бухгалтера. Чаще всего хозяин 
начинающей крошечной фир-
мы способен справиться сам. 
Это дешевле и легче, чем в 
итоге заниматься тем же самым, 
оплачивая работу бухгалтера и 
контролируя добросовестность 
её выполнения. «Дорогу осилит 
идущий», – говорит Светлана 

Алексеевна.
Кстати, в большин-

стве своём магнито-
горцы, открывшие 
собственное дело, не 
закрывают ИП после 
первых же трудно-
стей. И добиваются 
успеха. Может быть, 
потому, что растёт 

процент осознанно пришедших 
в бизнес. А может быть, потому, 
что снизились обязательные 
выплаты в Пенсионный фонд и 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования, что стало 
проще получить субсидию.

К слову, субсидии для бизнес-
менов – ещё одна из значимых 
тем состоявшегося серьёзного 
разговора. Марина Малова как 
представитель центра занятости 
напомнила присутствующим о 
том, что работодатель, создаю-
щий рабочее место для сотруд-
ника с ограниченными физиче-
скими возможностями, вправе 
рассчитывать на субсидию. Она 
пожелала сегодняшним безра-
ботным добиться успеха и вер-
нуться на Советскую, 178/1 уже 
в качестве работодателей.

Встреча получилась  полезной 
и интересной. И наверняка все, 
кто на ней побывал, записали в 
блокнот три магические четвёр-

ки: каждый четвёртый четверг 
месяца ровно в четыре часа дня в 
библиотеке Крашенинникова на 
Ленина, 47 проходят бесплатные 
консультации для предпри-
нимателей. Их проводят члены 
«Союза успеха» – предпринима-
тели разных отраслей бизнеса, 
в том числе и член Совета по 
содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при полномочном представителе 
президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном 
округе, член областного и город-
ского координационного советов 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Светлана 
Чистякова. Надо только предва-
рительно позвонить в библиоте-
ку: 22-42-57 – и договориться о 
будущей встрече.

По окончании семинара Свет-
лана Алексеевна поделилась 
впечатлениями от встречи вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского с 
руководителями общественных 
объединений, предпринимателя-
ми и представителями малого и 
среднего бизнеса Челябинской 
области, прошедшей в феврале.

– Прежде встречи больше 
напоминали отчётно-выборные 
конференции. Губернаторы 
делились своими планами, а 
затем уже обращались к пред-
принимателям с вопросами, 
– говорит президент «Союза 
успеха». – На этот раз всё было 
иначе. Выступали сами пред-
приниматели. А их предложения 
сразу были внесены в протокол 
для исполнения.

Такой подход новой власти, 
по мнению Светланы Чистяко-
вой, даёт возможность думать о 
позитивном будущем бизнеса. 
Сейчас идёт подготовка про-
екта программы «Комплексная 
поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области 
на 2015–2017 годы». Каждый 
предприниматель имеет возмож-
ность внести свои предложения 
в проект этого документа до 30 
апреля. Поскольку программа 
формируется под руководством 
Бориса Дубровского, есть на-
дежда, что она будет максималь-
но поддерживать интересы пред-
принимателей. А посему для 
начала своего дела сегодня очень 
благоприятный период 

Зачем 
платить за то, 
что можно 
сделать 
самостоятельно?

Рисковать надо с умом

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. 

Ленину возле МГТУ имени Г. И. Носова 
состоится возложение цветов, посвящённое 
дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ



Владимир Путин 17 ап-
реля в двенадцатый 
раз провёл «прямую 
линию» – многочасовой 
марафон общения с 
гражданами России.

О ситуации 
на юго-востоке 
Украины

«Для того чтобы дать харак-
теристику этим событиям, я 
позволю себе вернуться чуть-
чуть назад: что же произо-
шло на Украине за последнее 
время? Мы знаем, что в своё 
время президент Янукович от-
казался подписывать документ 
об ассоциации с Евросоюзом, 
но он не отказался даже, а ска-
зал, что он на таких условиях 
не может подписать, потому 
что это будет резко ухудшать 
социально-экономическое по-
ложение Украины и граждан 
страны. И заявил, что ему 
нужно подумать и поработать 
над этим документом вместе 
с европейцами. Начались из-
вестные беспорядки, которые 
привели в конечном итоге к 
антиконституцион-
ному перевороту, 
к вооружённому 
захвату власти. Это 
кому-то понрави-
лось,  а  кому-то 
нет. И на востоке, 
и на юго-востоке 
Украины люди за-
беспокоились за 
своё будущее, за будущее 
своих детей, имея в виду, что 
они наблюдали и всплеск на-
ционализма, и угрозы в свой 
адрес, и желание отменить 
некоторые права националь-
ных меньшинств, в том числе 
русского меньшинства. Хотя 
это условно, потому что всё-
таки русские в этой части 
Украины являются коренными 
жителями. Но была предпри-
нята сразу попытка отменить 
решения, связанные с ис-
пользованием родного языка. 
Это всё, конечно, людей на-
сторожило. Что дальше стало 
происходить?

Вместо того чтобы наладить 
диалог с этими людьми, на 

места губернаторов, руково-
дителей регионов из Киева 
прислали своих назначенцев. 
Это местные олигархи, мил-
лиардеры. Люди и так к оли-
гархам относятся с большим 
подозрением и считают, что 
они нажили свои миллиарды, 
эксплуатируя народ и разво-
ровывая государственное иму-
щество, а тут ещё их прислали 
в качестве администраторов, 
руководителей целых регио-
нов. Конечно, это вызвало до-
полнительное недовольство. 
Люди начали выдвигать из 
своей среды лидеров. Что сде-
лала власть с этими лидерами? 
Пересажала всех в тюрьму. И 
это на фоне того, что нацио-
налистические формирования 
не разоружаются, а наоборот, 
начали всё больше и больше 
угрожать применением силы 
на востоке. На востоке люди 
сами начали вооружаться. И 
вместо того чтобы осознать, 
что происходит нечто нелад-
ное в украинском государстве, 
и предпринять попытки к диа-
логу, начали ещё больше угро-
жать силой и дошли до того, 
что двинули на гражданское 
население танки и авиацию. 

Это ещё одно очень 
серьезное престу-
пление киевских 
сегодняшних вла-
стителей.

Надеюсь ,  что 
удастся всё-таки 
понять, в какую 
яму, в какую про-
пасть движется се-

годняшняя власть и тащит за 
собой страну. И в этом смысле 
считаю очень важным начало 
сегодняшних переговоров, 
потому что, на мой взгляд, 
очень важно вместе подумать 
на тему о том, как выходить из 
ситуации, предложить людям 
вот этот настоящий – не по-
казной, а настоящий – диалог. 
Ведь сегодняшние киевские 
руководители приезжают на 
восток, но с кем они там встре-
чаются? Они встречаются со 
своими назначенцами. Так для 
этого не надо в Донбасс ехать, 
для этого достаточно вызвать 
их в Киев и провести там 
совещание. С людьми надо 
разговаривать и с их реальны-

ми представителями, с теми, 
кому люди доверяют. Надо 
выпустить всех из тюрем, по-
мочь людям организоваться, 
выдвинуть дополнительных 
лидеров и начать диалог.

Вот на востоке говорят о 
федерализации, в Киеве уже, 
слава богу, говорят о децен-
трализации. А что за этими 
словами? Нужно сесть за стол 
переговоров и понять, о чём 
идёт речь, и найти решение. 
Только в ходе диалога, в ходе 
демократических процедур, а 
не с использованием воору-
жённых сил, танков и авиации 
можно навести порядок в 
стране.

Решение 
о присоединении 
Крыма

Я уже говорил в своём не-
давнем выступлении в Кремле 
о том, что Россия никогда не 
планировала никаких аннексий 
и никаких военных действий в 
Крыму, никогда. Наоборот, мы 
исходили из того, что будем 
строить наши межгосудар-
ственные отношения с Украи-
ной, исходя из сегодняшних 
геополитических реалий. Но 
мы также всегда думали и 
надеялись на то, что наши 
русские люди, русскоязыч-
ные граждане Украины будут 
проживать в комфортных для 
себя политических условиях, 
в комфортной обстановке и не 
будут никак притесняться, им 
не будут угрожать.

Вот когда возникла именно 
такая ситуация – ситуация с 
возможными угрозами и при-
теснениями и когда народ Кры-
ма начал говорить о том, что он 
стремится к самоопределению, 
тогда, конечно, мы и задума-
лись о том, что нам делать. И 
именно тогда, а не какие-то 
там 5, 10, 20 лет назад было 
принято решение о том, чтобы 
поддержать крымчан.

Никто из членов Совета 
Безопасности, с которыми я 
обсуждал эту проблему, никто 
не возражал, все поддержали 
мою позицию. И мне очень 
приятно, даже более того, всё, 
что было изложено в качестве 

плана действий, всё было не-
укоснительно исполнено очень 
профессионально, быстро и 
решительно.

Нет, ничего не готовилось, 
всё делалось, что называется, 
с колес, исходя из реально 
складывающейся ситуации и 
требований текущего момента, 
но исполнялось действительно 
в высшей степени профессио-
нально.

Наша задача заключалась 
не в том, чтобы действовать 
там, в полном смысле, воору-
жёнными силами, наша задача 
заключалась в том, чтобы обе-
спечить безопасность граждан 
и благоприятные условия для 
их волеизъявления. Мы это и 
сделали. Но без позиции самих 
крымчан это было бы просто 
невозможно.

Более того, я вам скажу, 
что до последнего момента, 
просто до последнего дня я в 
той речи, которую потом про-
износил в Кремле, не писал 
последней фразы, а именно: 
вношу в Федеральное Со-
брание Федеральный закон о 
присоединении Крыма, по-
тому что я ждал результатов 
референдума. Одно дело – это 
социологические исследова-
ния, одно дело – настроения 
определённых групп, а другое 
дело – волеизъявление всех 
граждан этой территории в 
целом. Для меня очень важно 
было узнать, увидеть, каково 
же это волеизъявление.

И когда стало ясно, что явка 
составила 83 процента, что 
96 с лишним процентов вы-
сказались за присоединение к 
Российской Федерации, стало 
очевидно, что это абсолютное, 
просто практически полное 
большинство, если не сказать, 
всё крымское население. В 
этих условиях поступить иначе 
мы не могли.

О дружбе 
между народами 
России и Украины

Разумеется, это вопрос не-
праздный, и все мы находимся 
под гнётом определённых эмо-
ций. Но если мы любим друг 
друга и уважаем друг друга, то 

мы должны и найти способ по-
нять друг друга. Я думаю, что в 
рамках одной семьи это, может 
быть, проще даже сделать, чем 
в рамках государства. Но даже 
в рамках межгосударственных 
отношений, уверен, мы найдем 
взаимопонимание с Украиной 
– и мы друг от друга никуда 
не денемся. И надеюсь, что и 
на Украине придёт понимание 
того, что иначе в Крыму Рос-
сия поступить не могла.

Есть ещё одно обстоятель-
ство, о котором я бы хотел ска-
зать. Я думаю, что мы так или 
иначе вернёмся неоднократно к 
этой проблеме, но что бы хотел 
отметить: если мы относимся 
друг к другу с уважением, то 
мы должны признать право 
друг друга на собственный 
выбор. И люди, которые про-
живают на Украине, должны с 
уважением отнестись к выбору 
тех, кто проживает в Крыму. 
Это первое.

И второе. Россия всегда 
была рядом с Украиной и 
всегда рядом останется. Я 
сейчас не говорю, и мы ещё 
наверняка к этому вернёмся, о 
той помощи, которую Россия 
оказывала Украине в течение 
многих-многих лет. Она вы-
ражается, если переводить 
это всё в денежную форму, в 
сотнях миллиардов долларов. 
Но дело не в этом – дело в том, 
что нас связывает огромное 
количество общих интересов. 
Если мы хотим быть успеш-
ными, то мы, конечно, должны 
сотрудничать, быть вместе. И 
вот это понимание обязательно 
к нам придет, несмотря на все 
сложности эмоционального 
характера сегодняшнего дня.

О «вежливых людях»
В принципе, я уже об этом 

сказал и говорил неоднократ-
но, говорил несколько глухо, 
публично. Но в разговорах со 
своими иностранными колле-
гами я и не скрывал, что наша 
задача заключалась в том, 
чтобы обеспечить условия 
для свободного волеизъявле-
ния крымчан. И поэтому мы 
должны были предпринять 
необходимые меры, чтобы 
события не развивались так, 

как они сегодня развиваются 
в юго-восточной части Украи-
ны: чтобы не было танков, 
чтобы не было боевых под-
разделений националистов и 
людей с крайними взглядами, 
но хорошо вооружённых авто-
матическим оружием. Поэто-
му за спиной сил самообороны 
Крыма, конечно, встали наши 
военнослужащие. Они дей-
ствовали очень корректно, но, 
как я уже сказал, решительно и 
профессионально. По-другому 
провести референдум – откры-
то, честно, достойно и помочь 
людям выразить свое мнение 
было просто невозможно. Но 
всё-таки имейте в виду, что 
в Крыму находилось свыше 
20 тысяч военнослужащих, 
хорошо вооружённых. Там 
только одних систем «С-300» – 
38 пусковых установок, и 
склады с вооружением, и 
эшелоны боеприпасов. Нужно 
было оградить людей даже 
от возможности применения 
этого оружия в отношении 
гражданских лиц.

О коллективных 
письмах

Вы знаете, я ещё раз хочу 
сказать, что я благодарен всем, 
кто разделяет мою позицию и 
поддерживает мою позицию и 
по Крыму, и по некоторым дру-
гим вопросам. Что касается та-
ких публичных высказываний, 
то это позиция каждого чело-
века. Вот, например, господин 
Шахназаров, я его знаю давно, 
но я не знал, откровенно гово-
ря, его политических взгля-
дов. Для меня было полной 
неожиданностью, что он так 
жёстко, ясно и ярко изложил 
своими словами, но гораздо 
более, может быть, образно, 
чем я это делаю, по сути, нашу 
общую позицию по некоторым 
проблемам.

Что касается коллективных 
писем, то можно и это, но 
только не нужно, чтобы это 
было заорганизовано – это 
должно быть тоже по наитию, 
по зову сердца и души, это ни 
в коем случае не должно никем 
организовываться. Вот этого я 
не могу поддержать, вот это, 
мне кажется, ни к чему.
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 «Мы всегда, сотнями лет, опирались на свои ценности, они нас никогда не подводили, и они нам ещё пригодятся»

О Приднестровье
Это одна из сложнейших 

проблем, доставшаяся нам 
после крушения Советского 
Союза. Там, во-первых, на-
селение где-то свыше полу-
миллиона человек, по-моему, 
если я не ошибаюсь. Люди на-
строены действительно очень 
пророссийски, большое коли-
чество российских граждан 
проживает в Приднестровье. 
У людей есть собственное 
представление о том, как им 
строить своё будущее, свою 
судьбу. И это не что другое, как 
проявление демократии, если 
мы позволим этим людям сде-
лать так, как они хотят. Нужно, 
безусловно, вести диалог и с 
Молдовой, и с Украиной, нуж-
но интенсифицировать пере-
говоры в рамках «5+2» – есть 
такая формула: это Молдова, 
Приднестровье и пять госу-
дарств, которые участвуют в 
этом процессе примирения. 
Но в конечном итоге, и я из 
этого исхожу, нужно, конечно, 
не медля, снять блокаду, нега-
тивные последствия которой 
сейчас люди, проживающие в 
Приднестровье, испытывают и 
со стороны Молдовы, и со сто-
роны, кстати говоря, Украины. 
На границу между Придне-
стровьем и Украиной уже под-
тянуты националистические 
вооружённые формирования, 
и вот такая ситуация, безу-
словно, как можно быстрее 
должна быть прекращена. Но в 
конечном итоге людям должно 
быть позволено самим решать 
свою судьбу. Вот над этим мы 
вместе со всеми партнёрами 
и будем работать, конечно, 
опираясь, прежде всего, на тех 
людей, которые в Приднестро-
вье проживают.

О страхах и НАТО
Страха у нас нет: ни у меня 

нет, ни у кого не должно быть. 
Но мы должны исходить из 
реалий. А реалии вы сейчас, 
в общем, достаточно образно 
и в присущей вам блестящей 
манере описали, нагнали на 
нас определённого страху. По-
вторяю ещё раз, я бы не стал 
ничего бояться, но мы трезво 
должны оценивать ситуацию. 
А в чём она заключается? Вы, 
в общем-то, сейчас об этом 
образно сказали.

Нам когда-то обещали (я в 
Мюнхене в своё время гово-
рил об этом на конференции 
по безопасности), что после 
объединения Германии не 
будет расширения НАТО на 
восток. За восточные границы 
НАТО, как нам тогда сказал 
тогдашний Генеральный секре-
тарь НАТО, альянс двигаться 
не будет. А потом началось его 
расширение и за счёт бывших 
стран Варшавского Договора, а 
потом уже и за счёт Прибалти-
ки, за счёт бывших республик 
Советского Союза. И я в своё 
время говорил: «Зачем вы это 
делаете, в чём смысл? В обе-
спечении безопасности этих 
стран? Вы думаете, на них 
кто-то нападёт? Ну, хорошо, 
достаточно заключить дого-
вор, двухсторонний договор о 
дружбе и взаимопомощи, в том 
числе о военной, и безопас-
ность этих стран будет обе-

спечена». Ответ: «Вас это не 
касается. Народы и страны 
сами имеют право выбирать 
способ обеспечения своей 
безопасности».

Ну, хорошо, это правда. Но 
правда также и то, что когда 
инфраструктура военного бло-
ка подвигается к нашим гра-
ницам, то это вызывает у нас 
определённое опасение и во-
просы. Мы должны предпри-
нимать какие-то шаги, и это 
тоже ведь правда, в этом нам 
тоже никто не может отказать. 
И это вынуждает нас к каким-
то ответным действиям.

Сейчас я воспользуюсь этим 
и два слова ещё скажу про 
наши переговоры по системе 
противоракетной обороны, что 
не менее важно, а может быть, 
более важно, чем расширение 
НАТО на восток. Кстати гово-
ря, и наше решение по Крыму 
в том числе было связано от-
части и с этим.

Конечно, прежде всего, и 
главным образом это поддерж-
ка крымчан. Но и соображение 
такого порядка, что если мы 
ничего не сделаем, что в какое-
то время, руководствуясь теми 
же самыми принципами, вта-
щат в НАТО Украину и скажут: 
«Вас это не касается», – и на-
товские корабли окажутся в го-
роде русской военно-морской 
славы – в Севастополе.

Но дело даже не в эмоцио-
нальной стороне этого вопро-
са, а дело в том, что Крым, 
конечно, выдается в Чёрное 
море, как бы в центре нахо-
дится. Но, исходя вроде из во-
енных соображений, он такого 
значения, как в ХVIII–ХIХ 
веках, не имеет, имея в виду 
наличие современных ударных 
средств поражения, в том чис-
ле и береговых. Но если туда 
зайдут войска НАТО – а они же 
там поставят эти ударные сред-
ства, – тогда для нас это имеет 
уже геополитическое значение: 
тогда Россия окажется прак-
тически выдавленной из При-
черноморья. У нас остается 
маленький кусок берега – 450 
или 600 километров. Всё! И 
это – реально – выдавливание 
России из этого очень важного 
для нас региона мира, за кото-
рый сколько косточек русских 
положено в течение всех пред-
ыдущих веков. Это серьёзная 
вещь. Поэтому бояться ничего 
не нужно. Но мы должны и 
будем учитывать эти обстоя-
тельства и соответствующим 
образом реагировать. То же 
самое происходит, как я сей-
час только сказал, и с нашими 
переговорами по размещению 
элементов противоракетной 
обороны США. Это не оборо-
нительная система, это часть 
наступательного потенциала, 
вынесенного на периферию. 
И нам говорят: «Это не против 
вас». Но, вы знаете, на эксперт-
ном уровне все прекрасно по-
нимают, что размещение этих 
систем ближе к нашим гра-
ницам перекрывает позиции 
наших ракет, стратегических 
ракет наземного базирования. 
Все прекрасно это понимают, 
отдают полностью себе в этом 
отчёт. Говорят: «Поверьте нам, 
что это не против вас».

Вы знаете, даже на наше 
предложение подписать какую-
то ничтожную юридическую 

бумажку, где бы было напи-
сано, что это не против нас, 
наши американские партнеры 
отказываются даже от этой 
малости. Это удивительно, 
но это факт. И, естественно, 
у нас возникают вопросы: «А 
почему же вы не подписывае-
те, если считаете, что это не 
против нас?» Ерунда, казалось, 
бумажка, она, знаете, сегодня 
подписана, завтра её выкинуть 
можно, и этого не хотят даже 
сделать. И когда размещают 
эти элементы в Европе, тогда 
– мы уже много-много раз об 
этом говорили – нам придётся 
что-то делать в ответ. Это раз-
дувание гонки вооружений! 
Зачем это делать?

Гораздо лучше посмотреть 
на эту проблему, если есть 
какие-то ракетные угрозы с 
каких-то направлений, вместе 
решать эти вопросы, опреде-
лить эти ракетные направ-
ления, определить систему 
управления этой системой, 
доступ к управлению, вместе 
это делать – нет, не хотят.

Мы, конечно, и дальше набе-
рёмся терпения, будем настой-
чиво вести эти переговоры, но 
в любом случае мы сделаем всё 
– и я уверен, что мы добьёмся 
успеха, – чтобы обеспечить, 
гарантированно обеспечить 
безопасность российского 
народа.

О безбарьерной 
среде

Вот что хотел бы сказать в 
более широком плане. Обе-
спечение жильём инвалидов-
колясочников – это компетен-
ция и обязанность региональ-
ных властей. В каких-то регио-
нах эта проблема решается – и 
решается такими средствами, 
что это людям заметно, а в 
каких-то регионах, к сожале-
нию, процесс движется очень 
медленно или не движется во-
обще, как, например, наверное, 
в вашем случае. Еще раз хочу 
сказать, мы обязательно отреа-
гируем на этот конкретный слу-
чай. Но в целом нам еще очень 
многое нужно сделать для того, 
чтобы люди с ограниченными 
возможностями чувствовали 
себя действительно людьми в 
современном мире, в современ-
ном обществе. Шаги первые 
мы на этот счёт делаем, у нас 
в бюджете заложена немалая 
сумма на так называемую без-
барьерную среду, это где-то 
35 или 34,5 миллиарда рублей 
примерно ежегодно в течение 
пяти лет. Но безбарьерная 
среда – это немножко другая 
тема, это создание соответ-
ствующей среды в населённых 
пунктах. Повторяю, жилищная 
проблема стоит тоже остро, 
находится на уровне регионов, 
и, наверное, нужно подумать о 
том, как регионам помочь для 
того, чтобы они могли более 
эффективно решать эти вопро-
сы. А конкретно этот случай 
мы, конечно, рассмотрим от-
дельно.

Об участии 
в международных 
организациях

Вы знаете, международный 
мир развивается очень ин-

тенсивно. И если – я уже об 
этом говорил – кто-то хотел 
его сделать однополярным 
и подстроить под себя все 
международные организации, 
то это вряд ли удастся сделать. 
Вместе с тем мы частенько 
сталкиваемся с непониманием 
нашей позиции, а подчас даже 
с нежеланием её понять. Мы 
уже сегодня тоже об этом гово-
рили. Мы не будем настаивать 
на пребывании в некоторых 
международных структурах, 
особенно если они не в состоя-
нии проявить самостоятель-
ность и формулировать свою 
собственную точку зрения на 
ключевые вопросы междуна-
родного развития. Но специ-
ально каких-то демаршей со-
вершать тоже не будем – будем 
спокойно, ритмично работать. 
Что касается ПАСЕ, то мы 
платим туда взносы, взносы 
немаленькие. Ну, не хотят нас 
видеть – от нас не убудет. Но 
в целом самоизоляцией зани-
маться тоже не намерены.

О санкционных 
списках

Наверное, такая попытка 
предпринимается – сделать 
меня главным объектом санк-
ций. Но что касается этих 
людей, да, это мои хорошие 
знакомые, друзья. Они за-
рабатывали свои капиталы, 
некоторые из них ещё до 
того, как мы были знакомы, – 
например, господин Тимчен-
ко, он бизнесом занимался с 
начала 1990-х годов, но, по-
моему, предыстория хорошо 
известна. Они, конечно, если 
по-серьезному говорить, аб-
солютно никакого отношения 
к Крыму не имеют, просто 
никакого. А вот жена Генна-
дия Николаевича Тимченко 
сделала операцию и не могла 
даже заплатить за операцию, 
потому что ей заблокировали 
счета и карточки. Но это, 
конечно, просто нарушение 
прав человека на самом деле 
и ничего общего со здравым 
смыслом не имеет. Но дол-
жен вам сказать, что мне не 
стыдно за моих друзей. И, 
скажем, события в Крыму – 
они так же, как, уверен, очень 
многие граждане России, 
узнали об этом с экранов 
телевизора, но встречали со 
слезами на глазах в прямом 
смысле этого слова. Если их 
за это наказывают, то тогда 
их есть за что наказать.

О русском народе
Знаете, некоторые специа-

листы считают, что у народа 
как у общности людей нет сво-
их особенностей, особенности 
есть только, по их мнению, у 
конкретного человека. Мне 
трудно согласиться с этой по-
зицией, потому что, если люди 
пользуются одним языком, 
живут в рамках единого госу-
дарства, проживают на одной 
территории, у них общие куль-
турные ценности, у них об-
щая история, в конце концов, 
они живут в рамках какой-то 
территории с определенным 
климатом, ну не может не быть 
каких-то общих черт.

А что касается нашего на-
рода, то страна наша, как 
пылесос, втягивала в себя 

представителей различных 
этносов, наций, националь-
ностей. Кстати говоря, на 
этой основе создан не только 
наш общий культурный код, 
но и исключительно мощный 
генетический код, потому что 
за все эти столетия и даже ты-
сячелетия происходил обмен 
генами, вот эти смешанные 
браки. И именно этот наш 
генный код, может быть, поч-
ти наверняка яв-
ляется одним из 
наших главных 
конкурентных 
п р е и м у щ е с т в 
в сегодняшнем 
мире. Он очень 
гибкий, он очень 
устойчивый. Мы 
даже этого не 
чувствуем, но это 
наверняка есть.

Что же всё-таки в основе 
наших особенностей? Эти 
особенности, конечно, есть, 
и в их основе, на мой взгляд, 
лежат ценностные ориентиры. 
Мне кажется, что русский 
человек, или, сказать пошире, 
человек русского мира, он 
прежде всего думает о том, что 
есть какое-то высшее мораль-
ное предназначение самого 
человека, какое-то высшее 
моральное начало. И поэтому 
русский человек, человек рус-
ского мира, он обращён боль-
ше не в себя, любимого... Хотя, 
конечно, в бытовой жизни мы 
все думаем о том, как жить 
богаче, лучше, быть здоровее, 
помочь семье, но всё-таки не 
здесь главные ценности, он 
развернут вовне. Вот западные 
ценности заключаются как раз 
в том, что человек в себе сам, 
внутри, и мерило успеха – это 
личный успех, и общество это 
признает. Чем успешнее сам 
человек, тем он лучше.

У нас этого недостаточно. 
Даже очень богатые люди всё 
равно говорят: «Ну заработал 
миллионы и миллиарды, даль-
ше что?» Всё равно это развер-
нуто вовне, в общество. Мне 
кажется, ведь только у нашего 
народа могла родиться из-
вестная поговорка: «На миру 
и смерть красна». Как это 
так? Смерть – это что такое? 
Это ужас. Нет, оказывается, 
на миру и смерть красна. Что 
такое «на миру»? Это значит, 
смерть за други своя, за свой 
народ, говоря современным 
языком, за Отечество. Вот в 
этом и есть глубокие корни 
нашего патриотизма. Вот от-
сюда и массовый героизм во 
время военных конфликтов и 
войн и даже самопожертвова-
ние в мирное время. Отсюда 
чувство локтя, наши семейные 
ценности. Конечно, мы менее 
прагматичны, менее расчетли-
вы, чем представители других 
народов, но зато мы пошире 
душой. Может быть, в этом 
отражается и величие нашей 
страны, её необозримые раз-
меры. Мы пощедрее душой.

Я никого не хочу при этом 
обидеть. Ведь у многих наро-
дов есть свои преимущества, 
но это, безусловно, наше. В 
современном глобальном мире 
происходит интенсивный об-
мен: и генетический обмен, и 
информационный, и культур-

ный, и нам, безусловно, есть 
что взять у других народов 
ценного и полезного, но мы 
всегда, сотнями лет опирались 
на свои ценности, они нас 
никогда не подводили, и они 
нам ещё пригодятся».

Несмотря на почти четырех-
часовой диалог главы государ-
ства с гражданами, представи-
тели СМИ, наблюдавшие за 
прямой телетрансляцией в со-

седнем со студией 
зале, после окон-
чания «прямой 
линии» окружили 
президента и на-
перебой задавали 
вопросы. Одни 
хотели уточнить 
про возможное 
и с п ол ь зо ва н и е 
российских войск 

на Украине, другие – про ре-
зиденции в Крыму, а третьи – 
про отношения с зарубежными 
коллегами.

На вопрос, что могло бы 
стать «чертой», после которой 
Россия может ввести войска 
на Украину, Путин отвечать 
не стал, пояснив, что «любые 
слова, неаккуратно брошен-
ные в этой ситуации и в этой 
сфере, могут негативно по-
влиять на развитие самого 
процесса». Он очень надеется, 
что усилия дипломатов в Же-
неве позволят «украинским 
коллегам и друзьям на всей 
территории Украины, где бы 
они ни проживали, найти кон-
сенсус, который обеспечивал 
бы интересы всех граждан», 
в том числе русско-язычного 
и русского населения юго-
востока.

На вопрос, с кем из за-
падных коллег он бы пошёл 
в разведку, Путин ответил, 
что для того, чтобы получить 
информацию, у них есть раз-
ведслужбы. Западные лидеры, 
как правило, порядочные, 
интересные люди, надежные 
партнёры, подчеркнул пре-
зидент, но обременены обя-
зательствами, особенно если 
их страны входят в военно-
политические блоки. По сути, 
эти государства добровольно 
отказались от части суверени-
тета, сказал президент.

Очень активны были ино-
странцы, в частности, из Ки-
тая и Италии. Скоро Путин 
приедет в КНР. «У меня сло-
жились не только деловые, но 
и очень хорошие личные и, я 
могу с полной уверенностью 
сказать, дружеские отношения 
с председателем Си Цзинь-
пином», – заметил он. Летом 
председательство в ЕС пере-
ходит к Италии, и президент 
рассчитывает, что это придаст 
новый импульс отношениям 
России и Европы.

Глава государства также 
заявил, что у него пока не 
будет резиденции в Крыму. А 
вот у правительства может по-
явиться. Всего на полуострове 
около 200 различных резиден-
ций, и все они, как правило, в 
плачевном состоянии.

Владимир Путин также при-
звал не спешить с изменением 
бюджетного правила, добавив, 
что решение – в компетенции 
правительства  

«Не надо ничего бояться»

«Даже в рамках 
межгосударственных 
отношений, уверен, 
мы найдём 
взаимопонимание 
с Украиной»
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 торжества

Светлое воскресенье
Большие праздничные торжества пройдут в Магнитогорске в 
это воскресенье – на территории кафедрального собора Воз-
несения Христова после большой пасхальной службы.

Праздничные гуляния на Пасху проводились на территории храма 
и в прошлые годы, но такого размаха, как на этот раз, прежде не 
бывало. По благословению епископа Магнитогорского и Верхнеу-
ральского Иннокентия, в этом году празднования на Святую Пасху 
организованы совместными усилиями города и епархии.  Начать с 
того, что предстоит настоящий автомотопробег: несколько десятков 
автомобилей с флагами, на которых изображена пасхальная симво-
лика, проедут по городу, возвещая о наступлении Светлого Христова 
воскресенья. Автоколонна начнет движение в 9.30 по улице Возне-
сенской, которая будет перекрыта с 8.00 до 15.00 часов. Прихожане, 
желающие в это время помолиться в храме, могут оставить свои ав-
томобили на стоянке у «Арены-Металлург» – стоянка бесплатная по 
договоренности с руководством Дворца. Праздничная автоколонна 
вернётся к храму, когда завершится утренняя праздничная служба. 
Колокольный звон возвестит об окончании богослужения и начале 
народного празднования. В 11.00 к собравшимся обратится Владыка 
Иннокентий, выйдут священнослужители, чтобы поздравить всех 
с праздником.  К пасхальному гулянию присоединятся творческие 
коллективы: воскресной школы кафедрального собора с неболь-
шим спектаклем, центров детского творчества, мастера-умельцы, 
студенты МГТУ.

В этом году прихрамовая территория будет разделена на не-
сколько площадок: «Пасхальная ярмарка», «Мастеровая слобода», 
«Молодецкие забавы», «Станица Магнитная». Большая нагрузка 
ляжет на коллективы Магнитогорского Дома дружбы народов – вы-
ступят народные коллективы ансамбли русской песни «Уралочка» 
и «Колечко», ансамбли казачьей песни «Станичники» и украинской 
песни «Ластивка». В «Мастеровой слободе» выставят изделия на-
родных промыслов, пройдут мастер-классы прикладников. Здесь 
же будет организована ярмарка поделок детей воскресной школы 
и выставка работ воспитанников центра детского творчества «Со-
дружество». На площадке «Молодецкие забавы» продемонстрируют 
силу и ловкость добры молодцы из учебного центра «Славяне», 
спортсмены городского объединения кикбоксинга, магнитогорского 
филиала спортивного клуба REM-93 по смешанным единоборствам, 
федерации карате киокусинкай «Русь». В празднике примут уча-
стие фольклорный коллектив центра «Содружество», коллективы 
станицы Магнитной.

Звучным, в буквальном смысле слова, продолжением большого 
общегородского пасхального гуляния станет возможность для 
каждого до начала вечерней службы подняться на колокольню и 
попытать свои силы в колокольном звоне.

  вера | Пасхальная радость о Спасителе остаётся неизменной

«Христос воскресе!»
Вот уже почти две тысячи 
лет Святая Церковь этими 
словами возвещает бла-
гую весть о дарованной 
людям надежде на жизнь 
вечную.

Ч
то бы ни происходило в 
изменчивом мире, какие 
бы трудности и испытания 

ни выпадали на нашу долю – пас-
хальная радость о воскресшем 
Спасителе остаётся неизменной 
и всепобеждающей. Это тор-
жество предваряется скорбью 
о Том, Кто, будучи совершенен 
и бессмертен, принял «образ 
раба» (Флп. 2, 7), был мучим и 
распят на кресте. Во имя чего? 
Неужели для того, чтобы Пасха 
оставалась лишь традиционным 
весенним праздником куличей 
и раскрашенных яиц? Каков же 
смысл этого главного христиан-
ского праздника и что делать нам, 
чтобы стать причастниками и 
наследниками победы Христовой 
над смертью?

Церковь даёт нам ответы на 
эти вопросы. Она ведёт нас к 
Пасхе нелёгким, но духовно 
значимым путём Великого по-
ста, во время которого мы вспо-
минаем историю человечества 
от сотворения мира, боремся с 
собственными грехами и стра-
стями, молимся и размышляем о 

вечном. Воплотившийся Бог до-
бровольно претерпел страдания и 
воскрес именно для того, чтобы 
каждому из нас принять Его как 
Спасителя, увидеть в Воскресе-
нии свидетельство победы над 
смертью, событие, дающее нам 
благодатную силу участвовать в 
преображении мира на началах 
добра и справедливости. И эта 
радость преодоления тления и 
утверждения обновленной жизни 
(см. Рим. 6, 4) достигает сердец 
миллионов христиан.

Как земной путь Спасителя 
исполнен трудов и жертвенной 
любви к людям, так и мы призва-
ны уподобиться Ему в служении 
ближним. Нас не бичуют и не 
распинают, но любая, даже самая 
маленькая добродетель, отверже-
ние собственного эгоизма ради 
блага другого человека, делает 
нас подобными Богу. Именно 
к богоуподоблению и призван 
каждый из нас.

Господь совершил искупле-
ние: Крестной жертвой и Своим 
славным Воскресением Он от-
крыл врата рая для всех. Он же 
указал и верный путь, ведущий 
в Царство Небесное, где нет ни 
печали, ни страданий, ни смерти, 
но жизнь бесконечная в радости 
богообщения.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

Аптеки хорошего настроения
«фармленд» удивляет магнитогорцев большим ассортиментом, качеством обслуживания и уютной обстановкой

имеютСя ПрОтивОПОказания. неОбхОдимО ПОлучить кОнСультацию СПециалиСтОв

Добро пожаловать  
в новые аптеки  
«Фармленд»! 

Магнитогорск: 
ул. Строителей, 58  

(аптечный центр – 24 часа);  
ул. Жукова, 23  

(аптечный центр);  
ул. Труда, 31а;  
ул. Труда, 20; 

ул. Грязнова, 30;  
ул. Грязнова, 57;  

ул. Комсомольская, 37;  
пр. Металлургов, 15  
(аптечный центр),  

пр. ленина, 1;  
ул. Советской Армии, 33;  

ул. Чкалова, 19.

Село Кизильское,  
ул. Красноармейская, 54. 

Что такое аптеки «Фарм-
ленд»? Одни магнитогорцы 
расскажут о большом выборе 
медикаментов, в том числе 
редких, другие отметят ду-
шевную обстановку, третьи 
непременно упомянут о не-
равнодушных сотрудниках. А 
дети вспомнят о кислородных 
коктейлях и символе апте-
ки – бобре по имени Добр 
Здравич.

Словом, федеральная аптечная сеть 
«Фармленд» прочно и уверенно «пропи-
салась» в Магнитке и завоевала сердца 
горожан. Сегодня в городе работает 
одиннадцать аптек «Фармленд». А маг-
нитогорцы, которые пришли на открытие 
нового аптечного центра по Строителей, 
58, теперь точно знают, в чём «секрет 
фирмы».

– Федеральная сеть «Фармленд» ра-
ботает на рынке уже 17-й год, – расска-
зывает радушная хозяйка, заведующая 
аптекой Рита Халитова. – Сеть входит в 
рейтинг крупнейших в стране, насчиты-
вает более 330 аптек в шести регионах. 
И каждую аптеку смело можно назвать 
визитной карточкой «Фармленда», ведь 
благодаря опыту и политике «всё в одном 
месте» ассортимент составляет более 15 
тысяч наименований!

Действительно, в просторном зале 
аптечного центра нашлось всё, что мо-
жет понадобиться для восстановления 
и поддержания здоровья: от самых 
распространенных медикаментов до 
редких, есть и ортопедические изделия, 
и медицинская техника, и лечебная 
косметика, и товары для мам и детей, 
и всё для здорового питания, включая 

диетическое, диабетическое и вегетари-
анское направления.

– Удивился и обрадовался, когда 
встретил здесь питание для больных це-
лиакией, – поделился покупатель Сергей. 
– Проще – это непереносимость глютена. 
Довольно редкое заболевание, поэтому 
приходилось заказывать необходимое 
через Интернет, искать в других городах. 
Убедился, что в «Фармленде» не ограни-
чиваются небольшим списком лекарств, 
которые «хорошо продаются» – широкий 
выбор позволяет найти нужные товары 
каждому.

К тому же, покупки в «Фармленде» пре-
вращаются в маленький праздник.

– До 15 мая во всех аптеках «Фарм-
ленд» Магнитогорска при покупке свыше 
пятисот рублей действует скидка 15 про-
центов на медикаменты и – кружка в по-
дарок, – объяснила Рита Халитова. – А в 

нашем аптечном центре до конца апреля 
расширенный выбор фирменных подар-
ков, фирменное полотенце или косметич-
ка, мягкая игрушка – символ компании 
Бобёр Добр Здравич. Но и это не всё – до 
31 июля в аптечных центрах проходит 
акция «Дюжина бобров» – собираешь 
стикеры и получаешь замечательный 
палантин в подарок. А накопительные 
клубные карты позволяют получать скид-
ки и бонусы, которыми можно оплатить 
покупки. Сейчас в программе лояльности 
«Клуб друзей «Фармленд» участвуют бо-
лее миллиона россиян.

Кстати, для экономных покупателей 
составлен список нужных товаров, в том 
числе и сезонных, на которые действует 
специальная цена со скидкой до двадца-
ти процентов. Список часто обновляется, 
поэтому можно собрать хорошую домаш-
нюю аптечку на все случаи жизни.

Большую роль играет и об-
становка, созданная в 

аптечном центре.
– Мы разрушаем 

стереотип, что ап-
тека должна выгля-
деть как казённое 

лечебное учреждение, 
– объясняет заместитель 

директора Ольга Пантюхова.
– Продуманный дизайн и экологичные 

деревянные стеллажи создают уютную ат-
мосферу, напоминают о классических ап-
теках прошлого, располагают к общению. 
В «Фармленде» не приемлют равнодушия 
к работе, при этом большое внимание 
уделяют квалификации персонала.

Большой популярностью пользуется 
фитобар. На дегустациях можно попро-
бовать и бальзамы, и сиропы, и фрукты 
сублимационной сушки (полезная альтер-
натива чипсам), и козинаки с льняным 
семенем… И конечно, отведать кисло-
родный коктейль, заменяющий два часа 
прогулки по лесу. Всем, а в особенности 
детям, понравится биомороженое – ла-
комство с бифидо- и лактобактериями, 
укрепляющее иммунитет.

– Приятно, что магнитогорцы задумы-
ваются о профилактике, хотят поддержать 
здоровье, – рассуждает начальник отдела 
диетического питания Ирина Сафина. 
– Натуральные продукты безопасны и 
полезны, к тому же современные формы 
удобны для использования. А дегустация 
позволяет оценить продукт – хорошо, ког-
да полезное является ещё и вкусным.

Действительно, одна покупательница 
выбрала «моментальный» кисель на 
фруктозе – легко заварить прямо в офи-
се. К тому же это спасение для занятых 
мамочек – можно быстро приготовить 
напиток ребёнку. Другая – пожилого 
возраста – пожаловалась на плохой сон 
и заинтересовалась бальзамом на кали-

новом соке с пустырником и валерианой. 
Третья выбрала фиточай – к ней в гости 
придут подруги, вот и захотелось пред-
ложить им полезную и необычную аль-
тернативу обыкновенному чёрному чаю. 
Удивительно, как легко завязывалась 
беседа, как открыто делились магнито-
горцы своими проблемами и чаяниями. 
А разве может быть по-другому в аптеке 
хорошего настроения?

И это ещё не все сюрпризы от «Фарм-
ленда». К примеру, узнать о своём 
самочувствии можно, самостоятельно 
измерив давление на аппарате, рас-
полагающемся на специальном столике с 
понятной инструкцией. А для удобства по-
купателей впервые в Магнитке аптечный 
центр на улице Строителей, 58 работает 
в круглосуточном режиме.



Ольга БалаБаНОВа

Всем известен главный 
атрибут Светлого Христова 
Воскресенья – крашеное 
яичко. Даже те, кто не при-
держивается строгих уста-
новлений православной 
церкви, не держит пост, 
всё равно варит яйца и 
раскрашивает их в разные 
цвета. 

О бъяснений, откуда пошла эта 
традиция, история даёт не-
сколько. Но есть два самых 

распространённых. Одно – прак-
тичное: яйца вынуждены были 
варить во время поста для сохран-
ности, так как куры их продолжали 
нести, а есть яйца нельзя. Заодно 
их и красили, чтобы отличить от 
свежих. Другая версия более 
поэтичная. Пасхальное яйцо якобы 
преподнесла Мария Магдалина 
императору Тиберию. После чу-
десного воскрешения Иисуса она 
пришла к римскому императору со 
словами: «Христос Воскресе!» В 
те времена нельзя было приходить 
с пустыми руками, поэтому она 
принесла ему в дар яичко. Однако 
Тиберий не поверил её словам, 
возразив, что никто не может вос-
креснуть, так же как белое яйцо не 
может стать красным. Лишь только 
последнее слово слетело с его губ, 
как яйцо приняло алый цвет. 

Сегодня цвета для окрашивания 
пасхальных яиц выбирают самые 
разные. Говорят, что это тоже име-

ет значение. Белый цвет считается 
райским и символизирует собой 
чистоту и духовность. Красный – 
царственный, жёлтый, оранжевый 
и золотой означают богатство и 
достаток. Голубой цвет – это до-
брота, надежда. Зелёный – благо-
состояние и возрождение. 

Но одними цветами люди дав-
но перестали ограничиваться. 
Используют также разные тех-
ники многоцветного украшения, 
термические наклейки и многое 
другое. У кого на что хватает 
фантазии.  Вроде бы нас удивить 
уже в сложно. Но вот Лидии Бот-
нарь это удаётся. Несколько лет 
она для пасхальных яиц…  вяжет 
платьица. 

Вязать крючком Лидия Алексан-
дровна начала давно, ещё когда си-
дела в декрете с первой дочкой. В 
годы тотального дефицита  краси-
во одеть ребёнка было проблемой, 
и многие мамы своими руками 
делали обновки для малышей.  

37 лет Лидия Ботнарь прорабо-
тала на металлургическом комби-
нате: в основном механическом и 
энергоцехе. Не скрывает, что труд 
на предприятии нелёгок. Но жен-
щина должна ещё и заботиться о 
своих близких. Так почему не сде-
лать какую-то часть этой заботы 
интересным занятием, делом для 
души? Так и увлеклась вязанием 
крючком. Когда дочки подросли, 
необходимость делать одежду от-
пала, и Лидия Александровна за-
нялась декорированием. Салфетки, 
скатерти… 

– Выйдя на пенсию, с новой 
силой принялась за рукоделие. 

Несколько лет назад в  журнале 
увидела образец вяза-
ния из тонких нитей 
чехольчиков для 
пасхальных яиц, 
– рассказыва-
ет женщина. 
– Стало ин-
тересно. По-
пробовала – 
получилось. 
В первый год 
очень удивила 
своих близких и 
знакомых не-

обычным украшением, теперь 
уже привыкли – ждут. 

Сегодня, используя разные 
по окрасу и составу – хлоп-

чатобумажные, меланже-
вые, люрексные – нити, 
Лидия Ботнарь создает на-
стоящие шедевры к празд-
ничному пасха льному 
столу.  Они необычны и 
оригинальны и  приносят 
радость тем, кто получает 
такой подарок  в один из 
самых ярких и важных 
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На состоявшемся 
накануне открытия 
садоводческого 
сезона собрании 
Челябинского реги-
онального отделе-
ния общественной 
организации «Союз 
садоводов России» 
позвучала любо-
пытная цифра.

П о данным организа-
ции, в рядах южно-
уральских садово-

дов числится… миллион 
человек, сообщает собкор 
«ММ» в Челябинске Гали-
на Иванова.

Это почти треть на-
селения области, почти 
весь «списочный состав» 
города Челябинска... И 
если вдуматься, то цифра 
отнюдь не кажется неправ-
доподобной: вспомните, 
что вы видите в первую 
очередь, подъезжая к лю-
бому городу нашего реги-
она? Характерные домики 
за заборами – сады!

Именно потому садово-
ды считают себя реальной 
силой и всерьёз намерены 
принять участие в реали-
зации озвученной главой 
региона Борисом Дубров-
ским Стратегии-2020.

– В данной стратегии 
мы увидели прежде всего 
также и садоводческое 
движение, которое на 
сегодняшний день воз-
рождается и где человек 
является, по сути, главной 
движущей силой, – сказал 
председатель ЧРО Союза 
садоводов России Кон-

стантин Толкачев. Об этом 
говорили и выступавшие 
на собрании представите-
ли садовых товариществ 
из Магнитогорска, Злато-
уста, Кыштыма, Сатки.

Садоводы уверены: 
поддержка самой много-
численной и энергичной 
общественной организа-
ции – одно из перспектив-
ных направлений развития 
аграрного комплекса ре-
гиона и страны в целом.

Владимир Муравьёв, 
руководитель обществен-
ной приемной «Дом садо-
вода»: «В садоводческом 
движении люди разного 
ранга и уровня – от земле-
пашца до профессора, до 
политика, до президента 
в том числе!»

Для садоводов союз ор-
ганизует школу, где учат 
ведущие преподаватели 
агроинженерной акаде-
мии. А практики – лучшие 
виноградари области, по-
ставщики саженцев раз-
личных растений. Бес-
платную юридическую 
помощь оказывают шесть 
юристов. Один из круп-
ных проектов организа-
ции называется «Добрый 
росток».

– Проект предполагает 
бесплатную раздачу се-
мян популярных овощных 
культур людям, занимаю-
щимся садоводством и 
желающим выращивать 
на земле экологически чи-

стую продукцию, – гово-
рит Владимир Степанов, 
глава попечительского 
совета ЧРО Союза садо-
водов. – Для раздачи уже 
заготовлены сто тысяч 
комплектов семян.

Вместе с тем садово-
ды надеются, что власть 
обратит внимание на их 
проблемы – низкое каче-
ство дорог в садах, слож-
ности с подключением 
электричества и так далее. 
Проблемы усугубляются 
ещё и тем, что сегодня, 
когда стало можно про-
писываться в саду, многие 
горожане переселяются 
в свои «фазенды». По 
сути, каждый сад в город-
ской черте превращается 
в микрорайон. А каждый 
сад вблизи города – в по-
селок. Однако никто не 
относится к садовым то-
вариществам как к местам 
постоянного жительства 
людей.

Именно потому в бли-
жайших планах садово-
дов, во-первых, подписать 
особое соглашение о со-
трудничестве – между 
региональным отделением 
общероссийского союза 
и южноуральским пра-
вительством. Во-вторых, 
принять активное уча-
стие в создании областной 
целевой программы по 
поддержке и развитию 
садоводческих и дачных 
некоммерческих товари-
ществ.

 иЗ почты «мм»

Родом 
из Магнитки
ВладиСлаВ ВОрОНкОВ,  
ветеран труда

Кто из телезрителей не знает теле-
передачу «Спокойной ночи, малы-
ши»? Прошлым летом программа 
широко отметила пятидесятилетие. 
Первыми «мамами» были Валенти-
на Леонтьева и Светлана Жильцова, 
а в последнее десятилетие – Оксана 
Фёдорова и Анна Михалкова. 

Но, сдаётся мне, родилась программа 
на семь лет раньше официальной даты. И 
не в Москве, а в Магнитогорске. Причём 
не в профессиональной студии, а в само-
деятельной, созданной радиолюбителями 
города при содействии ММК, этак в году 
1957-м. 

Конечно, опираюсь лишь на собствен-
ную память. Поэтому не исключаю не-
которые неточности в датах.

Помнится, при левобережном Дворце 
металлургов была небольшая кукольная 
студия. Оттуда-то и пришли известные 
теперь всей стране куклы. Причём, 
именно те самые образы, и даже с теми 
же именами: Хрюша, Филя и Галчонок. 
В том, что программа и куклы по «внеш-
ности», размерам, одежде были наши, 
обмануться просто невозможно. «Мамой» 
же той, магнитогорской программы была 
Зоя Журавлёва.

К сожалению, любительская студия 
просуществовала недолго. Лет через пять 
её закрыли распоряжением из Москвы. 
Может, именно для того, чтобы забрать 
передачу вместе с куклами. Взамен 
пообещали сделать государственную 
студию. Зою Журавлёву тогда перевели 
на Челябинское телевидение. А года че-
рез три в Магнитогорске и впрямь была 
запущена профессиональная студия – 
теперь это ВГТРК.

 увлечение | Выдумке и талантам магнитогорских умельцев не перестаёшь удивляться

Платье для пасхального яйца

Движущая сила
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 Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает. Георг Зиммель

 акция | тотальный диктант – это не только запятые, а признак уверенности человека

Элла ГоГелиани

Тысячи людей на всех ше-
сти континентах недавно 
писали тотальный диктант. 
Магнитогорцы выглядели в 
этой акции вполне пристой-
но, заработав одиннадцать 
пятёрок.

П о мнению председателя экс-
пертной комиссии, заведую-
щей кафедрой русского языка, 

литературы и методик их преподава-
ния МГТУ Светланы Анохиной, это 
неплохой результат. Особенно, если 
учесть, что никакой специальной 
подготовки не было – на экзамен 
пришли все, кто хотел. А главное, 
тексты подобных диктантов очень 
индивидуальны, они авторские, то 
есть имеют ту специфику, которая 
порой ставит в тупик пишущего. 

Кто знает, какой смысл вкладывал 
писатель Алексей Иванов – автор 
текста нынешнего диктанта, когда 
говорил о дембелях, ехавших в 
поезде «Чусовская–Тагил»? Как 
трактует свой текст автор? Где инто-
национно он пожелал поставить тот 
или иной знак препинания?

Тотальный диктант – ежегодная 
образовательная акция, которая 
проводится уже одиннадцатый раз. 
Она призвана привлечь внимание к 
вопросам развития культуры гра-
мотного письма. 

В этом году испытания шли на 
двух площадках: в институте рус-
ского языка и центральной город-
ской библиотеке. Собралось 203 
человека. До начала коллективного 
флеш-моба собравшимся показали 
несколько весёленьких фильмов о 
том, как пишут тотальный диктант 
спортсмены, космонавты, полярни-

ки, назвали людей, которые будут 
читать текст в разных городах 
страны и зарубежья, представили 
автора, который пожелал успеха 
и предупредил, что в тексте будет 
много запятых.

Приятно было ощущать себя 
участником действительно мас-
штабного события – к акции под-
ключаются член экипажа МКС, 
лётчик-космонавт Олег Артемьев, 
сотрудники Российской антаркти-
ческой экспедиции на всех пяти 
станциях. В Лондоне текст зачитал 
популярный ведущий программ 
радио BBC Russian, кавалер ордена 
Британской империи Сева Нов-
городцев, в Париже – режиссёр, 
сценарист Кира Муратова.

У нас тоже был известный «дик-
татор» – телеведущий, садовод и 
краевед Александр Сидельников. 
Как потом рассказал Александр 

Иванович, предложение было не-
ожиданным, волнующим и очень 
обязывающим: в таком качестве он 
ещё не выступал.

Через несколько дней после того, 
как листки с нашими «опусами» 
были несколько раз прочитаны, 
проверены – а это подвижниче-
ская работа группы энтузиастов-
волонтёров, в которую вошли 
специалисты-филологи и дружная 
армия сотрудников центральной 
городской библиотеки, Светлана 
Анохина немного рассказала о цели 
тотального диктанта.

– Сегодня потребительская куль-
тура изменила многие ценностные 
ориентиры. Культурность и, в част-
ности, грамотность стали принад-
лежностью образа неудачника, 
зануды и связаны в представлении 
молодёжи со скукой и школьной 
«обязаловкой». Тотальный диктант 
призван разрушить этот стереотип 
и распространить моду на грамот-
ность, – отметила председатель 
экспертной комиссии. – Мы хотим 
показать, что писать грамотно – 
хорошо, а умение правильно рас-
ставить запятые – обязательный 
признак по-настоящему успешного, 
уверенного в себе человека. Кстати, 
диктант в числе прочих писали две 
совсем маленькие девочки: одной 10 
лет, другой – 11. А 19-летнему сту-
денту эксперты с удовольствием по-
ставили пятёрку. Тотальный диктант 
в Магнитогорске писали и пенсио-
неры, и домохозяйки, и студенты, и 
школьники, и производственники. 
Были юрист, медсестра, социальный 
работник, программист, торговый 
работник. Возраст участников – от 
10 до 77 лет. Хотелось бы, чтобы ин-
терес к этой акции в последующие 
годы только возрастал…

От себя добавлю, что в плане 
орфографии диктант не представлял 
сложности, а вот с пунктуацией 
получилось не всё гладко. Потом в 
Интернете прочитала такое резю-
ме: «У вас четвёрка – прекрасный 
результат! Вы продемонстрирова-
ли блестящие знания, до пятёрки 
не хватило лишь немного удачи. 
Желаем, чтобы она непременно 
сопутствовала вам на следующем 
тотальном диктанте. И не забудьте 
повторить правила!» Это пожелание 
адресую всем, кто захочет при-
соединиться к акции на следующем 
тотальном диктанте 

 мнение

Доброе  
слово –  
дворнику
Валентина СкриПаЙ

Всем известно, что чистота 
– залог здоровья. Поэтому 
в своих квартирах наводим 
идеальную чистоту и бываем 
недовольны, когда кто-то на-
рушает установленный нами 
порядок.

На днях зашла в обувной магазин. 
Уборщица за каждым посетителем 
«вылизывала» пол, и он попере-
менно то блестел от чистоты, то по-
крывался ошмётками грязи. И опять 
бедная женщина драила пол, как 
моряк палубу…

Очень стало неудобно, и я надела 
бахилы. Поднялась на второй этаж. 
Ко мне подошёл мужчина – хозяин 
или продавец – и громко спросил: 
«Женщина, вы, наверное, забыли 
снять…» – кивая на бахилы. Я 
ответила, что специально надела 
– из уважения к труду уборщицы. 
Мужчина усмехнулся: «Ничего, 
пусть себе трёт, до вечера далеко». 
Стало очень грустно и обидно за то, 
что не уважается и не ценится труд 
людской.

Не берегут у нас лифты. В подъез-
дах обувь от грязи нередко очищают 
о лестницы. Ненужные газеты и 
рекламки из почтовых ящиков вы-
брасывают тут же на первом этаже. 
Ломают электроустановки. А с 
верхних этажей технички вёдрами 
выгребают окурки. Ну почему так 
делается? Почему не уважают труд 
людей? Вспоминаю, что у нас была 
чудесная дворник – всю смену на-
клонялась за каждой бумажкой. 
Переживала за беспорядок: только 
уберёт – опять что-нибудь бросили.

Давайте же беречь друг друга, 
говорить добрые слова за нелёгкий 
труд по наведению чистоты и по-
рядка – с нас ведь не убудет. Когда 
мы жили в бараке, у нас всегда было 
чисто – пол скоблили большими 
ножами и бумагу себе под ноги не 
бросали. Любите, берегите наш 
красивый, добрый, трудолюбивый 
город, чтобы в нём всем было уютно 
и тепло.

Время становиться  
грамотными



суббота 19 апреля 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79 Спортивная панорама

В последний апрельский день 
по улицам города пройдёт 
весенняя легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Маг-
нитогорский металл» – один 
из самых массовых городских 
спортивных праздников. В 
этом году традиционный старт 
состоится уже 66-й раз и будет 
посвящён 85-летию Магнито-
горска.

С
олидный стаж предполагает и 
солидный состав участников, и 
солидную организацию сорев-

нований. Все это, можно не сомневать-
ся, будет 30 апреля. Ожидается, что на 
старт выйдут более 100 команд (из них 
два с половиной десятка – детских) – 
мало какое спортивное соревнование 

в городе собирает столько участников. 
Парад открытия, как обычно, начнётся 
в 17.30 у центрального входа легко-
атлетического манежа спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК». Перед соревнованиями 
взрослых (и это тоже стало хорошей 
традицией) на старт выйдут воспи-
танники дошкольных образователь-
ных учреждений. Для них 
шестой год подряд будет 
организована детская эста-
фета – по эмоциональному 
накалу она, без сомнения, 
превзойдёт все остальные 
забеги. А потом уже в 
борьбу вступят предста-
вители подразделений и 
дочерних обществ ОАО 
«ММК». К ним, как всегда, при-
соединятся и несколько команд, за 
которые будут выступать работники 
городских предприятий, учреждений 
и организаций.

Одна из таких «присоединившихся» 
команд год назад и стала победителем 
эстафеты. Бегуны из Магнитогорской 
энергетической компании со второй 
попытки завоевали Кубок «Метал-
ла».

В традиционный в последние годы 

спор за чемпионский титул между 
механоремонтниками и прокатчика-
ми Магнитогорская энергетическая 
компания безапелляционно вмеша-
лась в 2012 году. Однако сходу МЭКу 
победить не удалось: два года назад 
главный фаворит – команда литейного 
производства МРК – опередила дерз-
ких дебютантов «высшего света» на 

полсекунды и стала чемпи-
оном шестой раз за девять 
лет. В прошлом году орга-
низаторы свели фаворитов  
в одном забеге. И МЭК, 
вновь выставившая две 
команды, добилась-таки 
своего. Одних конкурентов 
из Магнитогорской энерге-
тической компании пред-

ставители литейного цеха обогнали 
на 25 секунд и показали результат 4 
минуты 43,1 секунды, но вторых – опе-
редить не смогли, не сумев завоевать 
главный приз третий раз подряд. Пер-
вая команда МЭКа финишировала с 
лучшим временем дня – 4 минуты 32,8 
секунды и впервые стала абсолютным 
победителем эстафеты на приз газеты 
«Магнитогорский металл». Серебро 
досталось литейному цеху. Третье 
место занял аглоцех, на шесть десятых 

(!) секунды опередивший победитель-
ницу заключительного шестого забега 
– команду ЛПЦ № 8.

В детской эстафете, которая уже по 
традиции открыла праздник, царили 
свои страсти. Воспитатели и родители 
сначала волновались даже больше 
самих малышей – участников трёх 
забегов, а затем, когда пришла пора 
награждения, радовались больше их. 
Чемпионами стали ребята из детского 
сада № 139, вернувшие себе пальму 
первенства после годичного пере-
рыва. Второе место заняла команда 
детского сада № 118, третье – малыши 
из детского сада № 155.

Фаворитами предстоящей эстафеты 

наверняка будут как прошлогодние 
триумфаторы – бегуны МЭК, так и 
представители Механоремонтного 
комплекса. За предыдущие десять 
лет команда литейного производства 
МРК шесть раз выиграла эстафету 
на приз газеты «Магнитогорский ме-
талл» и четырежды стала серебряным 
призёром – завидная стабильность. 
По традиции сильные команды вы-
ставят и два листопрокатных цеха 
– № 5 и 8…

Итак, 30 апреля нас ожидает тради-
ционный спортивный праздник. Цехо-
вые команды к нему давно готовятся. 
Борьба будет не менее жаркой, чем на 
крупнейших мировых форумах 

Весна идёт, эстафете дорогу!
 ЗвёЗдный час | 30 апреля 66-й раз разыграют кубок «металла»

 Фаворитами эстафеты-2014 наверняка будут прошлогодние триумфаторы – команды МЭК и Механоремонтного комплекса

За предыдущие 
десять лет команда 
литейного  
производства мрк 
шесть раз  
выиграла эстафету

Архивариус
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по итогам традиционной 

весенней легкоатлетической эстафеты завоёвывали: 2001 год – ЛПЦ-2, 
2002 г. – ЛПЦ-7, 2003 г. – ЛПЦ-7, 2004 г. – цех изложниц МРК, 2005 г. 
– литейный цех (бывший цех изложниц) Механоремонтного комплекса, 
2006 г. – доменный цех, 2007 г. – литейный цех МРК, 2008 г. – ЛПЦ-7, 
2009 г. – литейный цех МРК, 2010 г. – ЛПЦ-8, 2011 г. – литейный цех МРК, 
2012 г.  – литейное производство МРК, 2013 г. – МЭК.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 
2009 г. – детский сад № 125, 2010 г. – детский сад № 139, 2011 г. – детский 
сад № 139, 2012 г. – детский сад № 145, 2013 г. – детский сад № 139.
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 Талант – это способность делать то, чему никто не учил. Альфред Конар

ирина коротких 

Восьмая отчётная 
выставка фотоклуба 
RusArt открылась в 
картинной галерее. 
Среди авторов – ма-
стера, которые были 
не только участника-
ми, но и призёрами 
российских и между-
народных фотовыста-
вок: Алексей Ворон-
цов, Евгений Бочка-
рёв, Юрий Приходько, 
Дмитрий Муромцев, 
Евгений Прокофьев, 
Елизавета Шишова.  В 
экспозиции представ-
лено около 60 работ. 

П
ро чудо светописи 
написаны библиоте-
ки, и новый век, со-

вершенствуя технические 
возможности фотографии, 
наполняет искусство новым 
содержанием, жанрами, све-
жим взглядом на привычные 
объекты. Фотохудожники 
творят и в привычных для 
себя жанрах, и осваивают 
новые. Пейзажист Евгений 
Прокофьев удивил урбани-
стической серией «Зазер-
калье». 

– Городской архитектурой 
увлёкся, побывав в Москве и 
Париже, – объясняет Евгений 
выбор непривычной для его 
творчества тематики. – Не 
хочется снимать открытки – 
банальные фотографии кра-
сивых строений. Привлекают 
необычные геометрические 
сочетания зданий, которые 
создают огромные уличные 
зеркала. 

Витрины, блестящие по-
верхности мрамора и пласти-
ка обычный городской пейзаж 
превращают в фантасмагори-
ческие картины ирреального 
мира. Он окружает нас, надо 
лишь разглядеть необычную 
геометрию улиц и площадей. 
Иногда удачный снимок да-
рит счастливый случай, как 
произошло в Новодевичьем 
монастыре. Фотограф уловил 
момент, когда луч солнца, на 
минуту прорвавшийся сквозь 
тучи, золотом зажёг купола 
храмов и церквей. 

Снимок «Свобода по-
голландски» зафиксировал 
вольность нравов на европей-
ский лад. На берегу озера, на 
фоне характерного городско-
го пейзажа – игрушечных до-
миков – возлежат двое. Рабо-
та вызывает в памяти полотна 
знаменитых голландцев с той 
только разницей, что в со-
временной пасторали вместо 
целомудренных пастушек ма-
стер запечатлел раскованных 
в чувствах влюблённых. 

Философские размышле-
ния порождает работа Ев-
гения Прокофьева «Люди и 
рыбы». Огромный аквариум 
с диковинными морскими 
обитателями  заставляет за-
думаться: мы смотрим на них 
или они на нас? 

Путешественник Дмитрий 

Муромцев – мастер город-
ского пейзажа, уточним – 
иноземного. Фотография 
– хобби. Поначалу он увлёкся 
туризмом и открыл не всем 
известную заграницу. На его 
снимках не «пятизвездочная» 
Турция, а тесные улочки, 
обветшалые дома. И если 
бы не примета цивилизации 
– тарелки телеантен – то 
старые кварталы Стамбула 
мало чем отличались бы от 
застроек времён Османской 
империи. 

Маленьким шедевром стал 
снимок Дмитрия Муромцева 
«Полковнику никто не пи-
шет». На документальном 
фото запечатлён колорит-
ный старик в инвалидной 
коляске. Психологическая 
наполненность сюжета по-
зволяет считать фотоработу 
иллюстрацией к знаменитому 
роману Маркеса. 

Лаконизм цвета и компози-
ции фотоснимка «Идущие на 
красном» вызывают ассоциа-
ции с плакатным искусством. 
А серия фотографий Дмитрия 
Муромцева «Старая Гавана» 
повествует о нищете страны. 
Но вот парадокс: попав в 
объектив мастера, обшар-
панные, бывшие некогда 
величественными зданиями 
Викторианской эпохи смо-
трятся не только живописно, 
но и стильно. Этакая город-
ская урбанистика. В этом 
же ряду серия снимков, раз-
вивающая тему раритетных 
автомобилей Кубы. Вместо 
того, чтобы стоять в музее, 
ржавые экспонаты продол-
жают дребезжать на разбитых 
дорогах Гаваны. 

Алексей Воронцов пред-
ставил разножанровые ра-
боты. Дивные по цветописи 
пейзажи «Закат», «Уж небо 
осенью дышало», снимки в 
стиле ню – «Счёты», «Экс-
перименты», репортажные 
фото – «Шарик». Иные ра-
боты язык не поворачивается 
назвать фотографией. Скорее, 
снимки «балансируют» на 
грани живописи и фотоискус-
ства. 

– Использую специальную 
технику, – объясняет Алек-
сей.  – В темноте фонариками 
высвечиваю изгибы тела 
модели. Светом работаю, как 
кистью. Снимок уникален в 
том смысле, что сделать та-
кой же, повторить «световой» 
мазок, невозможно.

Фотоснимок «Наш паро-
воз вперед летит» – полная 
противоположность образу 
революционной эпохи. Сни-
мок можно отнести к мета-
форической фотографии. У 
Воронцова паровая машина 
– эквивалент настроения, 
судя по цвету, не очень ра-
достного. 

Бочкарёв Евгений – поэт 
Урала. В пресс-релизе отме-
чено, что фотограф стремит-
ся передать и аромат горных 
трав, и  тепло уходящего 
солнца. И ему это удаётся. 
Поплавать бы в озере, которое 
по утрам закрывает кисея мо-
лочного тумана, полазать бы 

по пещере, вход в которую по-
добен театральным подмост-
кам. Такие мысли навевают 
снимки Евгения Бочкарева. 
В одних пейзажных работах 
он делает акцент на величии 
природы, в  других, напротив, 
воспевает силу человече-
ского духа – серия «Припо-
лярный Урал», «Восхожде-
ние на вершину Сабля  I». 
А ещё он мастер репорта-
жа. Напряжение мускулов, 
взрывная энергия сильного 
тела, состояние трагической 
обречённости передают ди-
намику авторалли в работах 
Help!, «Весенняя грязь». 

Выпускница МаГУ Ели-
завета Шишова представила 
необычные портреты «Кук-
ла», «Фея». С помощью фото-
манипуляций переселила 
модель в сказку. Нарочитое 
нарушение масштабов «за-
пирает» огромную куклу в 
маленький домик. В девочке 
с бантом кто-то узнает Алису 
в Зазеркалье, кто-то вспомнит 
Дюймовочку. 

– Все предметы и модель 
снимала по отдельности, 
– делится секретами ма-
стерства Елизавета. – Образ 
«Феи» навеян Булгаковской 
Маргаритой. Чтобы создать 
ощущение полёта, замучила 
девушку – всё просила под-
прыгнуть повыше. 

Елизавета работает в Доме 
творчества – учит ребятишек 
рисовать. Мечтает о персо-
нальной выставке. 

Поздравить коллег по 
творчеству пришёл фото-
художник Челябинского 
объединения фотомастеров 
Игорь Лагунов. Экспози-
ция магнитогорских масте-
ров ему понравилась, но 
особенно выделил снимки 
«Шарик» и «Хитрый лис». 
Лис хорош – редкая  удача 
фотоохотника. 

Руководитель и создатель 
клуба RusArt Александр Те-
пляков отметил, что фото-
графы активно участвуют в 
выставках не только россий-
ского, но и зарубежного мас-
штабов. Творчество коллег он 
не ограничивает – снимают, 
что нравится. Клуб открыт 
для всех, но молодёжь не 
задерживается. Большин-
ство уверены, что достигли 
вершин мастерства. При-
шла в клуб девочка, снимок 
которой взял в коллекцию 
какой-то музей. Критические 
замечания в отношении своих 
работ восприняла как личную 
обиду. Ушла и больше в клубе 
не появилась. 

У магнитогорских фото-
мастеров зоркий глаз и чуткая 
душа. Они умеют разглядеть 
в привычном – уникальное, 
в текучке будней – сказку, в 
бетонных джунглях – фанта-
стичную геометрию. Через 
искусство светописи переда-
ют они современникам твор-
ческое восприятие мира, 
призывая в текучке будней 
видеть красоту. И рука не-
вольно тянется к фотоаппара-
ту, пусть даже спрятанному в 
мобильном телефоне 

 выставка | Фотомастера клуба RusArt удивляют своим взглядом на привычные вещи

Зоркий глаз 
и чуткая душа
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  Цирк – последнее прибежище чистого искусства. Франсуа Мориак

 дата | Это здание строители «одели» в уральские наряды – яшму, мрамор, гранит

такие очаги 
культуры 
раньше 
действовали 
только 
в областных 
центрах

алёна ЮрьеВа

Наверняка каждый жи-
тель города назовёт 
визитной карточкой 
Магнитогорска что-
то своё – памятники 
«Первая палатка» или 
«Тыл–Фронту», про-
спект Металлургов или 
границу Европы и Азии. 
А ведь ещё несколько 
десятилетий назад од-
ним из первых в списке 
достопримечательно-
стей стоял городской 
цирк. Поскольку Маг-
нитогорск был одним 
из четырёх городов в 
стране, не являющихся 
областными центрами, 
но удостоенных такой 
привилегии – иметь 
собственный цирк.

В 
этом году зданию маг-
нитогорского цирка 
исполняется 38 лет. А 

его история началась в 1931 
году, когда на строительной 
площадке у Магнитной горы 
всего за несколько месяцев 
был построен первый – де-

ревянный – цирк. О том, 
как это было, по сей 

день ходит мно-
жество легенд. 
По одной из них 

стройматериалы для первого 
цирка были взяты с домны 
«Комсомолки». По другой – 
«позаимствованы» у какого-то 
колхоза.

Сохранились воспоминания 
первостроителя С. Зникина: 
«Приехал на Магнитострой 
некто Червоткин. С самого 
начала стройки он мечтал о 
цирке. Достал где-то проект, 
нашёл место, не было только 
стройматериалов. Однажды 
прибежали к нему друзья – 
стоят, мол, на станции вагоны 
со стройматериалами. Четыре 
дня прошло, а хозяин так и 
не объявился. И Червоткин 
решил: сейчас или никог-
да. Нашёл людей, технику, 
и работа закипела. Нашлись 
вскоре и хозяева леса, посмо-
трели на цирк: что уж теперь, 
стройте!»

«Но это всего лишь леген-
да», – утверждает Пётр Ворон-
цов, директор магнитогорского 
цирка с 1979 по 2010 год. Цирк 
строился по плану и при самой 
горячей поддержке руковод-
ства Магнитостроя. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
место для цирка городские вла-
сти выбирали очень тщатель-
но. В 1931 году – это был центр 
города. Заводоуправление, 
первый звуковой кинотеатр, 
городской парк. Здесь же, в 
бараках, жила и большая часть 
населения. Проспекта Пуш-

кина тогда ещё не было, 
он стал формиро-

ваться только в 
1946 году. 

Старожилы хорошо помнят, 
как после войны на месте буду-
щего проспекта проводились 
лыжные гонки.

– Городу нужно было боль-
шое здание, где можно было 
собираться, – рассказывает 
Пётр Воронцов. – Эту функцию 
и взял на себя цирк. Первым его 
директором стал Константин 
Матвеевич Червоткин. Кто он 
был и откуда – история умал-
чивает. Но именно с ним свя-
заны легенды о строительстве 
деревянного цирка. Где он взял 
лес и проект – сегодня уже не 
установить, но с уверенностью 
можно сказать одно: Червоткин 
сделал всё возможное и невоз-
можное для того, чтобы цирк 
на Магнитострое появился…

Именно в цирке были откры-
ты первый на Магнитострое 
ресторан, лучшая бильярдная, 
библиотека, комната отдыха, 
комната матери и ребёнка, 
а также буфеты, в которых 
продавали вкуснейшее моро-
женое. Нужно ли говорить, 
что цирк сразу же стал одним 
из самых популярных мест 
отдыха! Зал был рассчитан на 
две тысячи человек. В один из 
своих приездов в деревянном 
цирке выступал железный 
нарком Серго Орджоникид-
зе. Там же читал свои стихи 
Демьян Бедный. А однажды, 
во время представления, в зал 
вошел Чингиз Ильдрым, один 
из легендарных руководите-
лей Магнитстроя, и попросил 
зрителей срочно отправиться 
на разгрузку вагонов. Через 
минуту зал опустел, на призыв 
откликнулись все, включая 
артистов.

С открытия в магнитогорский 
цирк стали приезжать самые 
известные артисты страны. Но 

настоящим украше-
нием представлений 
была французская 
борьба. Очевидцы 
вспоминали, что 
количество зрите-
лей в такие дни 
увеличивалось 
втрое! Привлекала 

не только возмож-
ность увидеть захватывающее 
зрелище, но и экзотические 
имена цирковых борцов, в 
30-е годы их знал каждый: 
Аузони, Али Бурхан, Франк 
Гуд, Хаджи Мурат, Ян Цыган, 
Иван Поддубный, Арнаутов. В 
легчайшем весе часто выступал 
магнитогорец Евгений Карпов. 
Кстати, в историю магнитогор-
ского цирка он вошёл прежде 
всего как летописец. На про-
тяжении многих лет Карпов 
фотографировал цирк и всё, что 
с ним связано. 

– Представления в 
годы Отечественной 
войны начинались по-
сле полуночи, но зал 
всегда был набит бит-
ком. Яркие, весёлые 
представления помога-
ли людям расслабиться 
после изнурительных 
смен на производстве. 
С начала войны и до 
1946 года в Магнитогорске 
находились племенные цир-
ковые лошади, – рассказывает 
бывший директор цирка Пётр 
Воронцов. – К ним был пред-
ставлен берейтор, которому, 
учитывая важность задания, 
давалась броня. Деревянный 
цирк дважды хотели рекон-
струировать, но в результате 
лишь пристроили арку и ошту-
катурили. Так и простоял он без 
капремонта до 1966 года, когда 
его – как морально и физически 
устаревший – решили закрыть. 
Но ещё в течение трёх лет по-
сле этого он использовался как 
репетиционная база. И лишь 
в 1970 году его решено было 
снести. 

В декабре 1968 года пу-

стырь на берегу заводского 
пруда, в районе Южного пере-
хода, огласился взрывами, 
которые возвестили о начале 
строительства нового цирка. 
Оно растянулось почти на 
десять лет.

– Трудно назвать ещё какой-
либо объект, за возведением ко-
торого магнитогорцы следили 
бы с таким вниманием. Город 
просто соскучился без цирка, 
– вспоминает Пётр Воронцов. – 
Летом в районе улицы Гагарина 
работали шапито. Цирк строи-
ли по типовому проекту, но для 
того, чтобы он не был похож 
на своих собратьев в других 
городах, решено было придать 
ему «магнитогорский» колорит. 
По сути, строители оставили 
неизменными только основные 
конструкции, а всё остальное 
«одели» в уральские наряды – 

яшму, мрамор, гранит. 
Строить решено было 
своими силами, без 
привлечения «заез-
жих» специалистов, 
так что для магнито-
горских строителей 
цирк во многом стал 
бесценным опытом, 
который впоследствии 
очень пригодился при 
возведении правобе-

режной части города. К чести 
строителей хочется сказать, 
что цирк они строили на со-
весть, вкладывая в него всё своё 
умение, талант и, конечно же, 
душу. Мраморную и гранитную 
облицовку выполнила бригада 
мозаичников Дмитрия Селени 
из Отделстроя, а при декора-
тивной отделке стен впервые 
в Уральском регионе была 
использована крупнозерни-
стая штукатурка. За эту работу 
отвечала бригада штукатуров-
маляров Садюкова. 

В магнитогорском цирке, 
впервые в истории не только 
советских, но и мировых цир-
ков, в отделке интерьера была 
применена разноцветная по-

лированная яшма. Её уложили 
на площади 600 квадратных 
метров. Укладку пола из по-
лудрагоценного камня пору-
чили лучшим мозаичникам 
из бригады магнитостроевца 
Василия Клёсова. Все, кто 
был задействован на строи-
тельстве цирка, отмечали, что 
при возведении этого объекта 
как никогда проявилось со-
дружество строителей, про-
ектировщиков и заказчиков. 
Например, чтобы улучшить 
акустику в зрительном зале, 
проектировщики предложили 
потолок купола сделать из 
перфорированного металла. 
Учитывая размеры, в общей 
сложности в листах  пред-
стояло просверлить двенадцать  
миллионов отверстий! Без этих 
приспособлений зрители были 
бы оглушены оркестром и не 
смогли бы разобрать реплик 
клоунов или артистов. Но где 
найти умельцев, способных 
выполнить это непростое зада-
ние? Нашли: на штамповочном 
заводе Шапиро.

Первыми гостями цирка ста-
ли проектировщики и строите-
ли этого уникального здания. 
А 1 января 1976 года магни-
тогорский цирк дал первое 
представление. Открывали его 
Вальтер и Марица Запашные. 
Долгое время цирк работал 
каждый день, а поскольку он 
был самым большим и вме-
стительным зданием Магнито-
горска, в нём стали проводить 
и другие значимые для города 
мероприятия: собрания, КВНы 
и даже дискотеки. 

За свою историю магни-
тогорский цирк переживал 
разные времена. Долгие годы 
он был востребован и обожаем 
горожанами всех возрастов. 
А в 90-е, как и большинство 
российских предприятий, на-
ходился в упадке. Но, несмотря 
на все сложности, цирк всегда 
находил в себе силы работать 
для своего любимого зрителя.

Два цирка 
Магнитки
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 Выпускник Московской консерватории Семён Эйдинов приехал сюда поработать «на полгода», а оказалось – навсегда

 юбилей | За восемьдесят лет эту школу окончили более трёх тысяч человек

Элла ГоГелИанИ

Рождение первой музыкаль-
ной школы в Магнитогорске 
– это, по сути, начало большой 
творческой жизни молодого 
города, истоки его культуры и 
искусства.

Первые магнитогорцы, занятые 
далеко не музыкальным трудом, 
любили попеть, послушать музыку, 
поиграть на балалайке, гитаре, гар-
монике. Как писал магнитогорский 
историк-краевед Владимир Бака-
нов: «Наверное, эта тяга и побудила 
энтузиастов-инициаторов создать в 
городе музыкальную школу… Каза-
лось бы, музыкальная школа в Магни-
тогорске открыта 4 июня 1934 года и, 
меняя статус, дожила до наших дней, 
став музыкальным училищем, а теперь 
и консерваторией, известной не только 
в стране. Но, как свидетельствуют до-
кументы, ей предшествовала действи-
тельно первая, открытая в начале июля 
1931 года. Тогда из Москвы приехали 
посланцы Высшей музыкальной 
школы имени Феликса Кона, некто 
Ларченко и Шерман. Они пришли 
в исполком горсовета и доложили о 
цели своего приезда – создать вечер-
нюю рабочую музыкальную школу. 
Срок обучения – три года без отрыва 
от основной работы. На первый курс 
предлагается набрать 150–200 чело-
век. Идея создания рабочей школы, а 
не детской не вызвала возражений со 
стороны исполкома и гороно…»

В задачу музыкальной школы вхо-
дила «подготовка кружководов, ор-
ганизаторов массовой музыкальной 
самодеятельности и выявление музы-
кальных дарований среди рабочих для 
передачи их в музыкальный техникум, 
рабфак и вуз». Временным пристани-
щем школы стал клуб пятого участка. 
Солидность ей придавало название: 
«Высшая музыкальная школа», с 
припиской – «бывшая Московская 
консерватория». Рабочая музыкальная 
школа прекратила своё существование 
в 1934 году, а на подготовленной ею 
почве появилась детская музыкальная 
школа.

Билет в одну сторону
Руководство Московской консер-

ватории находит среди студентов-
теоретиков старшего курса человека, 
могущего возглавить работу детского 
коллектива – Михаила Израильевича 
Каминского. Через год учебной ко-
мандировки он вынужден уехать 
для продолжения образо-
вания. Среди педагогов 
школы, постоянно занятых 
концертной деятельностью 
в радиокомитете, ТРАМе, 
в лекториях нет человека, 
способного продолжить эту 
работу. Но чувство музыкан-
та и гражданина так сильно, 
что Каминский находит в 
Москве того, кто может за-
менить его. 

«Каминский был настоя-
щим патриотом, болеющим 
за дело. Он встретил меня в 
Москве и поделился своей 
тревогой: жаль бросать такое 

хорошее, нужное дело. Не поедете ли 
вы на Магнитострой? Если бы я не 
читала о Кузбассе и не понимала бы 
романтики стройки на пустом месте, 
я бы воспользовалась обратным же-
лезнодорожным билетом. Но этого 
не случилось…», – пишет в августе 
1935 года первый магнитогорский 
музыкант-профессионал Лия Абра-
мовна Авербух. «Вообразите. Гро-
мадные, обожжённые солнцем степи, 
раскалённый поезд, деваться некуда от 
духоты. Наконец – станция! Вместе с 
сердобольными соседками по вагону 
направляюсь в город узнавать адрес 
будущего жилья или места работы… 
За несколько дней беготни успела 
привыкнуть к городу и нахожу его 
терпимым, а дети, которые быстро 
сбежались в школу, прекрасны своей 
волей к действию! Можно много сде-
лать, трудясь здесь».

И Лия Авербух потрудилась на 
Магнитке прекрасно. В 1935 году она 
возглавила детскую музыкальную 
школу, была инициатором открытия 
музыкальных курсов для взрослых 
и музыкального училища, создания 
симфонического оркестра. Именно 
Лия Абрамовна, поехав в Москву, уго-
ворила перспективного выпускника–
дирижера Семёна Эйдинова работать 
в Магнитогорске. Он согласился «на 
полгода». А оказалось – навсегда... 

Вопреки многочисленным трудно-
стям молодому выпускнику Москов-
ской консерватории оказалось здесь 
все по душе и по силам. Именно Эйди-
нову досталась нелегкая и прекрасная 
доля быть первым во многих событи-
ях, которыми так богата история Маг-
нитки. Семён Григорьевич становится 
первооткрывателем, основателем, на-
ставником сотен и тысяч людей, волею 
судеб оказавшихся в орбите его талан-
та. «И разве не из сферы чудес, – пи-
шет в своих воспоминаниях дирижёр, 
ученик Владислав Чернушенко, – что 
несколько десятилетий на музыкаль-
ной карте России профессиональные 
хоры академического профиля значи-
лись только в Москве, Ленинграде да 
в дымной Магнитке?» 

На новостройке ждали именно 
таких просветителей. Энтузиазм со-
зидания нового должен был найти 

себя и в культстроительстве, и в худо-
жественном творчестве. Музыкантов-
новобранцев с нетерпением ждали 
и дети, и взрослые, уже имеющие 
достаточную музыкальную подго-
товку. Это детдомовец Миша Лаптов, 
машинист паровоза Николай Фомен-
ко, студентки пединститута Ольга 
Мильгевская, Нина Кондратковская и 
Ольга Врадий, многочисленные вос-
питанники городских музыкальных 
кружков. Музыкального училища ещё 
нет, а музыкальное профессиональное 
образование было создано. И уже в 
1937 году школа и курсы имели свой 
учебный симфонический оркестр.

Целый барак был отдан школе. На 
торце, под скатами кровли, появилась 
топорная, из деревянных 
чурок, вывеска «Музш-
кола». Разгородили два 
смежных класса, соеди-
нили деревянными «во-
ротами». В дни концертов 
«ворота» открывались, 
и получался зал со сце-
ной. По утрам от печей, 
которыми отапливался 
барак, веяло домашним теплом, пахло 
свежевымытыми полами, но это не 
мешало ощущению, что заходишь в 
храм музыки.

В 1935 году в школе было 75 уча-
щихся. В 1936-м их число удвоилось. А 
в 1939 году на базе школы официально 
открыли училище, где насчитывалось 
250 учащихся. Кстати, в то время му-
зыкальные училища были только в 15 
административных центрах страны 
из 50 республик, краев, автономных 
образований и областей.

Не смолкали скрипки  
и баяны

Находясь в конце 1938 года в Мо-
скве, Лия Авербух контролирует 
утверждение документов, связанных 
с внесением в бюджет 1939 года от-
крывающихся в Магнитогорске музы-
кального училища и симфонического 
оркестра. Основные педагогические 
и исполнительские кадры музыкантов 
города составляли выпускники мо-
сковского, ленинградского, киевского 
музыкальных вузов.

Первое выступление 
симфонического оркестра 
состоялось 17 октября 
1938 года и было посвя-
щено 20-летию комсомо-
ла. В феврале 1939 года 
приказом Комитета по 
делам искусств симфо-
нический оркестр был 
утвержден как полупро-
фессиональный коллек-
тив при музыкальной 
школе. Руководят ра-
ботой симфонического 
оркестра Семён Эйди-
нов и Александр Сулер-
жицкий.

«В трудные годы 

войны школа доказала свою жизне-
способность. Многие педагоги про-
водили индивидуальные занятия на 
дому, в перенаселенных квартирах, 
под шум примусов и ребячий гам. 
Было предложено школу закрыть. 
Но она работала, давала концерты, 
выступала в госпиталях, выпускала 
год за годом пианистов, струнников, 
«народников», обеспечив прием в 
музыкальное училище», – вспоминает 
Нина Кондратковская.

В годы войны было дано более 200 
концертов. Краткий перечень сде-
ланного тогда выглядел как сводки 
с фронта: 1943 год – первый выпуск 
музыкального училища, создание 
профессионального женского во-

кального ансамбля; 1944 
год – открытие филиа-
ла детской музыкальной 
школы «на Березках», 
начало деятельности хо-
ровой капеллы; 1945 год 
– открытие литературно-
музыкального лектория. 
В городе работает семь 
профессиональных орке-

стров. Музыкальное училище даёт 
три первых выпуска, участвует во 
всесоюзном смотре-конкурсе сред-
них и высших музыкальных про-
фессиональных учебных заведений. 
Самодеятельный хор металлургов 
под руководством И. Марьяскина вы-
ступает в Большом театре и Большом 
зале Московской консерватории. В 
1943 году в Магнитогорске возрождён 
профессиональный симфонический 
оркестр, в котором играли музыканты, 
эвакуированные из западных областей 
страны, и местные музыканты, не 
ушедшие на фронт. В летнее время 
симфонический оркестр выступал с 
концертной программой на эстраде 
в Парке культуры металлургов. За 
неполные десять лет школу игры в 
симфоническом коллективе прошли 
все студенты оркестрового отделения 
музыкального училища…

Победное шествие
В 1953-м школа стала называться 

первой, так как на правом берегу от-
крылись детские музыкальные школы 
№ 2 и 3. В 1960-е создан филиал 
первой школы в центральной усадьбе 
Бурановского совхоза. С 1950-х годов 
начинает работать клуб юных люби-
телей музыки.

Сегодня под сводами школы  
№ 1 объединены музыка, живопись, 
эстрада, фольклор, академическое 
пение. Здесь работают 58 преподава-
телей, из них 38 – первой и высшей 
квалификационных категорий, двое 
имеют звание заслуженного работ-
ника культуры. За минувшие годы 
вокруг школы была создана целостная 
культурная среда, в которой тесно 
переплетаются образовательная, 
воспитательная и просветительская 
работа. Здесь успешно реализуются 
несколько основополагающих про-

грамм, проекты «Дети играют для 
детей» «Школа молодого педагога», 
«Театральная мастерская», выпуска-
ется газета «Художник и музыкант». 
Ежегодно для различных аудиторий 
концертно-творческим объединением 
школы проводится свыше 60 концер-
тов. Организуется более 40 выставок 
изобразительного и прикладного ис-
кусства. В школе успешно работают 
творческие коллективы – вокальный 
ансамбль «Домисолька», детский 
фольклорный ансамбль «Туесок», 
ансамбль гитаристов «Серебряные 
струны», музыкальный театр «Зазер-
калье», ансамбль скрипачей «Элегия», 
ансамбль русских народных инстру-
ментов, ансамбль домристов.

Воспитанница школы Роксана 
Фатхуллина вместе с преподавателем 
Валентиной Устиновой собрала це-
лый букет творческих побед. Роксана 
стала лауреатом первой степени трёх 
областных конкурсов, международ-
ного конкурса-фестиваля «Магнит 
талантов», обладателем Гран-при  
IV международного конкурса-
фестиваля «Морской прибой» и регио-
нального фестиваля-конкурса испол-
нителей на народных инструментах 
имени И. Г. Минина. Начинающая 
скрипачка и пианистка Нгуен Киеу 
Ань порадовала своих преподавателей 
Ларису Колягину и Анастасию Повх 
блестящим выступлением на между-
народном фестивале-конкурсе «Урал 
собирает друзей» – заняла I место как 
скрипачка и II место как пианистка. 
За последние пять лет шестеро ребят 
школы стали стипендиатами главы 
города, а Роксана Фатхуллина, Екате-
рина Синякова, Дамир Гареев – сти-
пендиатами министерства культуры 
Челябинской области.

За 80 лет школу окончили более 
3000 человек. Многие выпускники 
школы стали известными музыканта-
ми. Среди них – заслуженный деятель 
искусств РФ, ректор Магнитогорской 
государственной консерватории имени 
М. Глинки Н. Веремеенко, заслу-
женный деятель искусств, лауреат 
Государственной премии, главный 
дирижёр Екатеринбургского театра 
оперы и балета Е. Бражник, заслужен-
ный артист РФ, профессор А. Тетерин, 
заслуженный артист Республики 
Башкортостан С. Дукачёв, заслужен-
ный работник РФ, художественный 
руководитель фолк-модерн-группы 
«Иван-да-Марья» С. Маташов.

Магнитогорск и музыка… Эти 
два понятия неразделимы, музыка 
навсегда вошла в историю города. 
По мнению известного композитора 
современности Георгия Свиридова: 
«Музыка – универсальный язык 
искусств. Она обращена ко всем, 
доступна каждому». В этом и видит 
своё предназначение первое профес-
сиональное музыкальное учреждение 
Магнитки, заложившее фундамент 
мощного пласта культуры, сформи-
рованного на Южном Урале 80 лет 
назад 

Прекрасной музыки начало

Временным  
пристанищем  
музыкальной школы 
стал рабочий клуб 
пятого участка
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 Внедряя в общество идеи здорового образа жизни, нужно опираться на женщин

 от всей души

Вернули краски жизни
Валентина СтолЯроВа, 
преподаватель магнитогорской государственной  
консерватории

Бывают в жизни человека такие моменты, когда он 
попадает в сложную ситуацию, из которой, кажется, нет 
выхода.

У меня стало катастрофически падать зрение. В больнице по 
месту жительства сказали, что это сложный случай, и посове-
товали обратиться в региональный центр. Представляла, какие 
трудности меня ожидают, когда, например, не видно даже номера 
трамвая или нужно перейти дорогу, и постоянно находишься в 
состоянии стресса. Какая уж тут поездка?

Но мне повезло. Посоветовали обратиться в офтальмологи-
ческое отделение медсанчасти администрации города и ОАО 
«ММК» на Набережной. Там узнала, что есть возможность сде-
лать операцию в родном городе. Страх, конечно, был: всё-таки 
зрение. Но это только в начале. Когда попадаешь в отделение и 
видишь, как медицинский персонал на редкость слаженно и чёт-
ко работает – без суеты, не повышая голоса, грамотно выполняя 
свои обязанности, все страхи уходят. Здесь чувствуешь тепло, 
заботу, желание помочь каждому пациенту. И люди, в свою 
очередь, видя, как много сил вкладывают врачи и медсёстры в 
свою работу, постоянно говорят слова благодарности.

Здесь врачи всегда открыты для общения с больными, находят 
время внимательно выслушать и терпеливо всё объяснить. Руко-
водит этим коллективом Елена Григорьева – доктор медицинских 
наук и замечательный человек, стараниями которой существует 
и эффективно работает отделение офтальмологии.

Потеря зрения – это катастрофа. Столкнувшись с этой про-
блемой, я поняла, как велика роль этого уникального отделения 
медсанчасти, где работают высококлассные специалисты, 
которые возвращают людям зрение. Этот коллектив – наша 
гордость: врачи Ирина Сайфуллина, Татьяна Адамова, Сергей 
Пастухов, Андрей Дорожкин – во главе с заведующей Еленой 
Григорьевой. Пациенты, которым вы вернули краски жизни, 
хранят искреннюю благодарность в своём сердце. Низкий вам 
поклон и большое спасибо!

 сеЗон | Вакцина и осторожность помогут избавиться от этой напасти

 опрос | Жена на кухне куёт здоровье семьи

марГарита кУрБанГалееВа

С началом весны в 
здравпункты на пром-
площадке ОАО «ММК» 
устремляется поток же-
лающих привиться от 
клещевого энцефалита.

М едики напоминают: 
клещи активизиру-
ются с образованием 

первых весенних проталин, 
выползая под пригревающее 
солнышко. Риск нападения воз-
растает в лесах, садах, на клад-
бищах, хотя клещи выискивают 
жертв и на территории города 
– причём не только в скверах, 
но и во дворах микрорайонов. 
Активность этих насекомых 
сохраняется вплоть до глубокой 
осени и образования снежного 
покрова. Клещевой энцефалит 
– одно из опаснейших заболева-
ний, которое может привести к 
тяжелым последствиям и даже 
летальному исходу.

Ежегодный приказ по ком-
бинату об организации вак-
цинопрофилактики против 
клещевого энцефалита вышел 
ещё в январе, так что «сезон 
противостояния кровожадным 
насекомым» промышленные 
медики встрети-
ли во всеоружии. 
Как сообщила за-
меститель глав-
ного врача мед-
санчасти адми-
нистрации города 
и ОАО «ММК» 
по здравпунктам 
Галина Ретивых, 
на предприятии 
традиционно используют рос-
сийскую вакцину «ЭнцеВир», 
стимулирующую у людей вы-
работку иммунитета к вирусу 
клещевого энцефалита. Ме-
дики утверждают: вакцина 
эффективная, жалоб на побоч-

ные эффекты не было. За счёт 
средств комбината в обязатель-
ном порядке прививают работ-
ников, профессии которых свя-
заны с полевыми или лесными 
условиями: в группу риска, к 
примеру, вошли и труженики 
горно-обогатительного произ-
водства, и персонал загород-
ных детских оздоровительных 
центров. Все остальные могут в 
счёт зарплаты сделать привив-
ку в здравпункте – желающих 
каждый год набирается боль-
шое количество, ведь среди 
металлургов и работников 
Группы ОАО «ММК» немало 
садоводов, грибников и просто 
любителей активного загород-
ного отдыха.

– В здравпунктах ММК 
прививки против энцефалита 
делают с февраля до ноября. 
Применяем две схемы, в зави-
симости от того, когда человек 
обратился. Три прививки – в 
течение года, а затем по одной 

через каждые три 
года, чтобы под-
держивать им-
мунный статус, 
– говорит Галина 
Ретивых. – Ждём 
всех желающих – 
привиться в счёт 
зарплаты можно в 
любое время.

А поводов для 
беспокойства до-

статочно. Заместитель главного 
государственного санитарного 
врача по Магнитогорску Ната-
лья Давыдова рассказала, что в 
течение прошлого года в лечеб-
ные учреждения города с уку-
сами клещей обратились 2095 

человек, из них 699 детей. За-
регистрировано восемь случаев 
клещевого энцефалита, в том 
числе у двоих детей, и одиннад-
цать – клещевого боррелиоза у 
взрослых. В основном клещи 
нападали на людей за преде-
лами города – 73 процента 
укушенных. Остальные 27 про-
центов пострадали во дворах, 
в частном секторе, приусадеб-
ных участках, в коллективных 
садах, на кладбищах. Больше 
всего укусов зафиксировано на 
территории Башкирии.

Среди заболевших энцефа-
литом и боррелиозом привитых 
не было. Всего за прошлый 
год было привито 21,5 тысячи 
человек, из них 14,5 тысячи – 
дети, которых вакцинировали 
за счёт средств городского и 

областного бюджетов. Основ-
ная масса привитых взрослых 
– работники металлургическо-
го комбината и его дочерних 
компаний.

По информации Натальи 
Давыдовой, ежегодно прово-
дится обработка территорий от 
клещей в загородных детских 
оздоровительных центрах. 
Кроме того, в прошлом году в 
Магнитогорске были обработа-
ны практически все территории 
детских дошкольных учрежде-
ний и школ, где работали лет-
ние городские лагеря, а также 
экологический парк, сквер на 
проспекте Металлургов, цен-
тральный стадион.

– Прививка – эффективная 
защита против клещевого энце-
фалита. Но, к сожалению, она 

не действует против клещевого 
боррелиоза. Так что, если клещ 
укусил привитого человека, 
всё равно нужно проходить 
антибиотикопрофилактику 
против клещевого боррелиоза 
и других инфекций, – говорит 
Наталья Владимировна. – Для 
не привитых людей главное 
правило – оперативность дей-
ствий. После укуса надо как 
можно быстрее сдать на анализ 
клеща, если таковой имеется. 
В Магнитогорске баклабора-
тория центра гигиены и эпи-
демиологии работает на улице 
Ленинградской, 84. Здесь опе-
ративно делают анализ – сегод-
ня сдали клеща, завтра утром 
получили заключение. Как 
показала практика, десять про-
центов всех клещей заражены 

вирусом. Лучше исследовать 
клеща, чем сразу бежать де-
лать активную профилактику. 
Может быть, иммуноглобулин 
и не понадобится. Это всё 
же нагрузка на организм. Но 
если лаборатория выявила, 
что клещ энцефалитный, а 
прививку против энцефалита 
укушенный человек не де-
лал, надо срочно принимать 
меры профилактики – вводить 
иммуноглобулин. Если же 
клеща не удалось принести 
в лабораторию на исследова-
ние, следует сразу применять 
иммуноглобулин. И конечно, 
повторюсь, абсолютно всем 
укушенным в любом случае 
– делать терапию антибиоти-
ками против клещевого бор-
релиоза. Исследование клеща 
на боррелиоз, к сожалению, в 
нашей лаборатории не прово-
дят, а прививок от боррелиоза 
не делают.

Осторожность – первое пра-
вило перед выходом на при-
роду. Выезжая за территорию 
города, нужно помнить о ме-
рах безопасности – надеть за-
крытую одежду, использовать 
репелленты, отпугивающие 
насекомых. После того как 
посетили природу, осмотрите 
себя с ног до головы. В про-
шлом году рано потеплело, 
и первые укусы клещей среди 
горожан фиксировали уже в 
конце марта. Наибольшее ко-
личество укусов традиционно 
пришлось на май. Последний 
же укушенный обратился за 
помощью к магнитогорским 
медикам в середине ноября 

На природу – с прививкой

Еда на первом месте

За счёт средств ммк 
бесплатно прививают 
работников, 
профессии которых 
связаны с полевыми 
или лесными 
условиями

ирина неВиннаЯ

Большинство российских женщин 
(83 процента) считают, что они 
в ответе за здоровье семьи, 
и мужчины с удовольствием с 
ними соглашаются. Приоритетную 
роль в заботе о здоровье близ-
ких жёнам отдали 65 процентов 
мужчин. Таковы данные опроса 
ВЦИОМ, проведенного в рамках 
социально-образовательной про-
граммы «Пульс жизни».

Ц ель программы – приучить наших 
граждан к тому, что они во многом 
сами отвечают за своё здоровье. 

Опрос проводился для того, чтобы вы-
яснить, как обычные люди оценивают 
риски, приводящие к болезням сердца 
и сосудов, и что они делают, чтобы эти 
риски предотвратить.

Как и следовало ожидать, о самочув-
ствии близких больше думают женщины. 
Эту аксиому подтвердило большинство 
опрошенных (83 процента женщин и 65 
процентов мужчин). Значит, «работать», 
внедряя в общество идеи здорового 
образа жизни, нужно прежде всего с 
дамами.

При этом, как выяснилось, большин-
ство женщин неправильно оценивают 
ключевые факторы, способствующие 
развитию болезней сердца и сосудов. 

62 процента участниц опроса считают, 
что основным злом является стресс, 43 
процента назвали плохую экологию, 
37 процентов – вредные привычки (в 
первую очередь, курение и злоупотре-
бление алкоголем). Лишь каждая третья 
участница сказала, что виновата плохая 
медицина. А такие вещи, как неправиль-
ное питание и недостаток медицинских 
знаний, в рейтинге у женщин получили 
29 и 28 процентов соответственно. Такие 
результаты кардинально отличаются от 
мнения врачей, которые заявляют, что 
ключевая причина «плохих» сердца и 
сосудов – нездоровое питание, вредные 
привычки, прежде всего курение и из-
быточная любовь к спиртному, а также 
недостаток физической нагрузки.

Исследований в этой области масса, и 
выводы одного из них были сформулиро-
ваны в доступной форме так: путь к ин-
фаркту и инсульту мы прокладываем себе 
сами с помощью ножа и вилки. Так что, 
действительно, если в светлые девичьи 
головки ещё в школе вбить правила здо-
рового питания, высока вероятность за-
метно улучшить здоровье населения без 
каких бы то ни было затрат со стороны 
государства. Став жёнами, девушки по-
заботятся на кухне и о детях, и о мужьях. 
Ну, а движение, свежий воздух и «нет» 
сигаретам в семье должны одинаково 
беспокоить и жену, и мужа.

«Проводя скрининги в рамках про-

граммы «Пульс жизни» в 2013 году, 
мы еще раз убедились, насколько остро 
стоит проблема сердечно-сосудистых 
заболеваний, – сказал главный спе-
циалист по профилактической медицине 
Минздрава России и вице-президент 
Российского кардиологического обще-
ства Сергей Бойцов. – Так, 40 процентов 
обследованных (скрининг проводился на 
крупных предприятиях среди людей тру-
доспособного возраста) имели высокий и 
очень высокий риск инфаркта, инсульта 
и других сосудистых заболеваний. Эф-
фективная профилактика может помочь 
выйти из этой тяжёлой ситуации. Однако 
профилактика заболеваний – это задача 
не только медиков. Опыт многих стран 
показывает, что, если людей правильно 
информировать и обеспечивать условия 
для здоровой жизни, в сочетании с ка-
чественной диагностикой и лечением, 
можно остановить эпидемию сердечно-
сосудистых заболеваний».

Более половины женщин в той или 
иной степени занимаются здоровьем 
семьи. На первом месте – физическая 
активность, переход на здоровое питание 
и борьба с курением (об этом заботится 
примерно каждая третья-четвёртая жен-
щина). Но такие важные меры, как про-
филактические походы к врачу, борьба с 
излишним потреблением алкоголя и при-
ём лекарств, снижающих риск развития 
ССЗ, пока остаются в тени. Их использу-
ют от 12 до 18 процентов женщин.
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Под рубрикой «Территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О пека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека или по-
печительство над ребенком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приемной семье, заключенному 
между органом опеки и попечительства и при-
емными родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновленным воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и други-
ми родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным законом от  

2 июля 2013 №167-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в случае усыновления ребёнка-
инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами, единовременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в семью с января 
2014 года выплачивается в размере 120750 
рублей на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, – координаты главного специалиста 
по формированию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления социальной за-
щиты населения администрации города Кри-
стины Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, 
усыновление (удочерение).

Владимир. Эмоционально устойчив, не конфликтен, взаи-
модействие с детьми и взрослыми строит на основе уважения, 
активно и открыто общается. Настроение чаще повышенное, 
ровное. На замечания педагогов реагирует избирательно, 
трудовые поручения выполняет добросовестно. Навыки само-
обслуживания сформированы по возрасту.

Богдан. С момента поступления в детский дом Богдан 
проявил себя как общительный, открытый мальчик. Легко 
идет на контакт, но общение с ребятами носит поверхностный 
характер. Общается в основном с сестрами. Часто проявляет 
несдержанность, чрезмерную настойчивость. На замечания 
взрослых реагирует избирательно. Внимание среднеустойчи-
вое, темп мыслительной деятельности умеренный. Навыки 
самообслуживания сформированы.

Ульяна. За время пребывания в учреждении Ульяна пока-
зала себя как эмоционально-уравновешенная девочка. Легко 
вступает в контакт с детьми и взрослыми. К мнению педагогов 
прислушивается. Выполняет различные поручения. Любит 
играть в сюжетно-ролевые игры. Обычно занимает роль дочки. 
Объём знаний об окружающем соответствует возрасту. На 
замечания взрослых реагирует адекватно. Трудовые навыки 
сформированы, но требуется контроль со стороны взрослых. 
К намеченной цели стремится

Ангелина. Эмоционально уравновешенный ребёнок. Легко 
вступает в контакт с детьми и взрослыми. К мнению педагогов 
прислушивается. Выполняет различныевыбирает роль мамы. 
Знания об окружающем соответствуют возрасту. Ангелина 
проявляет лидерские качества, хочет во всем быть первая. 
Девочки дружелюбно относятся к ней. Трудовые навыки сфор-
мированы, но требуется контроль со стороны взрослых.

Владимир Н. (май 2006), родные брат и 
сестры: Богдан С. (октябрь 2000), Ульяна 
С. (сентябрь 2004), Ангелина С. (сентябрь 
2004)

Владимир н. Богдан С.

Ульяна С. ангелина С.

 благодарность

Сердца,  
распахнутые  
настежь
дмиТриЙ ПрокофЬеВ, 
организатор и ведущий концертов

В современном мире мало кто за-
думывается о проблемах людей с 
ограниченными возможностями. 
Тем радостнее, когда встречаешь 
людей неравнодушных, открытых и 
искренних, готовых в любую минуту 
прийти на помощь. 

Такими, несомненно, являются препо-
даватели и сотрудники детской школы ис-
кусств № 6 во главе с директором Светланой 
Дыльковой. На протяжении нескольких лет 
школа оказывает помощь в организации и 
проведении концертов для инвалидов, вете-
ранов и пожилых людей – жителей Право-
бережного района. Чуткий и внимательный 
коллектив школы всегда открыт к общению 
и сотрудничеству.

Недавно детская школа искусств отметила 
35-летие. Праздник прошёл в театре оперы 
и балета. Подготовка к таким мероприяти-
ям – дело ответственное, требует больших 
моральных и материальных затрат. Я, как 
партнёр и друг школы, не мог остаться в 
стороне. Но моя помощь была бы непол-
ной без поддержки директора компании 
«Русский хлеб» Татьяны Рашниковой, ди-
ректора кофейни «Питер» Петра Хитрука и 
шеф-повара Натальи Омельнюк, директора 
цветочного салона «Белая лилия» Елены За-
пускаловой. Администрация детской школы 
искусств благодарит вас за неравнодушное 
отношение к искусству и детям и выражает 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

По велению 
души
л. ерЁмина, 
инвалид II группы, ветеран труда

Хочу выразить огромную призна-
тельность председателю КТОС № 2  
138-го микрорайона Мансуру Нур-
миеву.

Когда бы ни обратилась к нему с прось-
бой о помощи, он всегда откликается. Это 
добрейшей души человек, отзывчивый, 
скромный.

Поздравляю Мансура Гильмиевича с днём 
рождения. Желаю ему крепкого здоровья, 
бодрости, хорошего настроения, долгих 
лет жизни.

 манеж |  В библиотеке № 5 знают: путь к сердцу ребенка лежит через цирк

алла канЬШина 

В этот день в библиотеке 
семейного чтения № 5 по 
Ворошилова, 37 все стены 
уставлены зеркалами: 
хоть циркачи гастролирую-
щей труппы Росгосцирка 
пообещали приехать сразу 
«в образе», библиотекари 
на всякий случай пред-
усмотрели для них воз-
можность гримироваться 
и репетировать. 

«О браз» не даёт покоя 
маленьким зрителям: 
детвора из соседнего 

садика № 161 и школы № 47 
в ожидании артистов болтает 
ногами, не доставая до пола, 
и делится своим опытом по-
сещения цирка. Второклассник 
Ильфат Шарафутдинов очень 

любит представления со зверя-
ми: «Они столько всего умеют. 
Особенно тигры». Его ровесник 
Данил Коробейников тоже любит 
смотреть на животных. Особенно 
– потому что дома их не хватает: 
«Был котёнок, но через балкон 
убежал».

Как только в читальный зал, 
превращённый в зрительный, 
вносят реквизит, малыши замол-
кают и во все глаза наблюдают, 
как из груды бесформенных 
фрагментов создается модель 
морского брига. Появление яр-
кого попугая Хрюши в роскошом 
перьевом «наряде» сопровожда-
ется общим вздохом восхищения 
и восторженным шёпотом:

– Настоящий!
Как потом оказалось, это вы-

ступление на публике дебютное. 
Красавец то и дело срывал апло-
дисменты, помогая кукольным 

матросам в морском бою с пира-
тами. Успех был несомненный. 

А за «образом» циркача следил 
Андрей Машинкин: на глазах у 
маленьких зрителей из просто 
артиста превратился в клоуна, 
превратив гримирование в целое 
представление. В этот день по-
клонников у маленькой труппы 
стало больше ровно на число 
зрителей в библиотеке.

После выступления артисты 
признались, что, согласившись 
на просьбу библиотекарей о бес-
платном выступлении, даже не 
представляли, с какой публикой 
будут работать. На всякий случай 
прихватили и «детский» реквизит, 
и «взрослый» – гитару. В резуль-
тате задействовали весь: очень уж 
аудитория отзывчивая. 

У библиотеки давний опыт 
сотрудничества с «непрофильны-
ми» организациями и специали-
стами: то пригласят мастера по 
плетению африканских косичек 
на библиосумерки, то к Белой 
олимпиаде проведут встречу с 
олимпиониками и чемпионами. 
Встречу с циркачами поддержали 
депутаты – городского Собрания 

депутатов Олег Цепкин и Зако-
нодательного собрания области 
Рафкат Тахаутдинов и Александр 
Маструев. Депутатская поддерж-
ка позволила дополнить высту-
пление подарками малышам и на-
градить шестилетнего скульпто- 
ра Таю Вороненко – автора пер-
сональной выставки с олимпий-
ской тематикой в библиотеке. 
Достались подарки и одиннадца-
тилетней Светлане Янчевской из 
54-й школы, присутствовавшей 
на представлении с бабушкой. 
Все три поколения Янчевских – 
давние друзья библиотеки № 5: 
Света первый раз оказалась здесь 
в два года, помнит свою первую 
книжку – «Репка». Сейчас не 
может оторваться от бажовской 
«Малахитовой шкатулки». А у 
бабушки Людмилы Васильевны 
любимая полка в библиотеке 
– поэзия: Вероника Тушнова, 
Римма Казакова, Людмила Та-
тьяничева. 

Для таких вот постоянных 
читателей всех возрастов библио-
тека уже распланировала библио-
ночь, которая в этом году пройдёт 
в ночь с 25 на 26 апреля 

Морской бой
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 Если ждать минуты, когда всё, решительно всё будет готово, никогда не придётся начинать. Иван Тургенев 

Подготовка будущих до-
кументоведов в Магнито-
горском государственном 
техническом университете 
включает в себя как обучение 
теории, так и непременное 
постижение основ профес-
сионального мастерства на 
собственном опыте.

«Ждём выпускников  
на работу»

Студенты третьего курса специ-
альности «документоведение и 
архивоведение» МГТУ прошли 
трёхнедельную практику в управ-
лении федеральной миграционной 
службы Магнитогорска. Практикан-
ты примерили на себя должность 
государственного служащего и 
ощутили важность и нужность этой 
работы.

Особо следует отметить труд ор-
ганизаторов практики – начальника 
отделения № 1 ОУФМС России 
по Челябинской области в Ор-
джоникидзевском районе города 
Магнитогорска майора внутренней 
службы Светланы Евдокимовой и 
её сотрудников. Исчерпывающий 
инструктаж, внимательное отноше-
ние, доверие в выполнении слож-
ных заданий подарили юношам и 
девушкам бесценный опыт.

С отделом УФМС России по Че-
лябинской области в Магнитогорске 
кафедра документоведения и архи-
воведения МГТУ сотрудничает уже 
три года. Рассмотрение письменных 
обращений граждан, заполнение 
бланков заявлений и приложений 
к ним, оформление документов на 
бумажном носителе, особенности 
работы в системе «Электронное 
правительство» с использованием 
«Единого портала представления 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» при оформлении 
и выдаче паспортов – всему это-

му благодаря своим наставникам 
научились будущие специалисты 
службы документационного обе-
спечения управления.

Рассказывает будущий докумен-
товед Екатерина Ильина:

– Каждый наставник с готовно-
стью рассказывал о своём деле. Бла-
годаря их дружелюбию освоилась 
на незнакомом месте буквально за 
неделю. Очевидно, что «коллегам» 
нравится их работа, а это такая 
редкость в наши дни. Учебно-
производственная практика по 
архивоведению подарила мне опыт 
общения и установления деловых 
контактов. Я узнала, как правильно 
оформлять, комплектовать, ана-
лизировать и хранить документы. 
Подводя итог, можно сказать, что 
эта практика дала мне много новой 
и нужной информации.

Деятельность и уровень профес-
сиональной подготовки практикан-
тов получили высокую оценку при-
нимающей стороны. Наставники 
отмечали такие качества студентов, 
как работоспособность, дисципли-
нированность, высокий уровень 
профессиональной заинтересован-
ности при выполнении поставлен-
ных задач, творческий подход и 
стремление к совершенствованию 
профессиональных знаний. 

– Радует, что в МГТУ есть мо-
лодёжь, желающая специализиро-

ваться в сфере документоведения 
и архивоведения, – говорит сотруд-
ник отделения капитан внутренней 
службы Татьяна Рындина. – Это 
трудоёмкая работа, требующая 
огромного внимания, работоспо-
собности. Студенты прошли пер-
вую ступень профессиональной 
подготовки на «отлично». Спасибо 
преподавателям за подготовленные 
кадры. И, конечно, ждём выпускни-
ков к нам на работу.

Возможно, с помощью скром-
ных помощников, студентов-
документоведов, оформление и 
выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации этой весной 
будут выполнены в более короткие 
сроки, чем обычно.

«Возможность  
показать себя»

– Одна из тенденций развития 
современной высшей школы – уси-
ление практикоориентированной 
направленности образовательного 
процесса, – говорит декан факуль-
тета педагогического образования 
и сервисных технологий Юрий 
Коробков. – Именно поэтому кафе-
дра документоведения и архивове-
дения МГТУ уделяет повышенное 
внимание практике. Установлены 
взаимовыгодные отношения с 
ОАО «ММК», городской и рай-

онными администрациями, Маг-
нитогорской таможней, другими 
организациями, представители 
которых принимают участие в 
защитах дипломных проектов 
выпускников-документоведов. 
Это хорошая возможность оценить 
уровень подготовки студентов и 
пригласить наиболее достойных на 
работу. Тем более, что большинство 
дипломных работ выполняется 
непосредственно по заказам пред-
приятий и призваны помочь им 
оптимизировать и унифицировать 
систему документационного обе-
спечения. Представители рабо-
тодателей также привлекаются к 
проведению учебных занятий со 
студентами и дают практические 
рекомендации по корректировке 
учебного процесса.

В свою очередь, студенты имеют 
возможность показать себя с луч-
шей стороны, а самые достойные 
трудоустраиваются в принимаю-
щих организациях.  Справедливо-
сти ради скажу: наши выпускники 
трудятся не только в городе и 
области, но и в крупных горо-
дах других регионов, в Москве и 
Санкт-Петербурге. И этому, кроме 
высокого уровня профессиональ-
ной подготовки, способствует 
стабильно высокая потребность в 
специалистах-документоведах на 
рынке труда 

 поколение next | Сфера, где специалисты всегда востребованы

Документы –  
дело серьёзное

Уважаемые жители  
114 микрорайона,  

128 и 130 кварталов  
Правобережного района!

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

Справки по телефону 20-48-82.

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го  
микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

25 апреля в 17.00 в школе  
№ 63 (ул. Грязнова, 11) состоится 
отчёт депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира 
Владимировича ДРЁМОВА о 
проделанной работе в округе за 
прошедший год.

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

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го  
микрорайонов,  

128-го и 130-го кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические кон-
сультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00 в общественной приём- 
ной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира 
Владимировича ДРЁМОВА (по-
мещение комитета ТОС 114 ми-
крорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-
82, 24-58-50.
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 В стороне от пасхальных торжеств не останутся многие федеральные телеканалы
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вЗрослым они нужны, как небо и цветы

 христос воскресе

Ночь света и добра
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На Пасху телезрителей ждёт марафон ду-
шеполезных телепрограмм. Побывать в 
храме можно будет не выходя из дома.

Не все верующие имеют возможность по-
сетить пасхальную службу, да ещё в главном 
храме страны. К счастью для них, прямые 
трансляции торжественного пасхального 
богослужения из храма Христа Спасителя на 
Первом и канале «Россия 1» организуются 
каждый год. Традиционно службу ведет пред-
стоятель РПЦ – Патриарх Кирилл. Кстати, свя-
щенники разрешают присутствовать на службе 

«дистанционно» – главное, чтобы душа была 
в храме – 20 апреля, 01.00 (0+).

В это же самое время на Пятом канале по-
кажут трансляцию службы из Казанского ка-
федрального собора в Санкт-Петербурге – 19 
апреля, 23.00 (0+).

Не останется в стороне от пасхальных торжеств 
и НТВ. В субботу здесь покажут прямую трансля-
цию схождения Благодатного огня из Иерусалима, 
который считается символом благословения роду 
человеческому – 19 апреля, 15.00 (0+). Огонь разно-
сится паломниками по всему православному миру, 
в том числе спецрейсом доставляется в Россию.

Даже на ТВ-3 вместо привычных фильмов 
про нечисть подготовили христианский цикл. 
В десятисерийном американском сериале 
«Библия» (The Bible) обыгрываются истории 
из Ветхого и Нового Заветов. А в фильмах 
документального проекта «Святые» подроб-
но рассказывается о канонизированных на 
Руси персонах. Личное видение представят 
известные российские актёры – Иван Охлобы-
стин, Сергей Никоненко, Елизавета Боярская, 
Мария Аронова и многие другие – 20 апреля, 
10.00 (12+).
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 Воля бессильна, пока она не вдохновится желанием. Константин Станиславский

 драма

Любовь на фоне 
апокалипсиса
В драме «Мотыльки» события разворачиваются сразу 
после взрыва на Чернобыльской АЭС.

Юная Аля (Мария По-
езжаева) вот-вот окончит 
школу и уже влюбилась. 
Её чувства взаимны: 
солдат-срочник Павел 
(Юрий Борисов) готов 
носить её на руках. Их 
роман разгорается в ве-
сенней Припяти в 1986 
году... Создатели четырёх-
серийного мини-сериала уверяют: эта история, прежде всего, 
про любовь. При этом они старались достоверно передать 
реалии катастрофы на АЭС. Декорации Припяти и Чернобыля 
воссоздавали при помощи компьютерной графики. Одним из 
консультантов съёмочной группы стал лётчик Сергей Володин, 
который сразу после катастрофы 26 апреля 1986 года совер-
шил облет Припяти. Фильм «Мотыльки» режиссёра Виталия 
Воробьёва получил главный приз в номинации «визуальные 
эффекты в телесериале» на фестивале в Индии. Наряду с моло-
дыми актёрами в драме сыграли и хорошо известные зрителям 
Юлия Рутберг, Юрий Назаров, Андрей Казаков.

Мотыльки (16+), 
23–24 апреля в 21.30.

 преодоление | Только сильные духом способны творить, борясь со своим недугом

риТа даВлеТШина

В Магнитогорске про-
шёл XVI зональный 
этап областного фе-
стиваля творчества 
детей с ограниченны-
ми возможностями, 
организованный ми-
нистерствами соци-
альных отношений и 
культуры Челябинской 
области.

С 
утра у театра «Бура-
тино» выстроились 
в  ряд  чистенькие 

«гАзели» – специализиро-
ванные машины для пере-
возки колясочников. здесь 
же пара заказных автобу-
сов с табличкой «Дети». 
Хоть фестиваль начинался в 
11 часов, участники здесь с 
девяти – надо подготовиться, 
опробовать сцену, справиться 
с волнением… за полчаса до 
начала концерта из-за кулис 
слышится мощная юноше-
ская распевка, окончившаяся 
дружным женским хохотом 
– значит, с волнением спра-
вились. 

У зрительного зала распо-
ложилась выставка местных 
умельцев – членов городских 
обществ для людей с ограни-
ченными возможностями. И 
посетители с журналистами 
удивляются, например, как 
возможно, чтобы эту живо-
пись, тончайшее кружевное 
вязание или ажурное макра-
ме выполнили люди, почти не 
видящие мир. 

На сцену между тем выхо-
дит заместитель главы города 
Вадим Чуприн и благодарит 
ребят за то, что, несмотря на 
трудности, с которыми при-
шлось встретиться в жизни, 
они не опустили рук, отбро-
сили ненужные комплексы 
и занялись любимым делом 
– творчеством. Особые слова 
благодарности – родителям, 
вселившим в деток с огра-
ниченными возможностями 
веру в свои силы, в свою 
удачу. 

Впрочем, родители есть 
не у всех. Первыми на сце-
ну выходят воспитанники 
специальной коррекционной 
школы-интерната № 5 для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – сирот 
и оставшихся без попечения 

родителей. Исполнителям – 
от пяти до десяти, глаза горят, 
на лицах улыбка, на головах 
огромные банты. Русская на-
родная песня, пара сольных 
песенных номеров, танец – и 
буквально через пару минут 
после выступления девчуш-
ки, уже облачённые в по-
вседневную одежду, несутся 
в зрительный зал – смотреть 
остальных. 

Следом на сцене – ребя-
та из социально-реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями. Они 
повзрослее – потому и те-
матика песен от родины и 
мамы плавно перемещается 
в сторону «Буги-вуги» – в ис-
полнении симпатяги Аркадия 
Веселкова и «Волшебного 
лепестка» – в исполнении 
стройной красавицы Екате-
рины захаровой. Детские же 
танцы сменились бальным 
попурри от Никиты Хар-
лова.

Кроме магнитогорцев в 
зональном этапе фестиваля 
приняли участие 
детки с ограничен-
ными возможно-
стями Кизильско-
го, Нагайбакско-
го, Агаповского, 
Верхнеуральского 
и  Че сминского 
районов. Традици-
онно конкурс про-
водят в нескольких 
номинациях – театральный, 
вокальный, хореографиче-
ский, оригинальный жанры, 
жестовое пение, конкурс му-
зыкальных исполнителей.

Оценивать таланты маг-
нитогорских детей приехали 
представители областного 
центра народного творчества 
инвалидов Любовь Кучерен-
ко и Марина Чистякова, а 
также эксперт по вокалу из 
Челябинска Татьяна Нечаева. 
Как признаются сами члены 
комиссии, на их плечах – 
огромная ответственность. 
Ведь ограниченные возмож-
ности у деток бывают по 
разным причинам: диабет, 
проблемы с сердцем, плохое 
зрение или слух, детский 
церебральный паралич, ор-
ганическое поражение цен-
тральной нервной системы. 
Понятно, что последней ка-
тегории творческие достиже-
ния даются гораздо труднее. 

И как тут среди них выделить 
лучших?

По словам специалистов 
управления социальной за-
щиты – а именно на нём 
лежала организация местного 
этапа фестиваля, магнито-
горские участники практи-
чески ежегодно занимают 
призовые места и принимают 
участие в финале фестивалей. 
Приобретая опыт в фести-
валях, руководители магни-
тогорских коллективов для 
детей-инвалидов с каждым 
годом делают программы 
к фестивалю всё сложнее, 
эффектнее и масштабнее. 
Хореографический номер 
«Стиляги», вокальный «Бра-
зильский карнавал» – всего и 
не перечислишь. Чего только 
стоят выступления школы 
жестового пения для детей 
с плохим слухом: сначала 
дуэт Алены Соловьевой и 
Насти Бурлаковой, а потом и 
яркий ансамбль на всем из-
вестную «Мы верим твердо 
героям спорта». Эту песню 
участники ансамбля не про-

сто пропевали под 
ф о н о г р а м м у  с 
сурдопереводом, 
как это принято в 
жестовом пении, а 
представили целое 
театрализованное 
действо времён со-
ветского гТО – и 
даже многоэтаж-
ную пирамиду из 

спортсменов продемонстри-
ровали, чем вызвали восхи-
щенные аплодисменты зала. 
Детками с плохим слухом 
также был представлен тан-
цевальный номер «Стоят 
девчонки». И, разумеется, 
почти в каждом номере – от-
голоски только что прошед-
шей сочинской Олимпиады. 
И – кажется, впервые – своих 
участников на фестивале вы-
ставили центр эстетическо-
го воспитания «Камертон», 
«Дом музыки» и детская 
школа искусств № 4, чьи 
воспитанники участвовали 
в номинации музыкального 
исполнительства, представив 
игру на фортепиано, флейте и 
других инструментах. 

Мне же больше всего запа-
ла в душу простая детская пе-
сенка, исполненная младшим 
школьником с поражением 
центральной нервной систе-
мы из интерната № 5: «Что 

такое дети? Понять легко и 
просто. Это те же взрослые, 
но маленького роста. Слиш-
ком простодушные, в них 
много доброты. Взрослым 
очень нужные, как небо и 
цветы».

И пришла мне в голову 
после этой песни простая 
мысль. Одной из целей фе-
стиваля ставится выявление 
и поощрение творческой 
деятельности детей с огра-
ниченными возможностями. 
Цель благородная – особенно 
в свете заявлений руковод-
ства страны о воспитании 
толерантности в обществе, 
чтобы людям с ограничен-
ными возможностями было 
среди нас максимально ком-
фортно. Однако зрительный 
зал – даже такой небольшой, 
как зал театра «Буратино» 
– на фестивале был почти 
пуст. Из присутствующих – 
лишь коллеги по творчеству, 
родители и организаторы. 
Спрашиваю специалиста 
управления социальной за-
щиты населения: почему бы 
не приглашать на подобные 
мероприятия, скажем, город-
ских школьников? И вроде 
бы ответ объективен: время 
– полдень, все учатся, к тому 
же, большинство из детей 
с ограниченными возмож-
ностями учатся в городских 
школах среди самых обыч-
ных детей. И всё же…

Большая просьба к управ-
лению соцзащиты: в подго-
товке фестиваля в будущем 
году рассмотрите такую воз-
можность – пусть магнито-
горские школьники посетят 
концерт. Они увидят своих 
же одноклассников совсем с 
другой стороны. Да и юным 
артистам будет приятно вы-
ступить перед настоящей, 
большой зрительской ауди-
торией. 

И о победителях. Их имена 
пока не озвучены. До конца 
учебного года специальная 
комиссия будет ездить на 
зональные этапы фестиваля 
«Искорки надежды» по горо-
дам и весям области – и лишь 
после смотра всех участников 
лучшие из лучших получат 
приглашение на финал фе-
стиваля, который по тради-
ции пройдёт в дни осенних 
школьных каникул в одном из 
загородных санаториев 

людям 
с ограниченными 
возможностями 
должно быть 
максимально 
комфортно 
среди нас

Заискрились 
«искорки надежды»
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 творческий вечер | ирина лукашенко умеет показать и народную, и эстрадную песни

 премьера

Творческий вечер Ирины 
Лукашенко стал своеоб-
разным отчётом за де-
сять лет работы на сцене 
концертного объединения 
Магнитогорска. 

Э
то если считать, что она 
начала вокальную карьеру 
в 20 лет, когда пришла 

в бывшую городскую филар-
монию. Ирина выглядит очень 
молодо, и многие удивляются, 
когда она начинает перечислять 
концертные площадки, называет 
события разных лет. У неё такая 
спрессованная, насыщенная не-
отложными делами жизнь, что 
диву даёшься, как она успевает, 
оставаясь при этом весёлой, 
деятельной, остроумной и лю-
бознательной.

– Хотела построить концерт 
таким образом, чтобы пред-
ставить разные ипостаси своего 
творчества, – рассказывает Ира. 
– За эти годы спела столько пе-
сен – и народных, и современных 
эстрадных, и джазовых компо-
зиций. Как всё это разложить 
по полочкам, расположить так, 
чтобы разные зрители услышали 
своё?

Насчёт разных зрителей – это 
потому, что Лукашенко – со-
листка фольк-модерн-группы 
«Иван-да-Марья», где обяза-
тельна народная тема, хотя и 
стилизованная. Там и петь надо, 
и танцевать. Ирина Лукашенко в 
этом коллективе оказалась к ме-
сту – и споёт задорно, и станцует, 
и стихи напишет – творчество 
здесь поощряется. 

В концертном объединении у 
Ирины другое предназначение. 
Здесь, в основном, встречи по 
интересам, клубная работа, 
выездные выступления в шко-
лах, ветеранских коллективах. 
Вдвоём с солистом Владимиром 
Терентьевым они могут держать 
внимание публики и час, и два – 
репертуар обширный, оба умеют 
почувствовать настроение зала, 
зажечь его.

Успешная певческая карьера 
не исключает и желания Ирины 
работать с детьми, учить их 
тому, что любит и может делать 
сама. И в плотном графике она 
всегда отыщет «окно» для за-
нятий вокалом в студии на 12-м 
участке, во Дворце культуры же-
лезнодорожников. Здесь можно 
показать всё сразу – и народную 

песню, и эстрадную, и джазовые 
вариации.

– Очень интересно «вытаски-
вать» из ребят голоса, работать 
над интонацией, жестом, арти-
куляцией, убирать зажатость, 
– объясняет Ира. – Поющий 
человек должен понимать, о чём 
поёт, уметь донести смысл песни 
до слушателя – особенно если 
это патриотическая или фило-
софская тема. Хочу, 
чтобы ребята пели 
осмысленно. Важен и 
климат в коллективе, 
взаимоподдержка и 
понимание смысла 
занятий. Приятно, 
что мои наставления 
находят у ребят по-
нимание. Знакомые головой 
качают: отдалённый район горо-
да, неблагополучный, чего ради 
меня туда занесло? А видели бы 
они, какие это хорошие, любо-
знательные, талантливые дети, 
как увлечённо и насыщенно ра-
ботает Дворец культуры, с какой 
радостью жители встречают нас 
на концертах!..

Но и это ещё не всё. Ирина Лу-
кашенко вновь стала студенткой 
Магнитогорской консерватории. 
Первый опыт был неудачным 
– по причине молодости. Со 
временем же пришло понимание 
необходимости получить глубо-
кие профессиональные знания. 
Учиться очень интересно. Те 
предметы, что раньше игнори-
ровала, предстали в ином свете 

– появилась тяга к фундамен-
тальным знаниям. При том, что 
руководитель Ирины – Кристина 
Вихрова – считает её вполне со-
стоявшейся певицей.

Каждый день Ирина начинает 
со строгого планирования: не-
просто уложить в сутки лекции 
в консерватории, репетиции в 
концертном объединении, рабо-
ту в группе «Иван-да-Марья», 

поездки на занятия 
во Дворце культуры 
железнодорожников 
и вечерние сольные 
выступления. Хорошо 
ещё, что она – дис-
циплинированный 
водитель, умеет со-
размерять скорость 

и время, никуда никогда не 
опаздывает. Автомобиль при 
её загруженности – настоящая 
палочка-выручалочка: в нём она 
и музыку послушает, и костю-
мы привезёт, и перекусит при 
случае, и строчки стихов для 
будущих песен придумает. А ещё 
в дороге Ирине пришла однажды 
мысль написать книгу. Связана 
она будет… с причёсками: что-то 
вроде шутливого пособия, как 
привести в порядок голову перед 
концертом, когда в запасе минут 
пятнадцать, что можно сделать 
с головой, если нет времени её 
помыть, какие можно придумать 
варианты концертных причесок 
в зависимости от ситуации и 
характера встречи. Как выясни-
лось, есть масса приёмов, хи-

тростей и уловок, которыми пре-
красно владеет Ирина и которые 
могут пригодиться начинающим 
эстрадным звёздочкам. 

Кстати, попутно зреет сюжет 
ещё одной книги, о ресторанной 
жизни – интересные моменты, 
выхваченные из собственных на-
блюдений: кто как ест, слушает, 
ведёт себя.

Юбилейный концерт, в кото-
ром собрано всё лучшее и люби-
мое, Ирина составляла вместе с 
художественным руководителем 
Еленой Базловой. В программу 
вошли даже романсы. Что ж, 
горизонты раздвигаются, Ирина 
всё больше узнаёт о мировой 
музыкальной культуре, в её ре-
пертуар, состоящий из лучших 
песен современной и советской 
эстрады, теперь добавляется и 
авангард. Со временем появятся 
какие-то вещи из альтернатив-
ного рока. А ещё у Лукашенко 
проснулся интерес к музыке 
барокко и… мультикам. Хочется 
озвучить какой-нибудь персо-
наж. Тем более, первая попытка 
была удачной: со звукорежиссё-
ром Андреем Кулябой записали 
саундтрек к мультфильму, снято-
му челябинскими любителями. 
Получилось неплохо, надо бы 
этот опыт развить.

Словом, следующее десяти-
летие творческой жизни Ирины 
Лукашенко явно не обещает 
покоя и самодовольства: во-
круг столько разной и красивой 
музыки, столько заманчивых 
перспектив 

В центре эстетического воспитания 
детей «Камертон» очередная пре-
мьера – музыкальная версия одной 
из самых любимых сказок Шарля 
Перро «Кот в сапогах». (0+)

В новом спектакле зрителей ждут замеча-
тельные персонажи – плутоватый Кот, про-
стоватый Жак, очаровательная Принцесса, 
милый Король, грозный Людоед. Ну и, ко-
нечно, приключения, без которых не бывает 
сказок. Естественно, будет много музыки, 
причем в «живом» исполнении.

Музыкальная сказка «Кот в сапогах» 
родилась в России: её написал москов-
ский композитор Степан Соснин. Педагог 
«Камертона» Лариса Сидун сделала музы-
кальное переложение этой сказки, с учётом 
особенностей и возможностей детской 
труппы, и спектакль зазвучал по-новому. 
Лариса Витальевна давно и успешно про-
бует себя в композиторской деятельности, 
у нее богатый преподавательский опыт, 
много интересных идей, которые успешно 
реализуются в центре. На премьере «Кота 
в сапогах» она предстанет в качестве ис-

полнителя, передавая на цифровом форте-
пиано звучание органа, валторны и других 
инструментов. 

Те, кто следит за работой детской филар-
монии центра «Камертон», уже привыкли, 
что на спектаклях всегда присутствует 
Сказочник – заслуженный артист России 
Дмитрий Никифоров, которого дети и 
взрослые любят за яркий актерский дар, 
прекрасное чувство юмора и тонкое пони-
мание детской аудитории. Он умеет держать 
зал, находит возможность обратиться к при-
сутствующим, создать атмосферу общения, 
привлечь внимание детей к происходящему 
на сцене.

Вспомнить похождения хитрого и умно-
го Кота можно будет 27 апреля – в 11.00 и 
12.30.

Петь от души и для души

Сказка, спетая детьми

 конкурс

Маленькие  
композиторы  
большой музыки
В Магнитогорске прошел V городской кон-
курс творческого музицирования детей.

Не гаммы и пьесы из детского альбома, а 
настоящее музыкальное произведение, осмыс-
ленную обработку мелодий демонстрировали 
8–15-летние композиторы, собравшись в зале 
концертного объединения. Детские школы 
искусств, музыкальная школа № 3, лицей при 
консерватории, центр эстетического воспитания 
детей «Камертон» делегировали своих авторов 
для конкурсного прослушивания. Профес-
сиональное жюри, представленное педагогами 
Магнитогорской государственной консервато-
рии имени М. Глинки, должно было определить 
навыки в композиции у детей, пишущих музыку, 
создающих переложения и аранжировки.

Так случилось, что первый конкурс прохо-
дил в год 75-летия ММК, следующий совпал 
с 80-летием Магнитогорска, третье состязание 
было посвящено первостроителям. И вот 85-я 
годовщина Магнитогорска, преддверие праздни-
ка Великой Победы, Год культуры, – всё говорит 
в пользу новых интересных сочинений. 

Около сорока детей представили на суд про-
фессионалов авторские сочинения. Как правило, 
дети, сочиняющие музыку, многогранны в своих 
увлечениях. Например, ученица ЦЭВД «Ка-
мертон» Полина Третьякова, сочиняя музыку, 
находит время заниматься итальянским языком, 
восточными танцами. Леонид Лиходедов – он 
тоже из «Камертона» – изучает английский 
и профессионально работает на компьютере. 
Никита Бессонов из седьмой школы искусств в 
музыку пришёл в пять лет, он любит импрови-
зировать, пишет музыку и рассказы – недавно 
даже занял первое место в интеллектуальном 
конкурсе «Хочу всё знать». Марина Богданова из 
ДШИ № 7 – музицирует с шести лет, а недавно 
занялась вокалом, находит время, чтобы созда-
вать керамические миниатюры, шить одежду, 
придумывать вязаные игрушки.

Имена юных композиторов можно перечис-
лять долго, все участники оказались удивитель-
но талантливыми, они пели и играли на раз-
личных музыкальных инструментах, выходили 
поодиночке и в ансамб-лях, музицировали соло 
или вместе со своими наставниками. 

Итогом конкурса творческого музицирования 
детей стало присуждение Гран-при Марине Бог-
дановой за авторские сочинения и Радмиле Ко-
роновской – как лучшему исполнителю. Настя 
Копельмянова и Аня Владимирцева стали лау-
реатами в номинации «Авторское сочинение» и 
к тому же были удостоены приза «За сохранение 
традиций». За авторские сочинения удостоены 
звания лауреатов конкурса Фёдор Желещиков, 
Юлия Трофимова и Екатерина Остапенко. В 
номинации «Аранжировки и переложения» в 
лидерах оказались Радмила Короновская, Алек-
сандр Кузьмин, Илья Адигамов, Глеб Кияшко, 
Александр Рогозин. Лауреатами стали также 
Полина Третьякова и Влада Русских, жюри от-
метило её песню «Мой прадедушка – защитник 
Сталинграда». Специальный приз «Музыкант-
универсал» получил Алексей Коржов. 

На конкурсе были представлены также и 
работы учащихся Магнитогорской детской 
художественной школы.

Почувствовать 
настроение 
зрителей,  
зажечь их –  
это тоже талант

Страницу подготовила Элла Гогелиани
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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, 
доступные. Найдёте дешевле 
– возместим. Т. 8-951-799-
11-22.

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

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

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

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

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

*Теплицы поликарбонатовые 
с усиленным каркасом. 3х6 
– 14000 р., 3х4 – 11500 р. Ве-
сенние скидки. Т. 43-19-21.

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

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

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

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

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

*Заборы, ворота (рассрочка). 
Т. 43-13-04.

*Теплицы. Т. 8-912-805-44-
57.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Качественная замена си-

стем водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Водомеры. 
Договор. Т. 28-97-79.

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

*Сантехработы любого вида 
и сложности. Гарантия 3 года. 
Т. 45-00-21.

*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.

*Пластиковый трубопровод. 
Договор, гарантия. Т. 45-65-
03.

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

*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.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехник. Т. 8-909-094-
48-00.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*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.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-
35.

*Натяжные потолки от произ-
водителя. Т. 43-40-65.

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

*Установка дверей, ламинат, 
обои, кафель, сантехника. Т. 
8-951-799-58-77.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Ремонт квартир, от пола до 
потолка. Т. 8-951-782-73-90.

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

*Выравнивание стен и потол-
ков, обои. Т. 8-904-930-82-98.

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

*Шпаклёвка, обои, багеты, 
кафель. Т. 40-65-75.

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

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

*Замена труб. Электрогазо-
сварка. Т. 8-906-872-46-98.

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

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-

83.
*Обои, потолки. Т. 29-40-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Выложу кафель. Т. 8-909-

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

24-04-623.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

64-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Ремонт окон, замена сте-

клопакетов, 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.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

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

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-908-

589-07-81.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. 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.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

472-83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*«Электрон-холод» производит 
гарантийный и платный ремонт 
холодильников, стиральных ма-
шин, водонагревателей, пыле-
сосов, микроволновых печей и 
другой бытовой техники. Детали 
в наличии и на заказ. Пр. Лени-
на, 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 любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. 

Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 45-20-61, 8-912-805-20-61.

*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 любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*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. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

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

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

*Компьютерный мастер. 
Разблокировка. Т. 8-922-233-
03-41.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Переустановка 

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*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.

*Установка кондиционеров. 
Дёшево. Т.: 43-16-06, 8-902-
606-62-33.

*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, по-
мощь 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.

*Видеосъёмка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Фотограф. Т. 8-902-864-
28-55.

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

*Видеосъёмка. Т. 8-952-524-
95-11.

*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»-такси недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

44-94.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«КамАЗ»-самосвал: навоз, 
щебень, песок. Т.: 8-908-810-
41-21, 8-919-310-68-70.

*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.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-

10-40.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-

32.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*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.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние, восстановление, обслу-
живание. 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.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Водопровод от 1500 р., во-

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

*Кондиционеры, монтаж. Т. 
45-74-74.

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

74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-

02.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

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

Т. 44-07-14.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 8-902-890-55-

12.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Город, межгород. 

Т. 8-902-897-00-67.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

745-46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Меж-

город. Т. 8-922-714-29-81.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Кухни, шкафы-купе по инди-
видуальным размерам. Недо-
рого. Рассрочка. Т. 45-81-58.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-909-092-51-80.

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

*Кухни, шкафы на заказ. Т. 
8-912-804-76-52.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. 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.

*Настройка компьютеров. Т. 
8-908-074-95-65.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Домашний мастер. Т. 8-919-

334-20-10.
*Потолки, стены, обои. Т. 

8-951-488-30-23.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон, кафель. Т. 43-37-35.

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

*Панели, ламинат, гипсокар-
тон. Т. 8-964-245-30-25.

*Отделочные работы. Т. 8-904-
972-85-33.

*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. 8-912-
804-76-52.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

*Бани, домики из бруса от 
фундамента до кровли. Т. 28-
19-81.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафель, гипсокартон. Т. 43-
12-21.

*Кафель. Обои. Т. 8-982-321-
47-28.

*Сварочные работы. Ворота, 
решётки. Т. 8-903-090-55-04.

*Мягкая кровля быстро, каче-
ственно, недорого. ИП Любин. 
Т. 8-909-093-92-28.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-35.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Благоустройство сада. Т. 
8-919-334-20-10.

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

*Электрик. Т. 8-909-092-09-
71.

*Видео-, фотосъёмка. Т. 8-904-
974-32-22.

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

*Репетиторы! Т. 8-908-586-
98-61.

*Адвокат. Т. 8-963-477-50-
57.

*Москитные сетки. Т. 8-904-
813-53-52.

* Газели, грузчики. Т. 8-919-
320-32-18.

*Уборка и мытьё окон. Т. 
8-908-047-11-83 Алёна.

*Теплицы Т. 43-91-35.
*Решётки, ограды, балконы. 

Т. 43-91-35.
*Домашний мастер. Т. 31-00-

94. Т. 8-951-810-76-17. 
*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.
*Мебель. Изготовление, сбор-

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-
74.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Маляр. Т. 8-909-099-47-
68 .

*Домашний мастер. Т. 45-
63-36.

*Сантехработы. Т. 43-40-
12.

*Евровагонка. Панели. Т. 
45-02-98.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-
27-11-68.

*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Водопровод в саду. Т. 44-
01-60.

*Благоустройство, асфальти-
рование, укладка тротуарной  
плитки и бордюров. Быстро в 
срок. Т. 8-904-973-44-44.

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

*Ремонт квартир. Т. 31-90-
80.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила» (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Убойная сила» (Россия) 
(16+)
18.20 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Харинский 
треугольник» (Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
00.50 Т/с «Убойная сила. 
Способный ученик» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-1» (Россия) (16+)
02.35 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-2» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-3» (Россия) (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности-4» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.35 «Стежки-дорожки». 
Художественный фильм
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.10 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Не могу сказать «прощай». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
6-я серия (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (12+)
19.35 «ТВ-ИН». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Отрыв». Телесериал (16+)
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Век 
лазеров» (12+)
01.25 «Взрослая дочь , или Тест 
на...» Художественный фильм 
(16+)
03.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм (12+)
05.20 «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 Триллер «Цунами 3D» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папина 
любовь» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «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» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Малавита» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Драма «Кокаин» (18+)
03.10 Т/с «Следы во времени». 
«Две горошины в колесе» (16+)
04.05 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.35 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Странное дело»: 
«Обжигающий космос» (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 «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 Комедия «Моя 
супербывшая» (16+)
01.20 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Комедия «Моя 
супербывшая» (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 «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Приключения «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода-2», 
1997 г. (16+)
11.55 Приключения «Парк Юрского 
периода-3», 2001 г. (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 «Война миров» (США), 
2005 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «С вечера до полудня» 
(12+)
13.35 «Academia». «Шекспир – 
человек театра» (12+)
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» (12+)
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность» (12+)
15.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
17.20 «Шекспир и Чайковский». 
Увертюры «Гамлет», «Ромео и 
Джульетта» (6+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Добрый человек из Сезуана» (12+)
19.00, 23.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.25 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса» (12+)
22.10 «Тем временем»  
с А. Архангельским (12+)
23.20 Х/ф «Ричард II» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (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 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». Фильм 
Алексея Денисова (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
02.50 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (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»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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+)
01.15 «Скандальный дневник». 
Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колёсах» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На острие» (12+) 
13.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
14.00, 18.30, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)
18.55 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на колёсах» (12+)
20.30 «Освободители». 
«Разведчики» (16+)
21.25 Алексей Серебряков в 
фильме «Охотники за караванами» 
(16+)
01.15 «Наука 2.0». ЕХперименты 
(12+). 
02.50 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
03.50 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
04.25 «Угрозы современного мира». 
«Планета аллергии» (12+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
«Редкий вид» (12+)
05.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.45 «Язь против еды» (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»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Туринская плащаница» 
(12+)
01.15 «Планкетт и Маклейн». Х/ф 
(18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Планкетт и Маклейн». 
Окончание (18+)
03.15 «В наше время» (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». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
08.25 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм 
(12+)
09.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Сразу после сотворения 
мира». Продолжение детектива 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
7-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «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 «Отрыв». Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». ФИНАЛ КУБКА 
ГАГАРИНА.  «ЛЕВ» (ПРАГА, 
ЧЕХИЯ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
00.25 «Отец Браун». Детектив (16+)
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.05 «Когда уходят любимые». 
Документальный фильм (16+)
04.45 «Жизнь в долг». 
Специальный репортаж (12+)
05.20 Познавательный сериал 
«Звериный интеллект» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
13.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Перехват» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Камень за 
пазухой» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Последний 
налёт» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. 
Светочувствительность» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк» (16+)
02.00 Детектив «Сыщик» (12+)
04.20 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Камень за 
пазухой» (Россия) (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Последний 
налёт» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Малавита» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Боевик «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь» (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 
«Потерявшийся мальчик» (16+)
03.50 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.15 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«На страже Армагеддона» (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 «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 Х/ф «Красная планета» 
(США) (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Х/ф «Красная планета» 
(США) (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (16+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Путь скрепки» (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Екатеринбург (12+)
14.00, 18.30, 01.15 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.00 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
18.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. «Танки в городе» (12+) 
18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
20.50 Х/ф «Путь» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
01.30 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (12+)
02.00 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (12+)
02.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Путь скрепки» (12+)
03.05 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
04.00 «Моя планета». Страна.ru. 
Екатеринбург (12+)
04.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.05 «Язь против еды» (16+)
05.35 «24 кадра» (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 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.20 Триллер «Война миров» (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 Боевик «Миссия 
невыполнима-2», 2000 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)
01.30 Триллер «Челюсти», 1975 г. 
(16+)
03.55 Боевик «Гладиатор», 1992 г. 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Ричард II» (12+)
13.40 «Academia». «Шекспир – 
человек театра» (12+)
14.30 «Эрмитаж-250» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Загадка мумии 
Рамсеса» (12+)
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.40 «Острова». «Вадим Юсов» 
(12+)
17.20 «Шекспир и Верди». 
«Отелло» (12+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Пугачев» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Уроки испанской трагедии» 
(12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Острова» (12+)
21.25 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года» (12+)
22.20 «Игра в бисер». «И. Ильф, Е. 
Петров. «12 стульев» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV» (12+)
01.20 Концерт Российского 
национального оркестра (12+)
01.55 «Наблюдатель» (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 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ 
– молодец!» (16+)
01.55 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
03.20 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

23.00
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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 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.10 Боевик «Миссия 
невыполнима-2» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 Комедия «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 Боевик «Миссия 
невыполнима-3» 2006 г. (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)
01.30 Комедия «Ученик Дюкобю» 
2011 г. (16+)
03.20 Комедия «Каникулы 
Дюкобю» 2012 г. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сыщик» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Капля моря» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Грязные тайны 
города Грущевска» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Наследник 
императрицы» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(Россия) (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
01.50 Боевик «Перехват» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» 
(Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Охота  
за призраком» (Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Кто в ответе» 
(Россия) (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Что написано 
пером» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид» 
(Испания) – «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10 «Дачный ответ» (6+)
02.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
04.15 «Дикий мир» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Без права на ошибку». 
Художественный фильм (12+)
10.10 «Билет на двоих». 
Художественный фильм (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Билет на двоих». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
8-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». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ 2014» (18+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Отрыв».Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «СТАЛЬНЫЕ 
МУСКУЛЫ МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «Буря». Спектакль 
Московского театра «Et Cetera» 
(16+)
02.55 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.55 «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» Документальный 
фильм (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Венец безбрачия. Звонки» (16+)
11.30 Боевик «Десять ярдов» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Разорение» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «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». 
«Аппендицит» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Боевик «Очень опасная 
штучка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Возмещение 
ущерба» (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 
«Таинственный незнакомец» (16+)
03.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.00 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.20 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 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 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Мясо. Плоть обмана» 
(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 «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 Комедия «Безбрачная 
неделя» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Комедия «Безбрачная 
неделя» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Под одним крылом» 
(12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Голландия» (12+) 
14.00, 20.00, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «САРМАТ» (16+)
17.00 «Гладиатор. Правда и 
вымысел» (16+)
17.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+) 
18.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Башня» (12+) 
18.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
В яблочко!» (12+) 
19.30 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Повелители молний» (12+) 
20.20 «Освободители». 
«Разведчики» (16+)
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
01.00 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Под одним крылом» 
(12+)
02.35 «Моя планета». «За кадром. 
Голландия» (12+) 
03.05 «Полигон». «Боевые 
вертолеты» (12+)
03.40 «Полигон». «Возвращение 
легенды» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Фабрика счастья» (12+) 
04.40 «Наука 2.0» (12+)
05.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
05.35 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (12+) 
06.00 «Моя рыбалка» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Генрих IV» (12+)
13.15 «Academia». 
«Шекспировские страсти» и 
историческая реальность. Король 
Генрих IV» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Александр Пель и Роберт 
Гёдике» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Землетрясение  
в Лиссабоне 1755 года» (12+)
16.00 «Власть факта». «Уроки 
испанской трагедии» (12+)
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» (12+)
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 
Шостакович» (12+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Мастер и Маргарита» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка» 
(12+)
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо» (12+)
22.15 «Больше, чем любовь». 
«Сергей и Анастасия Курехины» 
(12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV» (12+)
01.20 «Фантазии для двух роялей» 
(12+)
01.55 «Наблюдатель» (12+)

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 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

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 «Мотыльки». Многосерийный 

фильм (16+)

23.30 «Политика» (16+)

00.30 «Ночные новости»

00.40 «Марта, Марси Мэй, 

Марлен». Х/ф (16+)

02.35 «Дневник слабака: правила 

Родрика». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Дневник слабака: правила 

Родрика». Продолжение (12+)

04.15 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Похищение Европы» (12+)
00.50 «Диагноз: гений» (12+)
01.50 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
03.15 «Честный детектив» (16+)
03.50 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (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»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

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 «Мотыльки». Т/с (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.05 «Развод». Х/ф (12+)

03.00 «Новости»

03.05 «Развод». Х/ф (12+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.20 «Контрольная закупка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 «Сегодня». Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Бенфика» (Португалия) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 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». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (18+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.30 «Безотцовщина». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Оперативная разработка». 
Художественный фильм (16+)
13.40 «Без обмана». «Шампунь  
для лысых» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
9-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+), 
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Отрыв». Телесериал (16+) 
23.00 00 «ТВ-ИН». ФИНАЛ 
КУБКА ГАГАРИНА.  «ЛЕВ» 
(ПРАГА, ЧЕХИЯ) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) 
00.25 «Придурки». Комедия (16+)
02.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
02.55 «Знаки судьбы». 
Документальный фильм (12+)
04.30 «Любовь вопреки...». 
Документальный фильм (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»: «Тайны 
пропавших кораблей» (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 «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 Комедия «Впритык» (16+)
01.15 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.15 Комедия «Впритык» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Заложницы. Маршальские 
жены» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 «Большая перемена». Х/ф 
(12+)
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант 
милиции» (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-банк-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+) 

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Клад на дне озера» (16+)
11.30 Боевик «Очень опасная 
штучка» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Саша-
КВНщик» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» 11 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Новый год» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Мелодрама «Если свекровь 
– монстр…» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Парк культуры 
и отдыха» (18+)
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
03.35 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.00 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.50 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Полигон». «Боевые 
вертолеты» (12+)
11.20 «Полигон». «Возвращение 
легенды» (12+)
11.50, 12.25, 12.55 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
14.00, 18,10, 22.30, 01.15 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «САРМАТ» (16+)
17.05 «Полигон». Большие пушки 
(12+)
18.30 «Наука 2.0» (12+)
20.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
01.45 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Дорога  
в облака (12+)
02.20 «Наука 2.0» (12+)
02.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы (12+)
03.20 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
03.50 «Рейтинг Баженова» Самые 
опасные животные (12+) 
04.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.55 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Страх (12+) 
05.20 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Выжить в океане (12+) 
05.50 «Полигон». Путешествие  
на глубину (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 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.10 Боевик «Миссия 
невыполнима-3» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Боевик «Миссия 
невыполнима-4» 2011 г. (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Генрих IV» (12+)
13.15 «Academia». 
«Шекспировские страсти» и 
историческая реальность». Король 
Генрих IV» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 «Россия, любовь моя!» 
«Святилища Осетии» (12+)
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо» (12+)
16.05 «Абсолютный слух» (12+)
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 
«Сон в летнюю ночь» (12+)
18.15 «Золотой век Таганки». 
«Гамлет» (12+)
19.00, 23.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи». «Алексей 
Лосев» (12+)
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» (12+)
22.10 «Культурная революция» 
(12+)
23.20 Х/ф «Генрих V» (12+)

23.00
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия – 
следователь», 1 с. (Россия) (12+)
11.55 Т/с «Профессия – 
следователь», 2 с. (Россия) (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Профессия – следователь», 
2 с. (12+)
13.40 Т/с «Профессия – 
следователь», 3 с. (Россия) (12+)
15.05 Т/с «Профессия – 
следователь», 4 с. (Россия) (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. Пикник» (Россия) 
(16+)
20.15 Т/с «След. Нерядовой 
самоубийца» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Выкуп за невесту» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Основной 
инстинкт» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Последний звонок» 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Алиби старого 
вора» (Россия) (16+)
23.30 Т/с «След. Выкуп за невесту» 
(Россия) (16+)
00.10 Т/с «След. Натюрморт» 
(Россия) (16+)
00.55 Т/с «След. Рыцари серебра» 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Мафия в комнате» 
(Россия) (16+)
02.35 Т/с «Профессия – 
следователь», 1, 2, 3, 4, 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». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Наградить (посмертно)». 
Художественный фильм (12+)
10.05 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Художественный 
фильм (16+)
13.40 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
10-я серия (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «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». «ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВОДЫ» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение». 
Документальный фильм (12+) 
21.45 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.10 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
22.20 «Пять звёзд». 
Художественный фильм (16+)
00.30 «Оперативная разработка». 
Художественный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Наган. Дом с привидениями» 
(16+)
11.30 Мелодрама «Если свекровь 
– монстр…» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Приезд 
Саши» (16+)
16.00 Т/с «Универ». «Фастфуд» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ». «Трава» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-4» (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 
«Певчая птичка» (16+)
04.10 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.40 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 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 древних 
сокровищ» (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»: «По ту сторону сна» 
(16+)
21.00 «Странное дело»: «Планета 
до н. э.» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Подземные базы пришельцев» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон» (США) 
(16+)
03.20 Триллер «Теория заговора» 
(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 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Боевик «Миссия 
невыполнима-4» (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». «Мужхитёры!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.35 «Неформат» (16+)
01.35 Х/ф «Прекрасные создания» 
2013 г. (16+)
03.55 Триллер «Челюсти в 3D» 
2011 г. (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.45 «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+)

13.35 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Остров Крым»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

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»

21.20 «Сегодня вечером»  

с Андреем Малаховым (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «Голос. Дети». Финал (6+)

01.45 «Чумовая пятница». Х/ф 

(16+)

03.30 «Скорость-2». Х/ф (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка»
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/с (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
22.30 «Географ глобус пропил». 
Х/ф (16+)
01.05 «Счастье моё». Х/ф (16+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (16+)

06.55 «Моя рыбалка» (16+)
07.05 Х/ф «Путь» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.55 «Наука 2.0». Атака 
из космоса (12+)
12.25 «Наука 2.0». Авиация 
скрытые угрозы (12+)
12.55 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
13.25 «Моя планета». Сардиния 
(12+)
14.00, 18.30, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
16.55 «Рейтинг Баженова» Самые 
опасные животные (12+) 
17.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.00 «Полигон». Воздушный бой 
(12+) 
18.50 «Танковый биатлон» 
22.05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
01.15 «Наука 2.0». Атака 
из космоса (12+)
01.45 «Наука 2.0». Авиация 
скрытые угрозы (12+)
02.20 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
02.50 «Моя планета». Сардиния 
(12+)
03.25 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
03.55 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия. Озеро Гарда 
(12+) 
04.25 «Моя планета». За кадром. 
Деревня долгожителей (12+)
05.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье (12+)
05.50, 06.20 «Моя планета» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 Д/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)
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19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!» (12+)
11.25 Х/ф «Генрих V» (12+)
13.40 «Трость А.С. Пушкина» (12+)
14.00 «Правила жизни» (12+)
14.30 «Письма из провинции». 
Йошкар-Ола (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)
15.50 «Царская ложа» (12+)
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (12+)
16.40 Х/ф «Дикая собака динго» (6+)
18.15 «Театр на «вулкане» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого» (12+)
20.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)
22.05 «Линия жизни». «Юрий 
Любимов» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Спектакль «Десять дней, 
которые потрясли мир» (12+)
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Это совсем не про это» 
(12+)
01.55 «Искатели». «Завещание 
Стеллецкого» (12+)
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

РЕ
КЛ

А
М
А



05.10 «В квадрате 45». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «НЕмалый бизнес» (М) (12+)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Мастер Коган и скрипка 
Гварнерри» (М)
10.30 «Карьера» (Ч)
10.40 «Логика власти» (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Дуэль». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер» (12+)
18.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Берега». Х/ф (12+)
00.30 «Если бы я тебя любил...» Х/ф 
(16+)
02.45 «Залив». Х/ф (16+)
04.25 «Комната смеха» (16+)
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08.00 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «Синеглазка», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Кошкин дом», «Золушка» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Нерядовой 
самоубийца» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Стрела 
Немезиды» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Капля моря» 
(Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. 
Светочувствительность» (Россия) 
(16+)
13.00 Т/с «След. Кусок счастья» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Грязные тайны 
города Грущевска» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «След. Горькая правда» 
(Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Нелепая 
история» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. Наследник 
императрицы» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Харинский 
треугольник» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Ночные ласточки», 1 с. 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Ночные ласточки», 2 с. 
(Россия) (16+)
20.55 Т/с «Ночные ласточки», 3 с. 
(Россия) (16+)
21.55 Т/с «Ночные ласточки», 4 с. 
(Россия) (16+)
22.55 Т/с «Ночные ласточки», 5 с. 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «Ночные ласточки», 6 с. 
(Россия) (16+)
00.50 Т/с «Ночные ласточки», 7 с. 
(Россия) (16+)
01.45 Т/с «Ночные ласточки», 8 с. 
(Россия) (16+)
02.45 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
05.00 Д/ф «Наша Вера» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Одним молотком и без единого 
гвоздя» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 
«Камень. Поджог» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
18.00 «Физрук» (16+)
18.30 «Физрук» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Приключения «Властелин 
колец: Возвращение Короля» (12+)
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.50 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 Триллер «Кошмар на улице 
Вязов-5» (18+)
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

05.00 Триллер «Теория заговора» 

(16+)

05.50 Т/с «Вкус убийства» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.35 «На 10 лет моложе» (16+)

11.05 «Представьте себе» (16+)

11.35 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

20.15 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие» (США – Новая 

Зеландия) (12+)

23.30 Боевик «Зеленый фонарь» 

(12+)

01.30 Боевик «Пипец» (16+)

03.40 Х/ф «Особь-2» (США) (16+)

06.50 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
07.20 «Моя планета». Страна.ru. 
Екатеринбург (16+)
07.45 «Моя планета». «За кадром. 
Голландия» (12+) 
08.15 «Моя планета». Человек 
мира. Мадейра (12+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Уроки географии». Эльбрус 
(12+)
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру» 
(12+) 
14.45 «Наука на колесах» (12+) 
15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Лев» (Прага). 
Прямая трансляция 
19.15 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.10 «Большой спорт»
00.40 Х/ф «На игре» (16+)
02.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На острие» (12+) 
04.10 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Шина» (16+) 
04.40 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (16+) 
05.05 «Моя планета». «Школа 
выживания. Остров» (12+) 
05.35, 06.05, 06.35 «Моя планета» 
(16+)

06.00 М/ф «Пингвины», 
«Муравьишка-хвастунишка», «Кот 
в сапогах», «Пёс в сапогах», «Мы с 
Шерлоком Холмсом»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (США) 
2009 г. (16+)
13.00 «Семья 3D» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» 2 ч. (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Суперсемейка» (США) 
2004 г. (16+)
21.05 Боевик «Мстители», 2012 г. 
(16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Комедия «Больше чем секс», 
2011 г. (16+)
03.30 Комедия «Римские 
приключения», 2012 г. (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго» (6+)
12.10 «Большая семья» (12+)
13.00 «Пряничный домик» (12+)
13.30 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
(12+)
14.25 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея» (12+)
14.50, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Оборона 
Севастополя» (12+)
15.35 «Эпизоды» (12+)
16.15 Спектакль «Взрослая дочь 
молодого человека» (12+)
18.00 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков (12+)
18.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов 
(12+)
19.45 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+)
21.15 «Белая студия». Евгений 
Миронов (12+)
21.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
23.40 «РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. The 
Doors» (12+)
00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
(12+)
01.45 М/ф «Все непонятливые» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Если можешь, прости...» 
Х/ф (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза» (12+)
14.15 «Трактир на Пятницкой». Х/ф 
(12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле (6+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Битвы за наследство»
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал
23.30 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
00.30 «Джон Картер». Х/ф (12+)
02.55 «Застрял в тебе». Х/ф (12+)
05.00 «В наше время» (12+)
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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+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 МУЛЬТПАРАД. «Гуси – 
лебеди», «Сказание про Игорев 
поход» (0+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 «Ход конём». Комедия (12+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «На 
златом крыльце сидели...» (6+)
10.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.35 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
10.45 «ТВ-ИН». «ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВОДЫ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Тайна двух океанов». 
Продолжение фильма (12+)
15.10 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
15.35 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (18+)
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ФИНАЛ КУБКА 
ГАГАРИНА. «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – «ЛЕВ» 
(ПРАГА, ЧЕХИЯ)
19.00 Премьера. Детективы 
Татьяны Устиновой
 «На одном дыхании» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Право знать!» 
Ток-шоу (12+)
23.05 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
00.55 «Временно доступен». 
Владимир Урин (12+)
02.00 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Художественный 
фильм (16+)
03.50 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Документальный 
фильм (12+)

17.00



05.00 Х/ф «Особь-2» (США) (16+)

05.30 Х/ф «Особь-3» (США) (16+)

07.10 Х/ф «Кинг Конг» (США – 

Новая Зеландия–Германия) (16+)

10.40 Боевик «Пипец» (16+)

12.50 Боевик «Зеленый фонарь» 

(12+)

15.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие» (США – Новая 

Зеландия) (12+)

18.00 Х/ф «Кинг Конг» (США – 

Новая Зеландия–Германия) (16+)

21.30 Боевик «Змеиный полет» 

(16+)

23.30 «Репортерские истории» 

(16+)

00.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.10 Комедия «Что может быть 

хуже?» (16+)

04.00 «На 10 лет моложе» (16+)

04.30 «Представьте себе» (16+)

06.00 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Таежная сказка», «Тигренок 
на подсолнухе», «Паровозик из 
Ромашково», «Молодильные 
яблоки», «Детство Ратибора», 
«Волшебный клад», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Гадкий утенок» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Т/с «Ночные ласточки», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.55 Т/с «Ночные ласточки», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «Ночные ласточки», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.30 Т/с «Ночные ласточки», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «Ночные ласточки», 6 с. 
(Россия) (16+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.10 Т/с «Ночные ласточки», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
20.00 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
22.00 Т/с «Спецназ-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
23.00 Т/с «Спецназ-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
23.55 Т/с «Спецназ-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
00.45 Т/с «Спецназ-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
01.50 Детектив «Сержант 
милиции», 1974 г. (12+)

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 «СОГАЗ» – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. ЦСКА – 
«Рубин». Прямая трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Черный город» (16+)
01.35 «Школа злословия» (16+)
02.20 Д/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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04.50 «На златом крыльце 
сидели...» Художественный фильм 
(6+)
05.55 «Остров сокровищ». 
Мультфильм (6+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Наследницы». 
Художественный фильм (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.45 Премьера. «Донатас 
Банионис. Я остался совсем 
один».  Документальный фильм 
(12+)
12.35 «Влюблен по собственному 
желанию». Художественный 
фильм (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Не надо печалиться». 
Комедия (12+)
17.25 «Красавчик». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (12+)
23.50 «События»
00.10 «Профессионал». 
Художественный фильм  (16+)
02.15 «Пять звезд». 
Художественный фильм (16+)
04.20 «Адреналин». 
Документальный фильм (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра», 34 с. (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». «Рико-Робот» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
«Валя Исаева. Пункт назначения» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Властелин 
колец: Возвращение Короля» (12+)
17.40 Боевик «Весёлые» 
каникулы» (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 «Фредди мертв: 
Последний кошмар» (18+)
02.45 Триллер «Гордость и слава» 
(16+)
05.20 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.05 «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув (12+) 
07.30 «Моя планета» Человек 
мира. Абу-Даби (12+)
08.30 «Моя планета». Южная Корея 
(12+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (16+)
09.50 «Язь против еды» (16+)
10.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон». Тяжелый десант 
(12+)
15.00 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)
15.35 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+) 
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Екатеринбург (16+)
18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 
00.10 «Большой спорт» 
00.40 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» (16+)
02.25 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Вертолет» (12+) 
03.30 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Дорога в 
облака (12+)
04.05 «Наука 2.0». Строители 
особого назначения. Уничтожение 
смерти (12+)
04.35 «Наука 2.0». На пределе 
(12+) 
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «Моя 
планета» (12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Человек в футляре» 
(12+)
12.10 «Легенды мирового кино». 
«Род Стайгер» (12+)
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Тувинские мастера горлового 
пения» (12+)
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман (12+)
13.35 «Пешком...». Москва 
хлебосольная (12+)
14.00 «Что делать?» (12+)
14.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот» (12+)
15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра (12+)
16.35 «Кто там...» (12+)
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре» 
(12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото 
древней богини» (12+)
19.25 «Олег Погудин» (12+)
20.30 «Острова» (12+)
21.10 «90 шагов» (12+)
21.25 Х/ф «Охота на лис» (16+)
23.00 Опера «Золушка» (12+)
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 
(12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот» (12+)
02.40 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль» (12+)

05.45 «Перси Джексон и 
похититель молний». Х/ф (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Перси Джексон и 
похититель молний». Продолжение 
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 «8 первых свиданий». Х/ф 
(16+)
14.55 «Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии» (12+)
15.55 «Приходите завтра...» Х/ф 
(12+)
17.45 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Жизнь Пи». Х/ф (12+)
 00.20 «У каждого своя ложь». Х/ф 
(16+)
 01.45 «Кокон». Х/ф
 03.55 «В наше время» (12+)

05.40 «Город принял». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Его любовь». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Его любовь». Х/ф (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Ищу тебя». Х/ф (16+)
01.50 «Любовник». Х/ф (16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 27 апреля

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Слонёнок и письмо», «Летучий 
корабль», «Каникулы Бонифация», 
«Тигрёнок на подсолнухе»
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» Семейное 
реалити-шоу (16+)
09.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (США) 2003 г.
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.55 Боевик «Миссия 
невыполнима», 1996 г. (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 Боевик «Сокровище нации», 
2004 г. (16+)
19.40 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн», 2007 г. (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» 1 ч. 
(16+)
23.00 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 «Неформат» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Людмилу Николаевну АУШЕВУ, Ларису Николаевну КЕРИМОВУ, 
Нину Федоровну КОВАЛИК, Валентину Петровну КОКРЯЦКУЮ, Ми-
хаила Александровича КУЧЕРЕНКО, Антонину Ивановну МОСКОВ-
КИНУ, Людмилу Константиновну ПЕРВУШИНУ, Юрия Ивановича 
СОСОНОВЦЕВА, Александра Ивановича ЧИКУНОВА, Елизавету Се-
меновну ЮРОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

.Администрация, профком и совет ветеранов кислородного цеха  
ОАО «ММК»
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Администрация, профком и 
коллектив цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти  
КРАВЧЕНКО

Вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по 
развитию бизнеса и управлению 

эффективностью ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 

Авдюшину Сергею Леонидовичу  
по поводу смерти отца

АВДЮШИНА
Леонида Трифоновича.

память жива
21 апреля испол-
нится два года, как 
мы потеряли лю-
бимого мужа, пре-
красного отца, за-
мечательного де-
душку ПЕЧЕНКИНА 
Бориса Алексан-
дровича. Боль по-
тери не утихает. 
Нам его не хватает. 
Помяните его вме-
сте с нами.
Жена, дети, внуки

память жива
21 апреля испол-
няетя 4 года, как 
нет с нами люби-
мой дочери, се-
стры, мамы ТИ-
ШИНОЙ Елены 
Владимировны. 
Не утихает боль 
утраты. Любовь и 
память навсегда 
останутся в на-
ших сердцах.
Родители, сестра, 

дети

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

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

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

*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-908-078-
32-51.

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

*Дом в п. Тирлянский. Все коммуни-
кации. Т. 8-961-576-33-22.

*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. 8-902-868-
82-71.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Цемент, песок, щебень, отсев в 

мешках и навалом. Недорого, достав-
ка. Т. 29-10-80.

*Евровагонку, блокхаус, фальшбрус, 
доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*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.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

*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.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Теплицы, скидка – 5000 руб. Т. 

43-40-01.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*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, отсев, 

скала. 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.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доску: сосну обрезную от 5800/

куб, необрезную 3000/куб, березу 
обрезную от 4000/куб, необрезную 
от 2000/куб. Т.: 8-964-245-03-88, 
44-04-17.

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

*Гараж с погребом на Телецентре. 
Торг уместен. Т. 8-963-47-92-777.

*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-2». Т. 8-912-798-

11-88.
*Песок, щебень, граншлак, отсев, 

скала от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-01-
25.

*Шлакоблок всех видов. Т.: 8-912-
77-88-400, 45-48-54.

*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 «Металлург-2». Цена договор-
ная. Т. 8-909-74-78-663.

*Гараж, 6х3, ГК «Зелёный Лог», 
бетон, приватизирован. Т. 8-902-893-
22-26.

Сад в «Металлург-2». Т.: 23-42-55, 
8-950-73-93-132.

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.

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

*Самодельный прицеп. Т. 8-912-
305-40-33.

*Будку голубятню. Т. 8-952-506-
50-60.

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

*Быстрая покупка жилья. Т. 44-96-
44.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.

Сдам
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Квартиру надолго в центре. Т. 

8-951-466-98-82.
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-805-

10-39.
*Посуточно, 600 р. Т.: 8-908-064-37-

90, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-33-

70.
*3-комн. Т.: 41-62-39, 8-968-116-

62-17.
*Квартиру недорого. Т. 8-963-087-

61-58.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Полдома. Т.: 22-27-31, 8-908-815-

18-96.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-919-327-

75-50.
*Комнату. Т. 8-909-749-27-20.
*По часам. Т.8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Посуточно. Т. 8-951-803-22-65.
*Часы, сутки. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-805-

10-39.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 43-01-75.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

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

требуютСя
*Водители категории «Е» на межго-

род. Опыт работы. Полный соцпакет. 
Т. 8-903-090-19-98.

*Секретарь (офис-менеджер) в ООО. 
Т. 8-902-893-92-45.

*Cторож на автостоянку. Т. 43-93-
20.

*Помощник на дачу на лето с прожи-
ванием. Семейная пара или мужчина. 
Т. 8-932-306-53-90.

*Сторож на автостоянку, К. М., 167. 
Т. 8-902-893-27-30.

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

*Специалист по кадрам. З/пл. от 
16000 р. Т. 8-961-576-56-69.

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

*Срочно! Работа на телефоне!  
18 т. р. Т. 59-08-10.

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

*Администратор. Т. 43-15-63.
*Менеджер по персоналу. 24 т. р.  

Т. 43-19-47.
*Сотрудник. Т. 8-919-351-11-70.
*В рекламно-производственную 

компанию: коммерческий дирек-
тор, начальник производственно-
технического отдела, оператор на 
фрезерно-гравировальный станок. Т. 
29-95-95.

*Администратор, операторы в парк 
аттракционов. Т.: 8-351-906-79-94, 
8-951-430-36-20.

*Администратор, зарплата 20 т. р.Т. 
8-951-818-16-72.

*Секретарь. Т. 43-19-65.
*Кадровик. Т. 8-950-737-68-76.

прошу вернуть
*Нашедшего документы на имя 

Поддубского В. Ф. Т.: 26-39-65, 8-909-
097-03-09.

*Удостоверение на имя Хуснеева 
М. Р. за вознаграждение. Т. 8-908-
046-28-19.

раЗное
*Приглашаем на утренние занятия 

«Движение это жизнь». Пенсионерам 
скидка 60 %. Адрес: Ленина, 43. Т. 
8-932-013-09-27.

*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.

*Благоустройство захоронений на 
кладбищах города любой сложности. 
Сроки. Качество. Гарантия. Скидки. Т. 
28-95-10, Т. 29-95-10.
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пиСьмо в редаКЦию
Ушёл из жизни дорогой 

наш отец, дедушка, праде-
душка КРАПИВА Григорий 
Григорьевич. Самоотверженно 
боролись за его жизнь врачи. 
Огромное спасибо Азату Сама-
товичу Валееву, врачу от бога, 
и всему медицинскому перона-
лу хирургического отделения 
городской больницы № 2 за их 
профессионализм, добросер-
дечность и чуткость. Хочется 
также поблагодарить АТУ 
ОАО «ММК» в лице Крупнова 
А. М. и фирму «Долг» за орга-
низацию похорон, всех родных 
и близких людей, кто разделил 
с нами горечь утраты Крапивы 
Г. Г. Низкий вам поклон!

Дочь, зять, внуки

Выражаю огромную бла-
годарность коллективу ЗАО 
«ПМИ» во главе с директором 
Гутниковой Еленой Алексан-
дровной, за помощь в орга-
низации похорон и установки 
оградки бывшему работнику 
ЗАО «ПМИ» ДьяКОНОВУ 
Владимиру Викторовичу.

Дьяконова В. М.

0+
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 Утрата |  Перестало биться сердце Габриэля Маркеса

 благое дело

Жил и рассказывал о жизни

Новый кафедральный собор

  акция

Конфетка  
с сюрпризом
Скоро на отечественных АЗС можно будет не только 
заправить машину, но также подкрепить знания 
ПДД и полакомиться. 

ГИБДД совместно с Российским союзом автостраховщи-
ков и экспертным центром «Движение без опасности» под-
готовили необычную акцию. На автозаправках устанавли-
вают специальные автоматы с педалью, нажав на которую, 
всякий желающий получает конфету с предсказанием на 
тему «Притормози, если хочешь жить!» Рядом с аппаратами 
будут стоять волонтеры, которые с удовольствием расска-
жут о физике торможения, зависимости тормозного пути 
от скорости, а также напомнят о необходимости снижать 
скорость перед каждым пешеходным переходом.

 исследование

Вредна ли жареная 
картошка?
Связь между потреблением жареных продуктов и 
ожирением проявляется далеко не всегда, сообща-
ет научный журнал British Medical Journal. 

К такому выводу ученые пришли после исследо-
вания, участниками которого стали 9623 женщины и 
6379 мужчин. Установлено, что подобная взаимосвязь 
проявляется, лишь когда у людей имеется генетическая 
предрасположенность к ожирению. А в умеренных ко-
личествах жареная пища безопасна.

 ярмарка

Садовый бум
С 24 по 26 апреля на площадке перед садовым 
центром «Зелёный остров» – по адресу: ул. Труда, 
39 б – пройдет ежегодная садовая выставка-
ярмарка «Сад твоей мечты». 

Посетители выставки ознакомятся с новинками расте-
ниеводства и актуальными технологиями в садоводстве. 
Покупателей ждет большой ассортимент плодово-ягодных 
и декоративных растений. Старинные питомники Челя-
бинской области предложат качественный посадочный 
материал как проверенных сортов, так и новинки сезона.

Благодаря настоящим энтузиастам своего дела в нашем 
городе активно развивается виноградарство. На выставке 
можно приобрести саженцы винограда и услышать советы 
по уходу за ним. Цветоводы помогут подобрать растения 
для солнечной и теневой клумбы, альпийской горки, при-
брежной зоны. Свои услуги предложат ландшафтные 
фирмы и производители теплиц.

Заболевания суставов – один из самых древних чело-
веческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на 
огромное количество препаратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниями, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нарушение 
функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится 
препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись. 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток 
в поврежденных тканях до 300 %! Кровь активно начинает по-
ставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток 
лет и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Ап-
парат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уни-
кальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-
02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен глубоко в теле человека. И для 
того, чтобы достать до него магнитным полем, аппарат должен 
обладать расширенными возможностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат ново-
го поколения, лечить которым коксартроз можно и в клинических, 
и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до 

тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным 
полем не только на сустав, но и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели 
АЛМАГа-02 позволяют это сделать – воздействовать и на сустав, 
и на пояснично-крестцовый отдел позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индиви-
дуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной бо-
лезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!  

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другую  
медицинскую продукцию Елатомского  
приборного завода в Магнитогорске  

с 22 по 24 апреля

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.

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

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

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

Только в указанные даты заводские цены!

Приобрести приборы можно в любое удобное время  
по вышеуказанным адресам, а также:

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

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,

Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

«Муниципальная   медтехника»  –  пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  –  пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»
ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

Более подробную консультацию специалиста по применению и приоб-
ретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» можно получить  по  

БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода 8-800-200-01-13.

ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

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.

В Мексике скончался 
обладатель Нобелев-
ской премии по лите-
ратуре колумбийский 
писатель Габриэль Гар-
сиа Маркес.

Это известие подтверди-
ла пресс-секретарь Маркеса 
Фернанда Фамилиар. «Тыся-
ча лет одиночества и грусти 
из-за смерти самого великого 
колумбийца всех времён…» 
– написал в Twitter прези-
дент Колумбии Хуан Мануэль 
Сантос.

Ранее сообщалось, что 31 
марта 87-летнего Гарсиа Мар-
кеса доставили в одну из боль-
ниц мексиканской столицы с 
подозрением на пневмонию. 
Один из мексиканских теле-
каналов передавал, что «имело 
место серьёзное обезвожи-
вание организма», хотя это 
заявление не подкреплялось 
фактами. Столичные мек-
сиканские газеты развивали 
теорию о том, что нобелевский 

лауреат страдает от шизофре-
нии, так как пару лет назад 
брат писателя, объясняя его 
нежелание вновь браться за 
перо, рассказал журналистам 
о «старческом слабоумии» 
Маркеса. 

Несколько дней назад писа-
тель вернулся из больницы, а 
мексиканское министерство 
здравоохранения заявило, что 
он будет находиться на до-

машнем лечении, так как его 
физическое состояние не вы-
зывает опасений.

Напомним, в 1992 году 
Маркес перенёс операцию по 
удалению раковой опухоли 
лёгких, которая возникла, 
предположительно, от при-
страстия писателя к курению 
– во время работы он мог 
опустошить до четырёх пачек 
сигарет в день. В 1999 году у 

него обнаружилась лимфома 
и последовали ещё две слож-
нейшие операции в Мексике 
и США.

Романом, принесшим Габриэ-
лю Гарсия Маркесу мировую 
известность и Нобелевскую 
премию, стал «Сто лет одиноче-
ства» о вымышленном городке 
Макондо – собирательном об-
разе Латинской Америки. Че-
рез десятилетие после выхода 
романа в свет власти колумбий-
ского города Аракатака – малой 
родины Маркеса – предложили 
переименовать его в Макондо. 
На официальном уровне этого 
не произошло, но название 
придуманного поселения стало 
«прозвищем» Аракатаки. 

Также перу Маркеса при-
надлежат «Осень патриарха», 
«Любовь посреди чумы», «Па-
лая листва», «Полковнику ни-
кто не пишет», «Жить, чтобы 
рассказывать о жизни». До 
2010 года книги «величайшего 
колумбийца», пользующиеся 
огромной популярностью в 
России, считались букинисти-
ческой редкостью.

В Челябинской области открыт сбор 
денежных средств на строительство 
кафедрального собора в честь 
Рождества Христова на северо-
западе Челябинска. В дальнейшем 
построенный храм станет одним из 
символов региона.

Любой желающий может принять уча-
стие в благом деле. Сбор средств начат по 
благословению митрополита Челябинского 
и Златоустовского Феофана. Сейчас кафе-
дральным собором Челябинска является 
Свято-Симеоновский храм – бывшая клад-
бищенская церковь. В дореволюционные 
годы она была одной из самых маленьких 

в городе, чаще всего там совершались 
заупокойные богослужения.

В сентябре прошлого года состоялась 
закладка нового кафедрального собора. 
В будущем его освятят в честь Рожде-
ства Христова. Проект собора, который 
высоко оценил Святейший Патриарх 
Кирилл, разработан по заказу Челябин-
ской епархии. Главный храм Южного 
Урала будет напоминать Исаакиевский 
собор в Санкт-Петербурге. Вокруг него 
разместится комплекс зданий, где будут 
расположены духовная семинария, право-
славный детский сад, воскресная школа, 
конференц-зал и библиотека.

Все желающие могут оказать помощь в 

строительстве. Банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств:

Получатель: централизованная право-
славная религиозная организация Челя-
бинская епархия Русской православной 
церкви.

Назначение платежа: пожертвование на 
строительство кафедрального собора.

ИНН 7451038916
КПП 744701001
ОГРН 1027400004411
Расчетный счет 40703810307180014260 

в Калининском филиале ОАО «Челинд-
банк»

БИК 047501711
Кор. счет 30101810400000000711
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 Жизнь прекрасна, если к ней относиться с юмором. Леонид Столович

 улыбнись!

Помеха справа
Россия – страна очень образованных людей. 

Здесь даже простые рабочие – штукатуры, ма-
ляры, дворники, торговцы на рынках – знают 
хотя бы один иностранный язык.

***
Внедрение электронных госуслуг позволяет 

увеличить штат чиновников втрое, бардак – впя-
теро, а сами услуги не оказывать вообще, потому 
что компьютер сломался.

***
Муж и жена попали в лапы к людоедам. 

Пока те плясали вокруг ритуального костра, 
муж прошептал жене:

– У меня складывается впечатление, что 
они собираются нас съесть.

– Ты, как всегда, думаешь только о еде!..
***

Отпускать жену в супермаркете «просто по-
смотреть, что там есть» – к большим расходам.

***
Значительная часть ДТП происходит из-

за того, что водитель недооценивает помеху 
справа. Особенно ту, которая рядом и не за-
крывает рот.

***
– Хаймович, как вам удалось прожить в Нью-

Йорке 20 лет, почти совсем не зная английского 
языка?

– Ви знаете, Абраша, язык-таки больше нужен 
там, где плохо живется, – чтобы скулить...

***
Если мусорный пакет разлагается за 145 

лет, а асфальт – за одну зиму, то почему бы 
нам не покрывать дороги мусорными паке-
тами?

***
ФСБ вычислила шпиона в Госдуме. Это был 

единственный депутат, не имеющий счетов и 
недвижимости за рубежом...

***
– Где находится Таджикистан?
– Государство или его население?

***
– Меня никто не любит.
– Я люблю тебя.
– Неужели трудно помолчать и послушать?

***
В американских фильмах по утрам у всех 

есть время принять душ, позавтракать, по-
болтать. Я же, как только встал и умылся, 
уже начинаю опаздывать.

***
Девушка на иномарке в автосервисе. Механик 

спрашивает:
– И что у вас, красавица?
– Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, под ним записка: 

«Она дура, ездить не умеет. Я платить не буду. 
Муж». Механик закрывает капот.

– Извините, но мы помочь ничем не можем, 
вам нужен другой сервис.

Девушка раздраженно:
– Ну что за ерунда, уже в седьмом сервисе 

отказывают!
***

Джеймс Бонд заходит в бар и садится за 
стойкой рядом с очень привлекательной 
женщиной. Заказав себе напиток, он начинает 
с упоением возиться со своими часами. За-
интригованная дама спрашивает:

– Что, ваша дама опаздывает?
– Нет, просто я тестирую свои новые часы, 

последнее достижение искусственного ин-
теллекта.

– Ну и что же в них особенного?
– Я могу с ними телепатически общаться с 

помощью альфа-волн.
– Ну и что же они вам сейчас говорят?
– Что на вас нет нижнего белья! Женщина 

заливается смехом и восклицает:
– А вот и неправда! Ваши часы – ерунда! 

На мне есть нижнее белье!
Джеймс, озабоченно постукивая по цифер-

блату:
– Вот черт, похоже, они на час спешат.

***
Блондинка на иномарке не уступает дорогу 

на соответствующий знак и врезается в другую 
машину. Из нее выходит водитель и грустно 
спрашивает:

– Девушка, вы на права-то экзамен сдавали?
Девушка: 
– Да-а-а! И в отличие от тебя – много раз, 

козел!

 суперкроссворд

П О  Г О Р и З О Н ТА л и :  
4. Ликвидация неудобств и 
беспорядка. 13. Столица Мали. 
14. Способ подъёма на лыжах 
в гору. 15. Мягкие сапоги из 
оленьих шкур шерстью наружу.  
17. Половина игры в хоккее с 
мячом. 19. Александр Керен-
ский по партийности. 20. Эта 
рыба была на рекламе харчев-
ни на пути в Страну дураков.  
22. Косметика для придания 
ресницам объёма. 23. «При-
ёмная» сотового оператора. 24. 
Волосок на колосе. 25. Прогу-
лочное судно не для бедных. 26. 
Газ в зубной эмали. 27. Стихот-
ворный метр. 29. Вид движения 
в танцах. 32. Новелла Стефана 
Цвейга о лишающей рассудка 
любви. 34. Режиссёр... Сурико-
ва, призывавшая: «Ищите жен-
щину». 35. Морской брючный 
покрой. 36. У этого английского 
писатели трое были в лодке и 
трое на велосипеде. 38. Верхо-
вая лошадь восточных кровей.  
39. Разделённая жёнами судьба 
декабристов. 43. Река, впа-
дающая в море Лаптевых.  
44. Защитная одежда на при-
боре. 45. Финское открытое 
беспалубное судно. 46. Зо-
лотая добыча аргонавтов.  
47. Небольшая рыба семейства 
камбал, обитающая в Чёрном и 
Азовском морях. 48. Указатель 
стоимости товара. 51. «Пыль», 
оставшаяся после костра.  
52. Горная кристаллическая 
порода. 53. Компания церков-
ных отщепенцев. 54. Стиль 
жизни  мартовского  кот а .  
55. Настоящая фамилия удар-
ника группы Тhе Beat ies .  
59. «Билет» на секретный за-
вод. 64 . Основное положе-
ние религии. 66. Буква «Л» 
в НХЛ. 67. «Тощая, а может, 

и дырявая неприятность».  
68. Металлический стержень 
в колоколе. 70. Отечествен-
ный конструктор вертолётов.  
71. Начисление за футбольную 
ничью. 73. Что держит в ру-
ках управляющий тандемом?  
74 . Одновременный глоток 
воздуха вынырнувшими син-
хронистками. 76. Золотой запас, 
который обнаружил водолаз.  
77. Что ищет под вечер странник 
для ночлега? 78. Струит свои 
воды в озеро Ильмень. 80. Сам-
ка марала. 84. Так может звучать 
лишь она одна, так с берегом 
моря играет волна. 85. Страна, 
где в долг дают донг. 86. Ниж-
ний «этаж» бикини. 87. Небес-
ный пояс с дюжиной созвездий.  
88. Шестиглавое чудовище – 
пара к Харибде. 89. Что скры-
вается за объёмом?

П О  В Е Р Т и к А л и :  
1. Французский композитор, 
авто оперы «Манон». 2. Какая 
медсестра оказывает лечебно-
профилактическую помощь 
на дому новорожденным?  
3. Чин Вронского из романа Льва 
Толстого «Анна Каренина».  
4. Урожай того, кто посеял ветер. 
5. Скопление горных пород на 
склонах гор. 6. «Демонтаж» ава-
рийного дома. 7. Любимый цве-
ток в сказках Х. К. Андерсена.  
8 .  Мусульманский Иоанн 
Креститель.  9 .  Старинное 
деревянное пахотное орудие 
в Средней Азии. 10. Шиш-
ка на лбу устами медика.  
11. Ограничение в подвиж-
ности сустава. 12 .  Место, 
где  колобок  был стужен.  
16. Прыжок в фигурном ката-
нии на коньках. 18. Русский 
скульптор, создавший фон-
тан на Театральной площади 
Москвы. 21. Шлем пожарно-

го. 27. Изложение научного 
или вообще сложного вопро-
са в общедоступной форме.  
28. Нестройный гул голосов.  
29. Шаткая опора девочки у 
Пабло Пикассо. 30. Святое 
слово для Гаргантюа. 31. Тра-
диционная китайская оздо-
ровительная и спортивная 
гимнастика. 33. Потрошение 
государственного кошелька. 
37. Овощевод на даче. 40. Ра-
бота пастуха овец. 41. Фланго-
вый нападающий футбольной 
команды. 42. Ехали медве-
ди на велосипеде. А за ними 
кот задом... (К. Чуковский).  
49. «Правящая верхушка» вре-
мён застоя. 50. Жалоба по пово-
ду принятого решения. 56. На-
лив из большего сосуда в мень-
ший. 57. Административно-
территориальная единица 
Турции. 58. Российский фигу-
рист, чемпион мира и Олим-

пийских игр. 60. Злая судьба.  
61. Монах-летописец из тра-
гедии А. Пушкина «Борис 
Годунов». 62. Время заклад-
ки в почву семян. 63. Мар-
ка автомобиля. По-японски 
означает звездное скопление в 
созвездии Тельца. 64. Обыч-
ное обращение к «крёстному 
отцу» итальянской мафии.  
65. Учёный муж, знающий толк 
в древнееврейской культуре.  
69. «Полный штиль» в экономи-
ке страны. 72. Облицовочный 
материал, изразец. 75. Деревян-
ный «ворот» на шее Савраски.  
76. Игорный притон (карт).  
79. Струна самого чувствитель-
ного «инструмента» внутри 
каждого из нас. 81. Зверёк, на-
зываемый «лесной прачкой». 
82. Имя, которое река Яик 
получила в 1775 году по указу 
Екатерины II. 83. Самая низкая 
точка корабля.

Ищите женщину

Ответы на кроссворд
ПО ГОРиЗОНТАли: 4. Благоустройство. 13. Ба-

мако. 14. Ёлочка. 15. Торбасы. 17. Хавтайм. 19. Эсер. 
20. Пескарь. 22. Тушь. 23. Офис. 24. Ость. 25. Яхта. 
 26. Фтор. 27. Пеон. 29. Шассе. 32. Амок. 34. Алла. 35. Клёш. 
 36. Джером. 38. Аргамак. 39. Участь. 43. Лена. 44. Кожух. 
 45. Лайба. 46. Руно. 47. Глосса. 48. Ценник. 51. Зола. 52. Гнейс. 
 53. Секта. 54. Блуд. 55. Старки. 59. Пропуск. 64. Дог-
мат. 66. Лига. 67. Худо. 68. Язык. 70. Камов. 71. Очко. 
 73. Руль. 74. Вдох. 76. Клад. 77. Кров. 78. Мета. 80. Оленуха. 
 84. Арфа. 85. Вьетнам. 86. Трусики. 87. Зодиак. 88. Сцилла. 
89. Вместительность.

ПО ВЕРТикАли: 1. Массне. 2. Патронажная. 3. Рот-
мистр. 4. Буря. 5. Осыпь. 6. Снос. 7. Роза. 8. Иахья. 9. Омач. 
10. Гематома. 11. Контрактура. 12. Окошко. 16. Аксель.  
18. Витали. 21. Каска. 27. Популяризация. 28. Гам. 
 29. Шар. 30. Еда. 31. Ушу. 33. Казнокрадство. 37. Огородник. 
 40. Чабанство. 41. Аутсайд. 42. Наперёд. 49. Партократия. 
50. Обжалование. 56. Разливка. 57. Иль. 58. Ягудин. 60. Рок. 
61. Пимен. 62. Сев. 63. «Субару». 64. Дон. 65. Гебраист. 
 69. Застой. 72. Кафель. 75. Хомут. 76. Катан. 79. Нерв.  
81. Енот. 82. Урал. 83. Киль.
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Элла ГоГелиани

С победой вернулась 
из Челябинска груп-
па учащихся Магни-
тогорской художе-
ственной школы.

В Южно-Уральском го-
сударственном инсти-
туте искусств прошёл 

второй тур VII областного 
конкурса имени Н. Аристова 
по скульптуре. Проводится 
он раз в пять лет, собирая 
талантливых детей, воспи-
танников художественных 
школ и школ искусств со 
всей области. 

В первом заочном туре 
детских работ было около 
шестисот. Во второй этап 
попали 243. В финале же 
оказалось всего 85 участ-
ников. И в их числе пятеро 
из Магнитогорской худо-

жественной школы: Веро-
ника Торшина, Даша По-
казаньева, Катя Чудецкая, 
Даша Грицанюк и Влада 
Евстефеева.

Как рассказывают настав-
ники юных скульпторов 
Татьяна Попова и Михаил 
Поскрёбышев, предстояло 
выполнить два задания – 
этюд и композицию. Детям 
давалось по три часа на 
выполнение этюда и шесть 
часов на композицию. В 
итоге у Магнитогорской 
художественной школы одно 
первое место, одно второе, 
два третьих и один диплом. 
В общекомандном зачёте 
Магнитогорск стал вторым 
после Челябинска.

Обучение скульптуре 
дело нелёгкое: глина и пла-
стилин – материалы непро-
стые, требующие особого 
подхода. Но главное – раз-

глядеть предмет, правильно 
передать объём и форму, 
найти образ. Особенно 
трудно лепить с натуры: 
нужны наблюдательность, 
чувство пропорции. Миха-
ил Поскрёбышев считается 
одним из самых успешных 
преподавателей, к нему на 
методические семинары 
съезжаются педагоги всей 

южной зоны Челябинской 
области. Да и Татьяна По-
пова – отличный керамист, 
участник многочисленных 
выставок. Так что благо-
даря им дети с увлечением 
занимаются в скульптурном 
классе, много и с интересом 
лепят.

Шестиклассница Веро-
ника Торшина, создавшая 

на конкурсе этюдные «пор-
треты» яблока и баклажана, 
а также композицию с каба-
ном, настолько увлеклась 
работой скульптора, что 
распрощалась с бальными 
танцами, в которых делала 
явные успехи. И теперь 
именно скульптуру она 
считает своим призванием, 
готовится к Международ-
ному конкурсу детского 
художественного творче-
ства имени А. Кузнецова, 
который подведёт итоги 
Года культуры и наверняка 
станет новой качественной 
ступенью в жизни девочки. 
У Вероники и её сокурсни-
ков есть хороший стимул: 
пять лет назад на этом об-
ластном конкурсе победила 
Ксения Евтефеева, а сейчас 
она учится в академии архи-
тектуры Екатеринбурга. Так 
что нынешним победителям 
есть к чему стремиться.

 конкурс | обучение скульптуре – дело нелёгкое

Победы каждые пять лет

 афиша

Магнитогорский театр «Буратино»
25 апреля. Спектакль для взрослых «Игрок» (16+). 

Начало в 18.30.
26 апреля. «Волшебное кольцо» (6+). Начало в 12.00, 

18.00.
27 апреля. «Золотой цыплёнок» (0+). Начало 12.00, 

16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета
VIII Международный фестиваль оперного искус-

ства «Вива опера!».
19 апреля. «Оперетта «Летучая мышь» И. Штраус 

(12+). Начало 19.00.
23 апреля. Опера «Евгений Онегин» П. Чайковский 

(12+). Начало 19.00.
25 апреля. Опера «Травиата» Дж. Верди (12+). На-

чало 19.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magbi.ru.

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

21 апреля. Концерт студентов консерватории (6+). 
Камерный зал. Начало в 16.00.

21 апреля. Цикл концертов «Выпускник-2014». Кон-
церт скрипичной музыки (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

22 апреля. Цикл концертов «Учитель и ученик». 
Концерт вокальной музыки (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

22 апреля. Цикл концертов «Музыкальные вечера в 
лицее». Концерт «Они учат ваших детей» (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

23 апреля. Цикл концертов «Выпускник-2014». Кон-
церт (6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

25 апреля. Цикл лекций-концертов «Музыкальные 
пятницы в консерватории. К Дню Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы помним, мы гордимся…» 
(6+). Большой зал.  Начало в 15.00.

24–27 апреля. Цикл концертно-творческих меро-
приятий «Год культуры-2014». XIV межрегиональный 
конкурс исполнителей на струнных инструментах (6+). 
Камерный зал.

Телефон для справок 42-30-06, www.magkmusic.com.

Концертное объединение
24 апреля. В рамках проекта «Музыка чувств» – раз-

влекательная программа «Ритмы вселенной» (16+). 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-46-10.

ЧУ ОАО «ММК» «Левобережный  
Дворец культуры металлургов»

23 апреля. Танцевальная программа для старшего 
поколения с участием творческих коллективов Дворца 
«Весенняя капель» (6+). Начало в 13.00.

25 апреля. День рождения образцового коллектива, 
ансамбля танца «Ровесник» (0+). Начало в 18.00.

Справки по телефону 24-50-81.

 в добрые руки

Жужа и Симона
Общественное движение «ЗооМаг-

нитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно 
предлагает кошек – тел. 8-908-041-
77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «По-
теряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация по-
мощи бездомным животным «Зооза-
бота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 
43-05-25.

Отдадим стерилизованных кошек и 
кастрированных котов разных пород 
и окрасов. Все ласковые, приучены к 
туалету. От шести месяцев до двух лет. 
Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Какой-то жестокий человек пнул 
котенка и сломал ему ребро. Сейчас он 
выздоравливает, подрос и ждёт доброго 
хозяина. Очень ласковый, гладкошёрст-
ный, окрас камышово-белый, ему четыре 
месяца, ходит в лоток. Тел. 8-963-478-
08-66.

Стерилизованная кошечка один-
надцати месяцев ищет новую семью. 
Окрас белый в коричневых «яблоч-
ках», гладкошёрстная. Тел. 8-963-478-
08-66.

В конце февраля в районе ТЦ «Тройка» 
потерялась сиамская кошка с голубыми 
глазами. Тел. 8-963-478-08-66.

Отдам котят в добрые руки, три 
чёрненьких, один чёрно-белый. Тел. 
8-968-119-91-28, Дмитрий.

Ищем добрую семью для метиса 
таксы Жужи. Возраст около года, сте-
рилизована, есть ветпаспорт, активная. 
Прогулки только на поводке. Тел. 8-909-
096-60-05.

Умная красавица Симона с голубы-
ми глазами – в новую семью. Кошка 
стерилизованная, нежная по окрасу 
и характеру. Лоток с наполнителем. 
Очень любит бегать за шариками, зна-
ет когтеточку. Тел. 8-908-041-77-45.

Бело-серый пушистый котик Феликс 
отдается в надежные ручки. Восемь 
–девять месяцев, ходит в лоток, кастри-
рован. Только в квартиру. Тел. 8-909-
096-60-05.

В новую семью – котик редкого 
окраса, чёрный с длинным серым 
подшёрстком. К лоточку и когтеточке 
приучен, кастрирован. Тел. 8-903-090-
60-87.

В добрые руки одномесячных котят. 
Тел. 22-11-16.

Отдадим роскошного взрослого 
кота-британца. Кастрирован, к туа-
лету приучен. Также предлагаем 
очаровательную молодую пушистую 
кошечку сибирской породы, ласко-
вая, черепахового окраса. Только в 
ответственные руки. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

Ищет надёжную семью крупный 
кот-кастрат, который уже натерпелся 
от плохого обращения прежних хозяев. 
Ему четыре года, к туалету приучен, 
красивый, с белыми носочками. Только 
в ответственные руки, желательно в 
семью без детей. Тел.: 34-25-54, 8-963-
094-75-24.

Предлагаю стерилизованную кошеч-
ку трехцветного окраса, пушистую, мо-
лодую, ласковую. К лоточку приучена. 
Тел. 8-912-319-58-26.

Отдам молодую собачку среднего 
размера. Пугливая, не доверяет людям, 
была оставлена привязанной к дереву на 
верную смерть. Только в ответственные 
руки. Тел. 8-906-853-83-86.

Предлагаем очаровательных котят 
двух с половиной месяцев, разного 
окраса, мальчики и девочки. Тел. 
8-963-093-22-47.

В добрые руки очаровательных рыжих 
пушистых котят. Тел. 8-950-749-03-60.

Отдам двух стерилизованных ко-
роткошёрстных кошечек: одна шу-
стренькая, активная; вторая – очень 
забавная, прехорошенькая. Кошкам 
около года. Только в ответственные 
руки.  Тел. 8-909-092-12-73.

Ищет дом котёнок дымчатого окраса, 
двухмесячная пушистая девочка. Тел. 
22-17-40.

 Будь внимателен к настоящему. Только в настоящем мы познаём вечность. Иоганн Гёте

татЬЯна Бородина

Яркие таланты 
МГТУ собрались в 
начале апреля на 
сцене вуза: гала-
концерт стал фи-
налом городского 
фестиваля «Весна 
студенческая». По-
бедители поедут 
покорять зрителей 
области и, быть мо-
жет, страны. 

Проректор по соци-
альным вопросам МГТУ 
Александр Шестаков по-
обещал собравшимся, что 
эти минуты им запомнятся 
на всю жизнь. Признался, 
что в годы учёбы, хоть и по 
военному профилю, у него 
тоже были подобные эпи-
зоды. В ходе своих «минут 
славы» Александр Борисо-
вич играл на баяне. 

Прошлогодний побе-
дитель магнитогорской 
«Весны студенческой» 
в мужском вокале Борис 
Капустин пел про соколят 
и стал лауреатом. Сре-
ди студенток лучше всех 

пела Полина Ситникова. 
А на втором месте оказа-
лись Надим Жиганшин и 
Екатерина Надворягина. 
Кстати, эта пара в номи-
нации «Дуэт» оказалась в 
лидерах. 

В номинации «Ав-
торская песня» победил 
Мамедзаде Шабнам. В 
«Бардовской песне» от-
личились две Ксении – 
Ефимова и Павлова.

Жюри решило, что ни-
кто не достоин первого 
места в категории «Рэп». 
Зато на втором оказался 
Вадим Шагиев.

Без  первого ме ста 
остался  и  вокально-
инструментальный жанр. 
Второе – присуждено 
Ксении Ефимовой и Вик-
тории Хейнонен. Вика 
отличилась и в номинации 
«Инструментальное ис-
полнение», заняв первое 
место.

Со второго места на-
чались награды и в номи-

нации «Художественное 
слово». Серебро доста-
лось Ксении Светкиной. 

В народном танце соло 
победила Кристина Иго-
нина. Среди ансамблей 
– данс-шоу «Дива». Луч-
ший современный танец 
оказался у Dancemaster. В 
танцевальном фристайле 
лидировали Фанзиль Ша-
гимарданов и ансамбль 
Graundbreakers. Лауреа-
тами эстрадного танца 
стали Дарья Нетесенова 
и Максим Носков. 

Ч е л о в е ком - м и к р о -
фоном был назван Алек-
сей Сметанин, высту-
павший в номинации 
«Оригинальный жанр». 
Многие зрители не могли 
поверить, что звуки, ко-
торые разносятся по залу, 
производит он, а не какая-
либо аппаратура.

В номинации «Теа-
тральная постановка» 
победила труппа «Вдох-
новение». 

 «весна студенческая»

Минута славы

В Магнитогорске расследуют 
уголовные дела по факту краж 
из салонов автомобилей, совер-
шенных на территории автомо-
бильного рынка в левобережной 
части Орджоникидзевского 
района.

В причастности к 
данным преступле-
ниям подозрева-
ется Безбожный 
Дмитрий Юрьевич, 
1974 года рождения, 
который скрывает-
ся от следствия и 
находится в розы-
ске. Сотрудники полиции обращаются к 
гражданам, которым известно местона-
хождение Дмитрия Безбожного, с прось-
бой обратиться в правоохранительные 

органы: в УМВД России по Магнитогор-
ску – ул. Строителей, 11, кабинет 508; в 
отдел полиции № 11 – ул. Рубинштейна, 
6, кабинет 20. Можно сообщить имею-
щиеся сведения по телефонам: 29-99-05, 
20-25-54, 8-951-458-44-52.

Уважаемые автовладельцы! Во из-
бежание краж из ваших автомобилей 
не оставляйте в салоне то, что может 
привлечь внимание преступников, – ви-
деорегистраторы, телефоны, денежные 
средства, сумки и другие ценные вещи. 
Покидая салон даже на несколько ми-
нут, закрывайте двери автомобиля и не 
забывайте пользоваться автомобильной 
охранной сигнализацией. Даже если 
вещь не представляет особой ценности, 
автовладелец может поплатиться раз-
битым стеклом.

Управление МВД России 
по г. Магнитогорску.

 внимание, роЗыск!

Замок не помеха



суббота 19 апреля 2014 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

адрес редакции, иЗдателя:  
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 18.04.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 1883. Тираж 77925.  
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или 
ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция 
не несёт. За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и 
учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
Рухмалёв Станислав александрович

 астропрогноЗ | С 21 по 27 апреля

Тонкая дипломатия – хороший помощник
Овен (21.03–20.04)

Нежелание руководствоваться здра-
вым смыслом, упрямство или излишняя 
прямолинейность могут плохо сказаться 
на всех делах этой недели. Однако за-
видная работоспособность и поддержка 

окружающих в значительной степени исправят ситуа-
цию. Выходные дни запомнятся Овнам множеством 
приятных событий.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе следует быть 

внимательнее. Не растрачивайте свои 
силы напрасно, вы рискуете потратить 
энергию на пустые мечты. Хорошо про-
думанные действия обязательно принесут 

успех. Обратите внимание на свой бюджет. Не исклю-
чены временные финансовые трудности. Сохраните 
резерв на случай непредвиденных трат.

Близнецы (21.05–21.06)
В вашей жизни могут произойти неожи-

данные перемены. Вероятны нежеланная 
встреча или неприятное известие. Звёзды 
указывают на некоторый спад в финан-
совой сфере. Сохраняйте выдержку и 

здравый смысл. Хорошие советы друзей и близких 
родственников будут сейчас как нельзя кстати.

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе заветные мечты Раков 

могут воплотиться в жизнь или же пред-
ставители этого знака смогут значительно 
продвинуться на пути реализации своих 
планов. Неделя обещает быть весьма 

благоприятной и в любовных отношениях. Одиноких 
Раков ждет многообещающее знакомство.

Лев (23.07–23.08)
Вероятно, в первой половине недели до-

машние хлопоты или бытовые проблемы 
займут всё ваше время. Не исключено, 
что завышенная самооценка или прене-
брежительное отношение к собеседнику 

станет причиной конфликта, который разрешится не 
в вашу пользу. Во второй половине рекомендуются 
активный отдых, развлечения, прогулки.

Дева (24.08–23.08)
Тонкая дипломатия должна стать ва-

шим помощником во всех делах. У вас 
завидная работоспособность – успеете 
сделать на удивление много. Ваша энер-
гия хорошо отразится на продвижении 

всех проектов. В выходные дни возможен конфликт 
с родственниками. Вам необходимо быть вниматель-
нее к близким.

Весы (24.09–23.10)
Некоторая рассеянность может стать 

причиной ошибок и несвоевременной 
реакции на события. Есть опасность быть 
вовлеченным в рискованные предприя-
тия и связи. Отложите принятие сложных 

решений до лучших времён. Звёзды советуют Весам 
всерьёз подумать об отпуске, отдых вам необходим.

Скорпион (24.10–22.11)
Ваше неудержимое стремление к но-

вым впечатлениям на этой неделе будет 
реализовано. А ваша интуиция поможет 
определить, кто настоящий друг, а кто 
враг. Прекрасное время для общения с 

представителями противоположного пола. Велика 
вероятность перерастания случайного знакомства в 
длительные гармоничные отношения.

Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды указывают на подъём в финан-

совой сфере. Вероятно возвращение 
старых долгов, выигрыш или находка 
ценной вещи. Кроме того, вам предложат 
интересную высокооплачиваемую работу. 

Соглашайтесь на неё, не раздумывая, вы с легкостью 
справитесь с обязанностями и будете получать удо-
вольствие от работы.

Козерог (22.12–19.01)
На службе постарайтесь закрепиться 

на достигнутых позициях. Исключите 
финансовые операции, куплю-продажу. 
В выходные дни займитесь домашней ра-
ботой, благоустройством дачного участка. 

Найдите время и для встречи с друзьями, они давно 
скучают по вам и нуждаются в душевном общении.

Водолей (20.01–19.02)
Не исключено, что вам будет очень 

трудно принять правильное решение. 
Некоторая нерешительность, вызванная 
неверной информацией или влиянием 
постороннего человека, может явиться 

причиной финансовых потерь. Не доверяйте мнению 
даже самых близких людей, полагайтесь на свою 
интуицию и здравый смысл.

Рыбы (20.02–20.03)
Первая половина недели может быть 

ровной и спокойной. Рыбы услышат много 
хороших слов в свой адрес. Во второй 
половине недели многие представители 
этого знака почувствуют лёгкую депрес-

сию, что приведёт к нежеланию выполнять свои обя-
занности. Не следует поддаваться мрачным мыслям 
и чувствам, сохраняйте трезвый рассудок.

Алефтину  
Сергеевну  

ПОЛУХИНУ,  
Петра Михайловича 

ГИРИЧА,  
Екатерину Григорьевну 

КОСЕНКО –  
с юбилеем!

Желаем  здоровья, семей-
ного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты ОАО «ММК»


