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 вопрос времени

«Зима» близко 
в течение нескольких лет депута-
ты Госдумы пытались вернуть 
стрелки часов, показывающих 
в россии постоянное «лето», 
на час назад. и в начале этого 
года очередная «временная» ини-
циатива, с которой выступил пред-
седатель комитета Госдумы по охране 
здоровья Сергей калашников, наконец получила 
вполне оптимистичные перспективы.

В среду Государственная Дума РФ направила в прави-
тельство предложение принять решение о переходе на 
«зимнее» время. Депутаты привели уже не раз звучавшие 
«выводы экспертов о негативном влиянии на здоровье 
человека любых искусственных систем исчисления вре-
мени, а также об отсутствии экономического эффекта от 
использования режима постоянного «летнего» времени». 
И обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой 
«внести изменения в постановление кабинета министров 
от 31 августа 2011 года, обеспечивающие «возврат к ис-
числению местного времени, приближенному к поясному 
значению всемирного координированного времени, уста-
навливающие московское время в третьем часовом поясе 
национальной шкалы времени РФ». Разница во времени 
граничащих друг с другом российских регионов, как по-
лагают думцы, не должна быть более часа.

Напомним, что постоянное летнее время было введено 
на территории России летом 2011 года. По данным ав-
торов нового законопроекта «Об исчислении времени», 
административное время стало опережать поясное на 
два часа более в чем двадцати регионах России – а это 
80 процентов территории страны, на которой проживает 
40 процентов населения.

Если поправки по переходу страны на постоянное 
зимнее время будут приняты, назад стрелки всех часов 
могут перевести уже 26 октября 2014 года.

ирина Зайцева – яркая индивидуальность  
в профессии и в жиЗни  
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 Расширение внешних связей в азиатском направлении соответствует стратегии развития региона

 виЗит | китай оценил инвестиционный потенциал Южного Урала

 КонКурс | В проекте «Славим человека труда» отличились магнитогорцы энергоресурсы

Эффектная 
экономия
Более 49,5 млн. рублей составит в 
расчёте на год суммарный экономи-
ческий эффект от реализованных в 
2013 году мероприятий по снижению 
потребления энергетических ресурсов 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.

Реализованные в 2013 году меры позволят 
сэкономить в пересчёте на год более шести 
млн. кВт/ч электроэнергии на сумму около 
15 млн. рублей. Добиться подобной экономии 
помогла замена энергоемкого оборудования, 
оптимизация работы агрегатов, замена ламп 
накаливания на энергосберегающие.

Кроме того, результатом выполнения ме-
роприятий по повышению энергетической 
эффективности на ММК в 2013 году станет 
экономия в годовом выражении более 3,6 
тысячи тонн условного топлива, свыше 13,2 
тысячи Гкал тепловой энергии, более 3,7 млн. 
кубометров сжатого воздуха и продуктов раз-
деления воздуха. Помимо этого, благодаря 
реализованным за 12 месяцев 2013 года ме-
роприятиям годовая экономия питьевой воды 
составит 26 тысяч кубометров, а технической 
воды – более 11,2 млн. кубических метров.

С целью повышения энергетической эффек-
тивности Группа ММК ежегодно утверждает 
программу по снижению расхода энергети-
ческих ресурсов. Запланированные в рамках 
программы мероприятия направлены на 
экономию электроэнергии, топлива, пожарно-
питьевой и технической воды, тепловой 
энергии, продуктов разделения воздуха. 
Помимо экономического эффекта, экономия 
энергоресурсов имеет важную экологическую 
составляющую: реализация программы по-
зволяет рационально использовать природные 
ресурсы и снижать техногенное воздействие 
на окружающую среду.

Исполняющий обязан-
ности губернатора Челя-
бинской области Борис 
Дубровский побывал с 
двухдневным визитом 
в Китайской народной 
республике. Цель ви-
зита – презентация 
инвестиционного по-
тенциала Южного Ура-
ла для деловых кругов 
Синьцзян-Уйгурского 
автономного района 
(СУАР), а также продол-
жение работы по реа-
лизации проекта строи-
тельства транспортно-
логистического ком-
плекса «Южноураль-
ский».

«Н
ам есть чему поучить-
ся друг у друга, – уве-
рен Борис Дубров-

ский. – Есть возможности 
добиться синергии в отноше-
ниях. Для понимания: СУАР 
в прошлом году показал дина-
мику экономического роста в 
10,4 процента, тогда как Челя-
бинская область – 1,4 процен-
та. Нам нужно максимально 
внимательно присмотреться 
к технологиям управления, 
решениям, которые здесь при-
меняют».

В последнее десятилетие 
внешнеэкономические связи 

Челябинской области с Китаем 
и его регионами активно раз-
виваются. На недавней встре-
че с генеральным консулом 
КНР в Екатеринбурге Тянь 
Юнсяном Борис Дубровский 
отметил, что сотрудничество 
с каждым годом поднимается 
как минимум «на одну сту-
пеньку вверх». За это время 
состоялось немало взаимных 
визитов, и не только торговых. 
Налажено сотрудничество 
между ведущими университе-

тами, подписаны протоколы 
о совместных научных иссле-
дованиях. Почти два года на-
зад долгосрочное соглашение 
было заключено с правитель-
ством СУАР, в ходе нынешнего 
визита в КНР планировалось 
подписание очередного про-
токола мероприятий по реа-
лизации Соглашения на 2014 
– 2016 годы. 

Особые надежды на разви-
тие стратегического и долго-
временного партнерства с 

КНР Борис Дубровский свя-
зывает со строительством 
транспортно-логистического 
комплекса «Южноуральский».  
«ТЛК «Южноуральский» на-
ходится на территории нашей 
области, и я считаю делом 
межгосударственной важности 
оказать проекту всемерную 
поддержку. Считаю важным 
отметить, что новый проект 
– это не только масштабный 
транспортный коридор из Ки-
тая через Казахстан в Россию. 

Это основа для создания в 
наших регионах новых про-
изводственных площадок, 
возможность существенно 
увеличить товарооборот, обе-
спечить обмен высокими тех-
нологиями», – уверен Борис 
Дубровский.

В состав официальной де-
легации Челябинской области 
вошли представители боль-
шого количества предприятий 
и компаний, которые заинте-
ресованы в развитии сотруд-
ничества с КНР. Речь идет, в 
частности, о производстве и 
переработке сельхозпродук-
ции. «Со стороны китайских 
коллег поступило предложе-
ние рассмотреть возможность 
организации мебельного про-
изводства. У нас есть запасы 
леса, которые мы экспорти-

руем. На мой взгляд, гораздо 
правильнее перерабатывать 
его на территории области. 
Рынок есть и в России, и в Ки-
тае – очень емкий и объемный. 
Возможности для сотрудниче-
ства у нас огромные, теперь 
нам предстоит напряжённая 
и очень предметная работа, 
чтобы они были реализованы», 
— резюмировал Дубровский.

Добавим, в ходе рабочей 
поездки глава региона провел 
презентацию инвестиционного 
потенциала Челябинской обла-
сти для крупных предприятий 
СУАР. Эта работа, по мнению 
руководителя региона, долж-
на стать системной – именно 
привлечение инвестиций по-
зволит реализовать все цели, 
поставленные в стратегии 
Дубровского 

На площадке Металлурги-
ческого завода им. А.К. 
Серова в городе Серов 
Свердловской области со-
стоялся заключительный  
окружной этап конкурса 
профессионального ма-
стерства «Славим чело-
века труда!» в номинации 
«Лучший огнеупорщик».

В 
нём приняли участие один-
надцать победителей ре-
гиональных соревнований 

Свердловской, Челябинской, Тю-
менской и Липецкой областей. 
Южный Урал представили магни-
тогорцы Алексей Крюков и Петр 
Перчаткин.

Лучшего огнеупорщика Ураль-
ского федерального округа опреде-
ляли в два тура. Участникам пред-
стояло за один час ответить на 30 
вопросов теоретического блока, 
касающихся физико-химических 
свойств огнеупорных материалов, 
требований к кладочным работам 
и правил промышленной безопас-
ности и охраны труда. А в прак-
тической части выполнить коль-
цевую кладку рабочего слоя ста-
леразливочного ковша емкостью 
80 тонн. Жюри оценивало время 
и качество выполненных работ, 
соблюдение требований охраны 
труда и безопасности, правильное 
использование средств индивиду-
альной защиты. Итоговая оценка 
подводилась путём суммирования 
баллов по результатам проверки 

теоретических знаний и выполне-
ния практического задания.

«Огнеупорщик – редкая профес-
сия, – рассказывает председатель 
жюри Олег Новоселов, – на-
стоящие мастера ценятся на вес 
золота. От работы огнеупорщиков 
во многом зависит производитель-
ность металлургических агрега-
тов, безопасность производства 

и в конечном итоге – качество 
получаемого металла».

Челябинскую область на кон-
курсе «Лучший огнеупорщик» 
представляли сотрудники маг-
нитогорского предприятия ЗАО 
«Металлургспецстройремонт» 
Алексей Крюков и Петр Перчат-
кин.

Петр Перчаткин работает огне-

упорщиком уже больше шести лет 
и за это время освоил профессию 
в совершенстве. По мнению кон-
курсанта, задания теоретической 
и практической части сложными 
не были, труднее было справиться 
с волнением. «Принимал участие 
в первый раз в профсоревнова-
нии, хотелось себя попробовать, 
– делится впечатлениями Петр 
Перчаткин. – Конкурс организован 
на высоком уровне, нас хорошо 
встретили, провели экскурсию по 
городу и заводу».

После длительного совещания 
жюри объявило результаты. Двад-
цатипятилетний Петр Перчаткин 
оказался восьмым, зато был отме-
чен в номинации «Самый молодой 
огнеупорщик». Первое и второе 
места заняли огнеупорщики из 
Серова Эдуард Черкасов и Кон-
стантин Шарнин, на третьем – маг-
нитогорец Алексей Крюков.

Алексей Крюков  устроился на 
предприятие «Металлургспец-
стройремонт» сразу после армии, 
профессию огнеупорщика полу-
чил там же. «Если представится 
возможность, обязательно приму 
участие в конкурсе «Славим че-
ловека труда!» ещё раз, планирую 
серьёзно подготовиться, чтобы по-
бедить», – рассказал наш земляк.

Победители и призёры номи-
наций конкурса «Лучший ог-
неупорщик» были приглашены 
на торжественную церемонию 
награждения участников  проекта 
«Славим человека труда!», которая 
прошла вчера в Челябинске в арене 
«Трактор» 

Стратегическое партнерство

Огнеупорщик – редкая профессия

Справка «ММ»
Товарооборот с Китаем за 2013 год – 563,0 млн. долларов 

(111,8 процента к 2012 году), в том числе: экспорт – 19,7 млн. 
долларов (142,8 процента), импорт – 543,3 млн. долларов 
(110,9 процента).

Доля во внешнеторговом обороте области – 9,9 процента 
(2 место).

Объём инвестиций из Китая в 2012 году – 9,4 млн. долларов, 
в 2013 году – 16,4 млн. долларов.

Основные статьи экспорта: продукция металлургии, про-
дукция органической и неорганической химии, продукты 
питания.

Основные статьи импорта: производственное и горношахт-
ное оборудование, товары народного потребления, печатная 
продукция, продукция неорганической химии, продукция 
машиностроения.
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 Средняя зарплата врачей области установлена на уровне 38 тысяч рублей

 Заксобрание

Депутат  
от Магнитки
Законодательное собрание Челябинской об-
ласти пополнилось представителем Магнито-
горска.  Областной избирком зарегистрировал 
депутатом пятого созыва ЗСО Андрея Морозо-
ва. В четверг на заседании спикер Владимир 
Мякуш вручил новому парламентарию удо-
стоверение и значок депутата.

Напомним, на заседании 26 марта было принято 
постановление о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Алексея Гущина в связи с назна-
чением его заместителем министра строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства региона. 
Освободившийся мандат был передан следующе-
му зарегистрированному в списке партии «Единая 
Россия»  по промышленному избирательному округу 
№ 22, куда входит Агаповский район и часть Орджо-
никидзевского района Магнитогорска.

Андрей Морозов хорошо известен в Магнитке. 
Он родился в Уфе, окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт по специальности «Об-
работка металлов давлением» – как и новый глава 
региона, в 1993 году получил диплом по специаль-
ности «Организация управления производством». 
Как и Борис Дубровский, Андрей Морозов начал 
свою трудовую деятельность на ММК, где прошёл 
путь от бригадира до высших руководящих постов 
комбината: первый зам гендиректора, заместитель 
председателя совета директоров, вице-президент 
по корпоративным вопросам ООО «Управляющая 
компания ММК».

Владимир Мякуш поздравил Андрея Морозова 
с избранием и пригласил на трибуну экс-депутата 
Алексея Гущина, который поблагодарил парламен-
тариев за совместную работу, сообщает информ-
агентство «Уралпрессинформ».

 палата

Заслуженные  
общественники
Сформирован новый состав Общественной па-
латы Челябинской области, срок полномочий 
которой составляет четыре года. В обновлён-
ный состав избрано 28 новых представителей. 
Всего в палате 57 человек. 

Председателем четвертый раз был единогласно 
избран Вячеслав Скворцов. Одним из его замести-
телей стал председатель профсоюзного комитета 
ММК, председатель Ассоциации профсоюзных 
организаций Магнитогорска Александр Дерунов. В 
состав организации вошли ректор Магнитогорского 
государственного технического университета, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, член совета ректоров вузов Че-
лябинской области Валерий Колокольцев и директор 
Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург», заслуженный 
работник социальной защиты населения Российской 
Федерации Валентин Владимирцев. 

Общественная палата области сформирована из 
числа граждан, имеющих заслуги перед Челябинской 
областью, в том числе в области защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также представителей 
общественных объединений.

 Зарплата медиков

Ликвидировать  
перекос
Власти Челябинской области дали поручение 
ликвидировать перекос по заработной плате по 
младшему медперсоналу – средняя заработная 
плата данной категории бюджетников в среднем 
по региону составила 10 тысяч 940 рублей. 

Как рассказала на заседании Законодательного со-
брания Челябинской области директор территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области Ирина Михалевская, уровень 
зарплат для медицинских работников в Челябинской 
области повысился на 26,4 процента, средняя заработ-
ная плата сегодня составляет 20 тысяч 380 рублей.

Уровень средней заработной платы для врачей 
установился на отметке 38 тысяч рублей, для среднего 
медицинского персонала он составил 19 тысяч 350 
рублей. «По этим двум категориям указы президента 
о повышении заработной платы для медработников 
в Челябинской области перевыполнены», – отметила 
директор территориального ФОМСа.

 украина | киев бросил войска на сторонников федерализации

 плей-офф | «металлург» вновь заставил перефразировать исторический афоризм николая озерова

В четверг Киев начал во-
енную операцию против 
охваченных протестами 
юго-восточных регионов 
Украины. Боевые дей-
ствия развернулись в го-
роде Славянске Донецкой 
области, ставшем симво-
лом народного сопротив-
ления. Против жителей 
небольшого населенного 
пункта украинский режим 
бросил вертолёты и тан-
ки. Пролилась кровь.

В сего в так называемой 
спецоперации против 
юго-восточного региона 

Украины нынешние власти за-
действовали более 11 тысяч 
человек, около 160 танков, более 
230 боевых машин пехоты и бро-
нетранспортёров, не менее 150 
орудий и миномётов, сообщает 
«Российская газета». В Донец-
кую область были направлены 
боевики радикальной национа-
листической группировки «Пра-
вый сектор» и подразделения 
«Национальной гвардии».

По данным заместителя ко-
мандира народного ополчения, 
военные стремились взять город 
в кольцо. Славянск практически 
полностью блокирован – туда 
можно попасть только с востока, 
со стороны Донецка. Во второй 
половине дня защитники города 
отступили, оставив блокпосты 
– «во избежание ненужных по-
терь».

На фоне драматичных со-
бытий в Славянске кандидат в 

президенты Украины Олег Царёв 
признал в интервью телеканалу 
«Россия 24», что киевские власти 
«делают всё, чтобы пролить в 
стране кровь», и назвал эти дей-
ствия военным преступлением. 
Царёв отметил, что кровопро-
литие на охваченном протестами 
юго-востоке происходит «после 
каждого визита американских 
деятелей на Украину».

На первом медиафоруме не-
зависимых региональных и 
местных СМИ, организованном 
Общероссийским народным 
фронтом в Санкт-Петербурге, 
сообщения о применении армии 
в Славянске прокомментировал 
президент России Владимир 
Путин.

«Если действительно сегод-

няшний режим в Киеве начал 
применять армию против на-
селения внутри страны, то это, 
без всяких сомнений, очень 
серьёзное преступление против 
своего народа, – подчеркнул 
глава государства. – Даже ле-
гитимный президент Украины 
Виктор Янукович не решился на 
это в конфликте в Киеве…

Если бы не реальная под-
держка России людям, которые 
проживают в Крыму, то там не-
возможно было бы осуществить 
цивилизованный процесс во-
леизъявления граждан. Было бы 
то же самое, что сейчас проис-
ходит на востоке и юге Украины. 
Поэтому это лишний раз под-
тверждает, что мы сделали всё 
правильно и своевременно…

Если сегодняшние власти в 
Киеве это сделали, то это, конеч-
но, уже хунта, клика какая-то. И 
если эти люди перешли к так на-
зываемой острой фазе – это про-
сто карательная операция, и она, 
безусловно, будет иметь послед-
ствия для тех людей, которые 
принимают решения подобного 
рода, в том числе это касается и 
наших межгосударственных от-
ношений. Будем делать выводы 
исходя из реалий». 

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу заявил в четверг, что 
Россия вынуждена реагировать 
на развитие ситуации на юго-
востоке Украины, и приказал 
провести учения подразделений 
ЗВО и ЮВО в приграничных с 
ней районах.

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Не так страшен 
«Лев», как его ма-
люют. Выиграв в 
четверг в Праге 
(5:3), «Метал-
лург» сравнял 
счёт в финальной 
серии Кубка Гага-
рина (2:2) и впер-
вые в золотом 
противостоянии с 
чешским клубом 
обозначил свои 
шикарные чемпи-
онские перспек-
тивы.

С егодня команды 
сыграют пятый раз 
– в Магнитогорске. 

Шестой матч пройдёт в 
понедельник в Праге.

Счёт в четвёртом матче 
серии открыл защитник 
«Металлурга» Ярослав 
Хабаров, исправивший 
свою роковую ошибку, 
допущенную на послед-
ней минуте предыдущей 
встречи. Но главным 
творцом победы опять 
стала ведущая пятёрка 
Магнитки. По две шайбы 
забросили Виктор Анти-
пин и Данис Зарипов, 
а лучший бомбардир 
КХЛ Сергей Мозякин 
сделал четыре голевых 
паса! Попутно капитан 
«Металлурга» устано-

вил рекорд всех времён 
отечественного хоккея: 
теперь в активе Сергея 
101 очко (43 гола плюс 
58 передач) в нынешнем 
сезоне КХЛ. А пражская 
«O2 Арена» отметилась 
своим очередным дости-
жением – матч посетили 
17073 зрителя.

«Металлург» с самого 
начала встречи навязал 
«Льву» свою игру. Попав 
под «пресс» высочайших 
скоростей и советского 
комбинационного стиля с 
канадской «изюминкой», 
чешский клуб, прямо 
скажем, капитулировал 
– пока, конечно, не в се-
рии, а в отдельно взятом 
поединке. В первых двух 
периодах хозяева, нащу-
павшие, похоже, слабину 
в действиях вратаря Маг-
нитки Василия Кошечки-
на (он пропускал шайбы, 
летящие невысоко надо 
льдом), ещё сопротив-
лялись и даже дважды 
выходили вперёд в счёте. 
Но в заключительные 
двадцать минут гости 
расставили все точки над 
i. Опытнейший финский 
голкипер «Льва» Петри 
Веханен в двух эпизодах 

вовсе стал посмешищем, 
когда Сергей Мозякин и 
Данис Зарипов «разорва-
ли» оборону пражского 
клуба, превратив «Льва» 
в котёнка, и оставили не 
у дел его вратаря. Эти 
моменты выглядели на-
стоящими хоккейными 
шедеврами.

Под занавес пражане, 
как водится у них после 
поражения, развязали 
драки, которые состоя-
лись после финальной 
сирены. Главный тре-
нер «Металлурга» Майк 
Кинэн даже вынужден 
был сделать заявление: 
«Хотел бы высказаться 
по поводу действий за-
щитника «Льва» Мар-
тина Шевца. Считаю, 
нельзя так вести себя 
на льду. Во втором матче 
подряд он развязывает 
драки. Не вижу причин, 
почему стоило так посту-
пать после сирены. Мне 
кажется, Шевц заслужил 
какого-то наказания – об-
ращаюсь по этому пово-
ду в дисциплинарный 
комитет КХЛ».

Победа, которую «Ме-
таллург» одержал в чет-
верг в Праге, вполне мо-

жет стать переломной в 
серии. Пусть и банально 
звучит, но именно «та-
кой хоккей нам нужен»! 
«Лев», уже почти уверо-
вавший в собственную 
непогрешимость, вдруг с 
ужасом обнаружил в сво-
ей игре массу серьёзных 
проблем и впервые в ны-
нешнем розыгрыше Куб-
ка Гагарина пропустил 

в одной встрече пять 
шайб, да ещё дома! Маг-
нитка, будем надеяться, 
наконец-то «подстрои-
лась» под манеру дей-
ствий чешского клуба. 
Сумеет ли «царь зверей» 
закрыть «бреши» в обо-
роне, выяснится сегодня, 
когда финалисты Кубка 
Гагарина сойдутся на 
«Арене-Металлург» 

Заговорили пушки

Такой хоккей нам нужен!
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У каждого пациента пульмоно-
логов – своя история победы 
над болезнью. А  в лечении 
бронхолёгочных патологий 
каждый случай сродни еже-
дневному подвигу.

О
льга Драчева, работница до-
чернего предприятия ММК, в 
пульмонологии медсанчасти 

– родной человек: когда домашними 
средствами самостоятельно уже не 
справиться с обострениями астмы, за 
дело берутся врачи стационара. Вот и 
сейчас они помогают ей «раздышать-
ся». Узнав о «десанте журналистов», 
молодая женщина поспешила к нам 
навстречу:

– Напишите, какая замечательная 
заведующая пульмонологическим 
отделением медсанчасти – Ирина 
Зайцева, – Ольге пока ещё непросто 
говорить, но она продолжает с улыб-
кой. – Порядок и атмосфера всегда 
зависят от руководителя: под началом 
Ирины Владимировны работает про-
фессиональный, доброжелательный и 
уважительный персонал. Врачи хоро-
шо лечат. Медсёстры-умнички легко 
попадают в вену, ставя капельницы и 
уколы. Бесконечно благодарна Ирине 
Зайцевой за то, что стала счастливой 
мамой! Она помогла мне сохранить 
беременность, во время которой я 
несколько раз лежала в пульмоно-
логии. И смогла родить здорового 
ребёнка. Сейчас моей доченьке три с 
половиной года.

Заведующая пульмонологическим 
отделением медсанчасти Ирина 
Зайцева для всех своих пациентов 
– добрая фея. Иначе и не скажешь: 
лечение творит чудеса – даёт боль-
ному человеку возможность нор-
мально дышать и жить. В любимой 
профессии Ирина Владимировна 
уже тридцать лет. Почти столько же, 
с середины 80-х годов, существует в 
России и сама специальность врача-
пульмонолога – специалиста по 
лечению болезней органов дыхания. 

Волею судеб Ирине Зайцевой до-
велось внедрять передовой мировой 
опыт в повседневную работу магни-
тогорских специалистов. Десять лет 
она совмещала работу в стационаре с 
общественной деятельностью – была 
главным пульмонологом города.

Её карьера после Челябинского 
мединститута началась с должности  
терапевта в заводской поликлинике, 
где вскоре Ирина Зайцева уже вела 
пульмонологический приём. Это 
была хорошая школа: в поликлинике, 
где ты один на один с больным, фор-
мируется умение быстро принимать 
грамотное решение. В 90-м она стала 
врачом-ординатором в профильном 
отделении больницы на Набережной, 
а через шесть лет возглавила его. В 
те годы как раз создавалась новая 
эффективная форма – объединённая 
медсанчасть администрации города 
и ОАО «ММК».

– Нашей больнице очень повезло 
с главным врачом Мариной Шемето-
вой, благодаря которой мы никогда 
не знали проблем ни с оснащением 
аппаратурой, ни с лекарственным 
обеспечением, ни с кадрами, – го-
ворит Ирина Зайцева. – Даже в 
трудные для страны годы в нашем 
распоряжении всегда были новейшие 
антибиотики. Одними из первых в 
России мы внедряли новые схемы 
лечения пневмоний, астм и хрони-
ческих бронхитов, от привычных 
капельниц переходили к введению 
препаратов-бронхолитиков через 
небулайзеры.

В конце 90-х годов под руко-
водством Ирины Зайцевой в пуль-
монологическом отделении МСЧ 
организовали работу современного 
небулайзерного кабинета. В лече-
нии больных стали использовать 
спейсеры – для лучшей доставки 
препаратов в дыхательные пути, а 
для диагностики и контроля лече-
ния бронхиальной астмы применять 
пикфлоуметры. Такова всемирная 
тактика в пульмонологии, и медсан-
часть идёт в ногу со временем. С 2002 
года начался новый этап: с участием 

Ирины Владимировны успешно вне-
дрялась небулайзеротерапия гормо-
нальными препаратами при лечении 
бронхиальной астмы, в том числе 
и у беременных. Вводились новые 
алгоритмы лечения и обследования 
пульмонологических больных. Один 
из самых сложных периодов работы 
пришёлся на 2009–2011 годы, когда 
коллектив отделения во главе с Зай-
цевой выхаживал тяжёлых больных 
с нашумевшим «свиным» гриппом 
Н1N1, осложнённым пневмонией.

– В нашем отделении больные 
получают медикаментозное и физио-
терапевтическое лечение, – расска-
зывает о буднях пульмонологов 
Ирина Зайцева. – При пневмонии 
назначается курс лечения антибио-
тиками до полного выздоровления. 
У больных с такими хроническими 
патологиями, как бронхиальная астма, 
обструктивная болезнь лёгких, до-
биваемся купирования обострений, 
затем даём подробные рекомендации, 
как вести себя на амбулаторном этапе 
с переходом на дозированные инга-
ляторы. В прошлом году специально 
для пульмонологических больных 
администрация медсанчасти закупила 
уникальный аппарат интрапульмо-
нальной перкуссионной вентиляции 
лёгких. Наши пациенты уже опробо-
вали его целебные свойства и в период 
обострения, и для профилактики во 
время ремиссии. Он даёт ощутимый 
эффект – лучшее отхождение мокроты 
у страдающих одышкой и кашлем, 
улучшение проходимости бронхов, 
что позволяет легко дышать.

Высокую оценку работе магнито-
горских пульмонологов дал главный 
терапевт России Александр Чучалин, 
который прошлым летом во время 
визита в медсанчасть слушал доклад 
Ирины Зайцевой и проводил раз-
бор лечения больного. Академик из 
Москвы подтвердил правильность 
выбранных диагностических и вос-
становительных методик, похвалил 
пульмонологов медсанчасти за со-
временные аппараты и подходы к 
лечению больных.

Ирина Зайцева давно уже врач 
высшей квалификационной категории 
и наставница молодёжи, но по сей 
день с благодарностью говорит о тех, 
кто помогал ей в профессиональном 
становлении: в их числе бывшая за-
ведующая пульмонологией Людмила 
Трутнева и старшая медсестра Алла 
Константинова, ведущие терапевты 
больницы Ольга Васюкова и Лилия 
Соколова. Возглавив отделение, Ири-
на Зайцева сформировала стабильный 
коллектив, в котором сохраняется 
преемственность поколений.

– У нас в отделении хорошая 
атмосфера: все друг другу помога-
ют, – раскрывает золотые правила 
работы Ирина Владимировна. – Если 
больному плохо, то бежим все – и за-
ведующая, и врачи, и сёстры. Вместе 
помогать пациенту – наш закон.

За высокие профессиональные и 
человеческие качества Ирину Зайцеву 
очень ценят коллеги.

– Ирина Владимировна 
всегда беспокоится о каж-
дом больном как о своём 
родственнике, – подчёр-
кивает старшая медсестра 
пульмонологического от-
деления Елена Тарасенко. 
– Она требовательна к себе, 
очень ответственная – и 
всех учит своим примером. 
Заведующая – наш тыл, настоящий 
руководитель и хозяйка отделения.

Врач-пульмонолог Елена Денисьева 
пришла в отделение выпускницей 
вуза, когда Ирину Зайцеву только 
назначили руководителем: молодая 
заведующая и молодая доктор вместе 
осваивали новую работу. С тех пор 
прошло почти двадцать лет, и по сей 
день они успешно трудятся в одной 
связке.

 – От быстроты решений и действий 
медперсонала нередко зависит жизнь 
пациента, – говорит Елена Денисьева. 
– Ирина Владимировна умеет мгно-
венно принять меры при экстренных 
состояниях тяжёлых больных и нас 
этому научила.

Долгое время в тандеме с Ириной 
Зайцевой в пульмонологии трудилась 
старшая медсестра с большим опытом 
Зоя Фролова, которая сейчас на за-
служенном отдыхе, но по-прежнему 
не теряет связи с любимым отделе-
нием.

– Ирина Владимировна – яркая ин-
дивидуальность в профессии и в жиз-
ни, – рассказывает Зоя Яковлевна. – Её 
отличают врождённый шарм, интел-
лигентность в общении с больными и 
коллегами, дисциплина, аккуратность, 
пунктуальность, добросовестность в 
делах, которые она всегда доводит до 
конца – касается это выздоровления 
больного, приобретения новой ап-
паратуры или проведения ремонта в 
отделении. У Ирины Владимировны 
талант безошибочно предвидеть по-
ложительный результат назначенного 
лечения. Она умелый руководитель и 
надёжный товарищ, работать с ней 
легко и приятно.

Вчера коллеги и друзья Ирины 
Зайцевой поздравляли её с юбилеем. 
Надо сказать, что «две пятёрки» в 
случае Ирины Владимировны – это 
справедливая оценка земных дел. 
Она статная, обаятельная, с молодым 
задором, сохранять который помогают 
активная жизненная позиция, любовь 
к работе, интерес к новым открытиям. 
Ирина Зайцева выросла на селе, где 
ещё в юности проявились её трудо-
любие и лидерские качества: была 
отличницей и комсоргом школы. Ме-
дицина стала семейным призванием 
Зайцевых. Муж Ирины Владимиров-
ны Герасим Михайлович – известный 
в городе хирург, работает в третьей 
детской больнице. И увлечения у них 
тоже общие: сад, где обилие цветов, 
путешествия на автомобиле через 
всю Россию к черноморскому побе-
режью, любовь к шахматам и хоккею 
– оба болельщики «Металлурга». 
У счастливой четы Зайцевых двое 
взрослых сыновей, которые стали 
инженерами.

За безупречный труд по охране 
здоровья работников ММК и жителей 
города Ирине Владимировне вручено 
Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Челябинской об-
ласти. Но работает она не ради наград, 
считая медицину своим призванием и 
ежедневно соблюдая верность клятве 
Гиппократа. С медсанчастью связаны 
более тридцати лет работы, и она 
счастлива, что судьба свела её именно 
с этой больницей.

– Мне нравится, что в медсанчасти 
можно в полной мере реализоваться в 
профессии, –  говорит Ирина Зайце-
ва. – У нас есть возможность обсле-
довать больных, как того требуют 
стандарты: от рентгена и томографии 
грудной клетки до исследования 

функции внешнего дыха-
ния и эхокардиоскопии. 
Есть возможность лечить 
пациентов, как того требуют 
обстоятельства: для этого 
есть все препараты и тех-
ника. Это очень правильная 
политика администрации 
больницы – внедрение всех 
современных методик. Что 

немаловажно, у нас есть возможность 
постоянно повышать квалификацию 
в ведущих НИИ страны и общаться 
с коллегами на выездных форумах 
– мне довелось трижды учиться в 
Санкт-Петербурге, ежегодно бывать 
на пульмонологических конгрессах в 
Москве, Уфе, Казани. И, конечно, мне 
нравится, что в медсанчасти налажена 
тесная связь не только между соб-
ственными отделениями, но и со всеми 
медицинскими учреждениями горо-
да, включая торакальное отделение 
первой горбольницы, тубдиспансер и 
онкодиспансер. Такая коллегиальная 
сплочённость очень важна для оказа-
ния качественной медицинской помо-
щи нашим пациентам – главной цели, 
ради которой работает врач 

Золотые правила Ирины Зайцевой

Высокую  
оценку работе 
магнитогорских 
пульмонологов 
дал главный 
терапевт россии
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График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 248-298.
30 апреля с 17.30 до 18.30 – выездной 

приём в округе депутата МГСД Андрея 
Анатольевича ЕрёминА по адресу: 
ул. Тевосяна, 13/2, ФОК, 2 этаж.

5 мая с 17.00 до 19.00 – выездной 
приём в округе депутата МГСД мари-
ны Анатольевны ЖЕмчуЕвой по 

адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.
6 мая с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Сергей ива-

нович ЕвСтигнЕЕв, депутат ЗСЧО.
7 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

вопросам здравоохранения и обеспечения лекарствен-
ными препаратами ведут представители управления 
здравоохранения города.

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.

29 апреля с 14.00 до 17.00 – валерий 
Борисович КАц, депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

6 мая с 15.00 до 17.00 – тематический 
приём по пенсионному обеспечению ве-
дёт наталья васильевна вилКовА, 
заместитель начальника УПФ города.

7 мая с 14.00 до 17.00 – владимир лаврентьевич 
тЕрЕнтьЕв, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

8 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
вАщЕня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

Митинг
Магнитогорское казачье общество «Станица Магнит-

ная» объявляет, что 27 апреля в 12 часов у курантов на 
площади Народных гуляний состоится митинг протеста 
против гражданской войны на Украине.

Приглашаются все магнитогорцы, неравнодушные 
к судьбе братского украинского народа и связанные с 
ним кровными узами.

Правление казачьего общества
«Станица Магнитная»

 первая ласточка | Пластиковая карта металлурга позволяет делать выгодные покупки

 Держателями карт металлурга станут около ста тысяч горожан

еВГениЯ ШеВЧенко

Красную ленточку пе-
ред кассой в магазине 
«Пятёрочка» никто не 
разрезал. Но покупку, 
которую совершил за-
меститель генераль-
ного директора ОАО 
«ММК» по финансам и 
экономике Сергей Су-
лимов, вполне можно 
назвать исторической. 

С екрет не в наборе про-
дуктов, он вполне обыч-
ный: яблоки, молоко, 

квас, сливочное масло, хлеб – в 
основном, продукция местных 
производителей. Просто рас-
плачивался он пластиковой 
картой металлурга, а скидка 
для сотрудников ОАО «ММК» 
в сети магазинов «Пятёрочка» 
отныне составляет пять про-
центов, что и было отражено 
в чеке.

Сергей Алексеевич проде-
монстрировал новинку систе-
мы Visa Classic Unembossed – с 
логотипом ММК, фотографией 
и именем владельца, чипами 
и штрихкодом для скидок. 
Напомним, карта металлурга 
– совместное детище ОАО 
«ММК», Кредит Урал Банка 
и IT-компании Compass Plus 
в рамках проекта «Цифровая 
Магнитка». С одной стороны, 
это обычная «зарплатная» 
карта со стандартным бан-
ковским приложением, она 
«умеет» делать всё, что и поло-
жено приличному «пластику»: 
можно оплачивать покупки в 
торговых точках и снимать на-
личные в банкоматах по всему 
миру, приобретать товары в 
Интернете. С другой стороны, 
получат её только сотрудники 
Группы ОАО «ММК» – карта 
корпоративная, к тому же, с 
расширенным функционалом. 
Идея в том, чтобы она стала 
«палочкой-выручалочкой» 
для металлургов, позволяя им 
совершать выгодные покупки 
каждый день. Разработаны 
специальные предложения 
при оплате услуг социальной 
сферы комбината: в рабочих 
столовых, горнолыжных цен-
трах, домах отдыха, аквапарке. 
А договорённость с сетью 
«Пятёрочка» вывела карту ме-
таллурга на новый уровень.

– Комбинат был и остаётся 
социально ориентированным 
предприятием, – отметил Сер-
гей Алексеевич. – И мы сде-
лали ещё один большой шаг в 
этом направлении. Экономия 
для металлургов будет суще-
ственной. В среднем четверть, 
а то и треть семейного бюдже-
та уходит на про-
дукты питания. 
Скидка пять про-
центов для про-
дуктовых магази-
нов эконом-класса 
– предложение 
фантастическое. 
И это только пер-
вый этап, одна из возможно-
стей карты металлургов.

Секрет – в конкуренции на 
рынке и правильной страте-
гии. Выбирается лишь один 
партнёр в своём сегменте, 
сильный и хорошо зареко-
мендовавший себя. За экс-
клюзивность этот партнёр и 
предоставляет металлургам 
максимальную скидку. Кстати, 
Магнитка вновь оказалась в 
числе первопроходцев – этот 
проект генеральный дирек-
тор сети «Пятёрочка» Ольга 
Наумова назвала прецедентом, 
ведь подобного в стране ещё 
не было.

– Симптоматично, что такую 
широкомасштабную програм-

му мы начинаем именно с 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом, большим 
и серьёзным работодателем, 
– считает она.

На нынешней неделе ком-
пания объявила об аренде 
одиннадцати и приобретении 
четырёх магазинов, до это-

го работавших 
п о д  б р е н д о м 
«Семья». После 
реконструкции 
магазинов сеть 
станет больше 
почти вдвое – до 
этого в Магнитке 
насчитывалось 

восемнадцать «Пятёрочек».
– Для нас очень важно обе-

спечить жителей Магнитки 
магазинами в шаговой доступ-
ности: удобными, экономичны-
ми, с широким ассортиментом, 
в том числе и местных произ-
водителей, – отметила Ольга 
Наумова. – Это одна из гаран-
тий свежести продуктов. Кон-
троль качества – это вообще 
наша «фишка» на всех этапах, 
от аудита поставщиков, при-
ёмки на распределительных 
центрах, своевременной до-
ставки и до расширения зоны 
свежих продуктов и введения 
новой должности «директора 
по свежести».

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сер-
гей Сулимов поблагодарил 
«первую ласточку» – команду 
«Пятёрочки» – за мобильность 
и готовность идти навстречу. 
Он отметил, что проект будет 
развиваться: в ближайших 
планах подключение новых 
партнёров: аптеки, «заправки», 
салоны красоты, спортклубы – 
чтобы предоставить скидки на 
любые товары и услуги, кото-
рые входят в потребительскую 
корзину металлургов. Для 
партнёров важны понимание 
потенциала новых технологий, 
готовность быстро договари-
ваться, общий взгляд на вещи. 
Ведь в итоге выигрывают все: 
комбинат реализует социаль-
ную миссию, магазины получа-
ют поток покупателей, метал-
лурги – хорошие скидки.

Массовая выдача карт на-
чалась 16 апреля – каждый 
день их получают до тысячи 
металлургов основных цехов 
комбината. До конца мая бу-
дет охвачен весь комбинат, до 
конца июля – дочерние пред-
приятия. Пенсионеры ММК 
тоже хотят присоединиться к 
проекту. В итоге к концу лета 
около ста тысяч магнитогорцев 
станут держателями новых 
карт металлурга 

На 23 апреля пришёлся пик ава-
рийной активности – 33 дорожно-
транспортных происшествия. В 
трёх столкновениях пострадали 
люди, семеро ранено. 

Жёсткое ДПТ произошло почти в  
полночь на улице Советской. Нетрезвый 
34-летний водитель на БМВ следовал по 
улице Советской в сторону улицы Совет-
ской Армии. В районе дома № 161 по улице 
Советской, не справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с такси «Рено Логан».  

41-летний водитель «Рено Логан» с 
травмами был госпитализирован в реани-

мацию МУЗ «Городская больница № 3». 
31-летняя пассажирка госпитализирована 
в реанимацию АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК». 32-летний пассажир доставлен 
в нейрореанимационное  отделение мед-
санчасти. Пятилетняя девочка сейчас 
находится в реанимации МУЗ «Детская 
больница № 3». В госавтоинспекции 
пояснили, что ребенок – в стабильно 
тяжёлом состоянии с динамикой на по-
правку. Лихач тоже был травмирован, но 
после оказания первой помощи его от-
пустили из медицинского учреждения. В 
отношении водителя «БМВ» полицейские 
составили административный протокол 
за «управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения». Материал направлен в ми-
ровой суд.

Важно обеспечить 
горожан магазинами 
в шаговой 
доступности

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

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

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

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

Сработали на пять

 авария

Пострадал таксист с пассажирами
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 Многие думали, что Россия стоит на коленях, а она просто зашнуровывала берцы

 туриЗм

Отдых в Турции  
под угрозой  
срыва
Турция ужесточила для россиян прави-
ла въезда в страну. Теперь граждане, 
у которых срок действия зарубежных 
паспортов заканчивается в сентябре 
2014 года, не смогут пересечь турецкую 
границу.

«Ранее документ формально должен был 
быть действительным три месяца на момент 
окончания путешествия, а фактически тури-
стов пускали в страну, если паспорт действовал 
в течение срока поездки, – рассказала пресс-
секретарь Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина. – Теперь этот период увеличен 
до четырех месяцев и строго контролируется. 
Уже есть случаи отказа туристам в посадке на 
самолёт, отправляющийся в Турцию».

В союзе отметили, что ни туроператоры, 
ни туристы не были подготовлены к такому 
повороту событий. Обращение с просьбой 
приостановить действие новых требований 
уже направлено министру культуры и туризма 
Турции, послу этой страны в РФ, главе МИД 
Турции.

В документе туроператоров говорится: «В 
связи с тем, что о новых требованиях к за-
граничным паспортам не было объявлено за-
ранее, просим содействия в решении вопроса о 
приостановке этих требований до 12 мая 2014 
года включительно. Это позволит российским 
туристам не аннулировать сейчас поездки, 
спокойно провести майские каникулы на ку-
рортах Турции, а после возвращения заняться 
оформлением новых паспортов».

Туроператоры готовы переносить туры кли-
ентам с «неправильными» паспортами. Можно 
переориентировать их на другое направление, 
но и в этом случае срок действия загранпаспор-
та играет решающую роль. За три месяца до его 
окончания иностранного гостя готовы принять 
весьма ограниченное число государств. Из 
массовых пляжных направлений это только 
Египет и Таиланд.

 рыбалка

Нерестовый  
запрет 
С 5 мая в Челябинской об-
ласти наступает нересто-
вый запрет, который продлится до 15 
июня 2014 года. На Троицком и Южно-
Уральском водохранилищах, озере 
Улагач запрет наступает с 25 апреля по 
5 июня. С 1 ноября по 10 декабря запре-
щён лов сиговых видов рыб на озёрах 
Тургояк, Увильды, Большой Кисегач.

Сроки весенне-летнего нерестового запре-
та на рыбную ловлю на территории области 
определены правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна. В документе говорится о полном 
запрете на лов водных биоресурсов на реке 
Тече. Пункты правил оговаривают сроки за-
прета лова и добычи водных биоресурсов в 
конкретных ареалах. Рыбалка в период нере-
стового запрета разрешена только на удочку с 
берега вне мест нереста рыбы. Использование 
«забродных» костюмов квалифицируется как 
нарушение. Кроме того, общее количество 
крючков не должно превышать двух штук на 
одного рыбака. 

Наложен полный запрет на лов таких видов 
рыбы, как стерлядь, таймень, хариус, обыкно-
венный подкаменщик, форель (кумжа). Кроме 
того, в правилах определён допустимый размер 
рыбы, если длина меньше указанной, то особи 
подлежат немедленному выпуску в естествен-
ную среду обитания. 

В границах водоохранных зон определены 
прибрежные защитные полосы, на территори-
ях которых вводятся дополнительные ограни-
чения хозяйственной и иной деятельности, в 
том числе автостоянка, мойка автотранспорта, 
сообщает Андрей Лавриков,  государственный 
инспектор отдела контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Челябинской области.

  Чернобыль | Сегодня исполняется 28 лет со дня самой крупной техногенной катастрофы

  роспатент

«Вежливые люди» станут брендом
Главный продавец милитари-товаров 
«Военторг», контролируемый Мини-
стерством обороны, пытается зареги-
стрировать товарный знак «Вежливые 
люди», сообщает РБК daily. Соответ-
ствующая заявка подана в Роспатент 
11 апреля. 

Словосочетание стало общеупотребитель-
ным в конце февраля – после того как группы 
вооруженных людей в камуфляже захватили 
несколько ключевых объектов в Крыму. 
Очевидцы отмечали, что люди в военной 
форме не имеют опознавательных знаков, 
не комментируют, откуда они появились, но 
ведут себя «очень вежливо». Статус интернет-
мема за «вежливыми людьми» окончательно 
закрепил президент Владимир Путин – он 
использовал это словосочетание 21 марта в 
эфире телеканала Russia Today, комментируя 
введение санкций США, Канадой и Евросою-
зом в отношении российских чиновников и 
бизнесменов. В «Военторге» затруднились 
оперативно ответить, для каких целей реги-
стрируется товарный знак.

Между тем в базе Роспатента удалоcь оты-

скать ещё три заявки на регистрацию бренда 
«Вежливые люди»: от россиянина Михаила 
Семченко, украинца Василия Петухова и 
петербургской компании «Вива Групп». Все 
заявки поданы по 25-му, «одежному», классу 
Международной классификации товаров и 
услуг (МКТУ). Семченко и Петухов также 
хотели бы зарегистрировать марку по 43-му 
классу (общественные организации). По 
дате подачи упомянутые заявки опережают 
обращение «Военторга». Президент Первой 
патентной компании Анатолий Аронов гово-
рит, что Роспатент обязан зарегистрировать 
заявку, поданную первой. «Военторг» сможет 
добиться регистрации, только если убедит 
других заявителей отказаться от их притя-
заний или будет претендовать на свободный 
класс МКТУ.

Маркетологи сомневаются в том, что по-
добный бренд может иметь долгую историю 
успеха. «Практика показывает, что после 
резонансных событий всегда появляются 
желающие застолбить за собой ключевые 
слова в качестве товарного знака, – отметил 
в беседе глава Содружества производителей 
торговых марок «Русбренд» Алексей Попо-

вичев. – Когда год назад под Челябинском упал 
метеорит, была масса заявок на регистрацию 
разных словосочетаний по этой теме. Однако 
до сих пор никаких заметных «метеоритных» 
брендов так и не появилось, а о самом событии 
уже никто и не вспоминает».

макСим Юлин

Валентин Тимофеев про-
ходил срочную службу 
стрелком-радистом в Гру-
зии. 27 апреля 1986 года 
два вертолёта Ми-6 – са-
мые грузоподъёмные по 
тем временам – подняли 
по тревоге. Их пунктом 
назначения был укра-
инский город Чернигов 
– в трёх километрах от 
Чернобыльской атомной 
электростанции. 

И
з черниговского военно-
лётного училища эвакуи-
ровали всех курсантов, а 

вместо них «заселили» экипажи 
грузинского вертолётного полка.  
Команда Валентина Тимофеева 
прибыла туда 1 мая – через не-
делю после взрыва четвёртого 
энергоблока на АЭС. Эта авария 
стала самой крупной в истории 
атомной энергетики по количе-
ству жертв и экономическому 
ущербу. Из 30-километровой 
зоны катастрофы вывезли около 
115 тысяч человек. 50-тысячный 
город Припять опустел буквально 
за сутки. А пожар на реакторе не 
удавалось потушить несколько 
недель. 

Сначала на борьбу с пламенем 
выдвинули пожарные части, но 
эта «вылазка» оказалась бес-
полезной, и не все пожарники 
вернулись обратно. Чтобы пре-
дотвратить дальнейший разогрев 
остатков реактора и сдержать 
радиацию, решили сбрасывать с 
вертолётов ящики с «дробью» – 
смесью борсодержащих веществ, 
свинца и минералов из класса 
карбонатов.  

– К ящикам прикрепляли транс-
портные парашюты, которые 

обычно используют для техники, 
– вспоминает Валентин Василье-
вич. – На каждом солдате экипажа 
Ми-6 был свинцовый пояс, а под 
ногами – свинцовые пластины. 
Говорили, что этого вполне до-
статочно. Выдавались и противо-
газы, но в них невозможно вести 
радиообмен:  мы совершенно не 
понимали, какие приказы отдаёт 
командир борта. Когда отправля-
лись к атомной электростанции, 
над городом летели низко, и пона-
чалу меня поражал его вид. Ули-
цы и площади, дворы и детские 
площадки как будто вымерли. 
Двери гаражей нараспашку, а 
машины – на полувыкате. Людям 
совсем не дали времени собрать-
ся, и почему они так 
легко бросили всё своё 
имущество, не знаю. 
Ведь никто не знал, ката-
строфа какого масштаба 
случилась. Наверное, 
думали, что скоро жизнь 
вернётся в привычное 
русло…

Когда вертолёт зави-
сал над реактором, смотреть вниз 
строго запрещалось. Ящики со 
спасительной смесью уходили в 
эпицентр аварии, и экипаж воз-
вращался в Чернигов. Но прежде 
была посадка на специальной 
площадке. Машину промывали 
от и до – даже винты, а солдаты 
шли в баню, после которой на-
девали даже не чистое, а новое 
бельё и форму. 

Смена Валентина Тимофеева 
пробыла в Чернобыле до 31 мая, 
а затем Ми-6 вернулись в Грузию. 
Сперва его положили в тбилис-
ский госпиталь, потом перевели в 
санаторий в приморском городке 
Кобулети. Военно-врачебная 
комиссия не выявила наруше-
ний здоровья, и стрелок-радист 
спокойно дослужил оставшийся 

срок. Однако в 1989 году у него 
воспалились лимфоузлы. Проопе-
рировали в онкологической боль-
нице, и вроде бы обошлось, но 
потом стало падать зрение.

– У каждого ликвидатора по-
явились свои недуги, – расска-

зывает Валентин Васи-
льевич. – Но не в этом 
главная беда. Многие 
чернобыльцы понятия 
не имеют, что им поло-
жено, какие есть льго-
ты. Однажды встретил 
ликвидатора, который 
продолжал работать, 
хотя ему давно следова-

ло уйти на пенсию – просто был 
не в курсе, что имеет такое право. 
А ведь государство очень хорошо 
заботится о чернобыльцах, и в 
Магнитогорске это поставлено на 
высоком уровне. Но нужна своя 
ассоциация, потому что социаль-
ная защита не может охватить всё 
– мы должны помогать друг другу 
сами. К тому же, к тридцатилетию 
со дня катастрофы должна выйти 
«Книга памяти». В предыдущей 
редакции учтены все челябинцы 
и карталинцы, которые были в 
Чернобыле и которых уже с нами 
нет. Память должна жить, и в 
книгу необходимо внести имена 
и магнитогорских героев. Ведь 
я был обычным солдатом: когда 
подняли по тревоге, не знал, куда 
отправляют. А многие ехали на 

Украину сознательно, понимали, 
что там оставят здоровье, и никто 
не уклонился от своего долга. Ду-
маю, городской совет ветеранов 
поможет нам организоваться. 
Магнитогорцы – ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС  
–  не должны быть забыты.

В устранении последствий ава-
рии принимали участие около 600 
тысяч человек со всего Советско-
го Союза. На благотворительный 
счёт «904», который был открыт 
в сберкассах страны, поступило 
520 миллионов рублей.

После обширных работ по 
дезактивации пострадавшей тер-
ритории и постройки железобе-
тонного саркофага над четвёртым 
энергоблоком, первый и второй 
блоки были запущены уже в 
октябре 1986 года. В декабре 1987 
года заработал и третий блок. Но 
в 1995 году Украина и комиссия 
Евросоюза подписали меморан-
дум «О взаимопонимании», по 
которому станцию необходимо 
было закрыть. 15 декабря 2000 
года Чернобыльская АЭС на-
всегда прекратила вырабатывать 
электроэнергию. А три года назад 
над уничтоженным реактором 
началось возведение нового сар-
кофага – предположительно он 
будет готов к 2016 году.  Что стало 
причиной катастрофы, до сих пор 
достоверно не установлено  

У каждого  
ликвидатора  
появились  
свои  недуги

Трагедия, погребённая 
в саркофаге



Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения годового общего 
собрания акционеров: собрание с пред-
варительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего со-
брания акционеров: 30 мая 2014 г.

Место проведения годового общего со-
брания акционеров: г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК».

Время проведения годового общего 
собрания акционеров: начало регистра-
ции лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, – 9.00, начало со-
брания – 10.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 14 апреля 2014 года 
на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собра-
ния акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о финансовых результатах 
ОАО «ММК», а также распределение при-
были, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по 
результатам финансового года.

2. Об избрании членов совета директоров 
ОАО «ММК».

3. Об избрании членов ревизионной 
комиссии ОАО «ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера выплачи-
ваемых членам совета директоров ОАО 
«ММК» вознаграждений и компенсаций.

6. Об утверждении размера выплачивае-
мых членам ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и компенсаций.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени: 
455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: 
заполненные бюллетени должны посту-
пить по указанному адресу не позднее 27 
мая 2014 года.

Почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены документы, под-
тверждающие право на пониженную 
ставку налогообложения: 455000, 
Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 93, корпоративному 
секретарю ОАО «ММК».

Для регистрации участникам собра-
ния необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность – 
для акционера (физического лица);

доверенность от имени акционера и 
документ, удостоверяющий личность 
представителя акционера;

документ, подтверждающий долж-
ностное положение в соответствии с 
действующим законодательством, и до-
кумент, удостоверяющий личность – для 
руководителя юридического лица, являю-
щегося акционером общества.

Лицо, к которому акционер может 
обратиться в случае нарушения обще-
ством порядка регистрации: 

Ясько Сергей Сергеевич – директор 
Магнитогорского филиала закрытого ак-
ционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК».

С информацией (материалами), подле-
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться 
после 29 апреля 2014 года по адресам: 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, 
Магнитогорский филиал закрытого ак-
ционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС»; г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 70, группа по работе с ак-
ционерами ОАО «ММК», в рабочие дни 
с 9.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Более полную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 
(3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22.

суббота 26 апреля 2014 года magmetall.ru Официально
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 В бизнесе мало всё правильно рассчитать, надо ещё вовремя рассчитаться. Александр Грачёв

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»



суббота 26 апреля 2014 года magmetall.ruЭкстрим
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  В минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и неправильный. Лев Толстой

 джип-спринт | на гонках внедорожников случилось много запланированных и спонтанных сюрпризов

миХаил СкУридин

«Первая грязь» – уникальные 
в Челябинской области со-
ревнования по джип-спринту, 

которые прошли в Магнито-
горске шестой раз, начиная 

с 2009 года. Они собрали 
полные трибуны зрите-
лей на левобережном 
стадионе «Металлург». 
Авторы идеи и бес-
сменные организаторы 
этого зрелищного дей-
ства – Магнитогорское 

внедорожное движение 
MAGWD. Традиционно 

генеральным спонсором 
выступил ОАО «ММК». Участво-
вали жители юга Челябинской 
области, а также бессменные 
гости из Казахстана.

К ак и обещали накануне на пресс-
конференции в общественно-
политическом центре органи-

заторы, грязи, сюрпризов и эмоций 
хватило на всех.

Участников и зрителей приветство-
вали мастер спорта СССР по мотокрос-
су, легенда и один из организаторов 
магнитогорского мотоспорта Виктор 
Коржов и главный судья соревнований 
Евгений Камадин, пожелав успешных 
стартов и побед. После парада откры-
тия был дан старт заездам.

Первыми на трассу вышли авто-
мобили, управляемые девушками, – 
класс «Леди». Помимо него были еще 
четыре: «Стандарт», «Экстрим», ATV 
(квадроциклы) и «Спорт». Стартовали 
попарно в противоположных направ-
лениях. Трассы были устроены таким 
образом, что автомобили проходили 
одну и ту же дистанцию, преодолевали 
одинаковые препятствия, но при этом 
не встречались друг с другом. Кроме 
тяжёлых ситуаций, когда один из ав-
томобилей напрочь застревал и не мог 
самостоятельно выбраться из глубокой 
ямы или подняться на «стол».

– Трассы подготовлены под каждую 
категорию участников: они все про-
ходимы, но непросты и сложнее, чем 
в прошлые годы, – отметил органи-
затор соревнований Артём Камадин. 
– Для класса «Леди» трасса проще, 
но вы видели, что не каждой отваж-
ной девушке-водителю она далась с 
первого раза.

Действительно, интрига завязалась 
с первого заезда, когда мощный вне-
дорожник одной из участниц не смог 
преодолеть подъём после грязевого 
бассейна – подвели типовые покрыш-
ки, не рассчитанные на бездорожье. 
Организаторам пришлось оперативно 
менять трассу и организовать пере-
заезд.

Вообще, на стадионе «Металлург» 
в этот пасхальный день было жарко 
не только из-за отличной погоды, но и 
по причине накала страстей. Эмоции 
кипели и на трассе, и на трибунах.

В подобных соревнованиях слагае-
мые успеха равны: возможности тех-
ники и уровень мастерства водителя. 
Хотя, безусловно, не обходится и без 
доли везения. И, конечно же, как и в 
любом виде спорта, важна поддержка 
болельщиков. Всего этого на «Первой 
грязи-2014» было в избытке.

Одним из сюрпризов от органи-
заторов стала «летающая тарелка» 
– винтокрылый беспилотник, обо-
рудованный видеокамерами, парил 
над трибунами, фиксируя настроение 
болельщиков.

Как никогда много на этот раз было 
фотографов и видеооператоров: теле-
компания «ТВ-ИН» снарядила целую 
бригаду профессионалов. Журна-
листы снимали с нескольких камер 
и даже умудрились оснастить ими 
несколько автомобилей участников. 
Правда, адреналина было настолько 
много, что пилоты, в том числе и де-
вушки, далеко не всегда использовали 
во время заезда традиционную лек-
сику. С фотоаппаратом был замечен 
и бывший директор по персоналу и 
социальным программам комбината 
Александр Маструев: рискуя быть 
обрызганным сочной грязью, он рас-
положился на краю самой глубокой 
ямы.

Именно этот грязевой бассейн стал 
роковым для нескольких автомоби-
лей: здесь буквально утонули не-
сколько машин. На сушу их вытащил 
«уазик-спасатель». Но поломки были 

Интриг и эмоций        хватило на всех
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Интриг и эмоций        хватило на всех
серьёзными: до ремонтной мастер-
ской своим ходом эти автомобили 
уже не доехали.

Несмотря на форс-мажоры, орга-
низаторам удавалось оперативно на 
них реагировать.

– Благодарим всех волонтёров, 
откликнувшихся на нашу просьбу по-
мочь в организации заездов, – подчер-
кнул Артём Камадин. – Их помощь 
неоценима. Особая благодарность 
– ОАО «ММК», директору спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Александру Бердникову и спонсорам. 
Благодаря последним призовой фонд 
составил 150 тысяч рублей.

Помимо слаженной работы волон-
тёров, нельзя не отметить старания 
ведущих – они не только грамотно 
и со знанием дела комментировали 
происходящее на трассе, но и под-
держивали атмосферу спортивного 
праздника на протяжении нескольких 
часов.

Все заезды были по-своему инте-
ресны. Чтобы «выпустить излишний 
пар» болельщиков, организаторы 
приготовили шоу. Главным его участ-
ником стал старенький отечествен-
ный «Москвич-2141». Стараниями 
внедорожника легковушку буквально 
порвали на две части, передняя из 
которых, управляемая опытным во-
дителем, ещё некоторое время про-
должала двигаться, нарезая круги 
возле трибун.

Участники заездов тоже присталь-

но следили за ходом соревнований. За 
«коллег» переживали и те, кто уже 
прошёл трассу. Дарья Колесникова – 
постоянный участник гонок. Раньше 
она выступала на «уазике», но теперь 
решилась вывести на трассу сере-
бристого красавца «MITSUBISHI 

L-200». Это именно он не смог 
подняться на крутую горку. Дарья 
выступала под номером один, но 
на пьедестале заняла лишь третье 
место. И не отчаивается: говорит, 
в будущем году постарается вновь 
выйти на трассу 

Итоговые результаты  
«Первой грязи-2014»

Класс «Леди»
1. Алина Ковырова
2. Жанна Занина
3. Дарья Колесникова

Класс «Стандарт»
1. Никита Бижанов
2. Владислав Шустиков
3. Алексей Моисеев

Класс «Спорт»
1. Данил Ивакин
2. Александр Сисин
3. Геннадий Демченко

Класс «Экстрим»
1. Геннадий Демченко
2. Александр Беляев
3. Илья Комаров
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 Лучшие законы рождаются из обычаев. Жозеф Жубер

 Зелёный Змий

Смартфон  
в помощь
Лучшие умы планеты дав-
но пытаются найти способ 
побороть пагубное при-
страстие к алкоголю.

Американские ученые разра-
ботали специальное приложение 
для смартфонов, которое издаёт 
громкий сигнал тревоги, когда 
хозяин гаджета приближается 
к питейному заведению. Кроме 
того, телефон постоянно будет 
направлять своему владельцу 
напоминания о вреде алкоголя, а 
также специальные анкеты. Если 
ответы на вопросы заронят в про-
грамме подозрение, что хозяина 
тянет заложить за воротник, то об 
этом моментально станет извест-
но лечащему врачу и экспертам 
по борьбе с зависимостью.

 благодарность

Спасибо  
за подругу
Валентина кУкУШкина,  
пенсионерка

Исполняется полгода, как 
нет моей давней подруги 
Тамары Бобровской. 

Улыбчивая, жизнерадостная, 
она поддерживала жизненный 
тонус участием в хоре ветеранов. 
Близких родственников у неё не 
осталось, но она притягивала к 
себе хороших людей. Знаю, для 
неё очень важно было, чтобы 
после ухода её помянули добрым 
словом. Так и вышло. В доме «Ве-
теран», где она жила последние 
пять лет, организовали поминки. 
О чём ни спросишь: купить ли 
поминальные платочки, организо-
вать ритуальный обед – обо всём 
уже позаботились. Директор дома 
«Ветеран» Александр Васильев 
вникал во все вопросы, не от-
махиваясь и не переадресовывая, 
организовал проводы и поминки 
достойно. От души благодарю 
работников и администрацию за 
человечное отношение к ветерану 
при жизни и после ухода.

ольга БалаБаноВа

Воскресный поход за про-
дуктами в один из торговых 
центров города неожиданно 
обернулся размышлениями 
о правах ребёнка. Нет, я не 
стала свидетелем сцены же-
стокого отношения взрослых 
к малышу или чего-то по-
добного.

П роходя мимо прилавков, где 
продают овощи и фрукты, уви-
дела бойко торгующего маль-

ца. За соседним столом – такая же 
картина. В итоге насчитала пятерых 
подростков, на беглый взгляд – лет 
одиннадцати–двенадцати. 

Возвращаюсь сюда в будний день. 
Такого «изобилия» детворы в фар-
туках уже не видно – наверное, в 
школе. Но один, улыбаясь, начинает 
рекламировать товар. Завожу с ним 
разговор. Мальчишке 13 лет, на роди-
не он окончил семь классов. Приехал 
помогать отцу зарабатывать деньги, 
а большая семья осталась дома. В 
школу не ходит – некогда. Работает 
целый день, говорит, не устаёт – нра-
вится торговать. 

То, что представители бывших 
южных советских республик очень 
выносливые и трудолюбивые, ни 
для кого не новость. Юноши там 
начинают работать рано. Но это 
там – в России же свои законы. И 
они регламентируют использование 
подросткового труда с 14-летнего воз-
раста, и то – со множеством оговорок. 
Это особая социальная группа, огра-
ничения применения труда которой 
связаны с безопасностью жизни и 
здоровья несовершеннолетнего. 

– Трудоустройство подростков, 
как правило, временное, считается 
социально значимым, поскольку по-
зволяет привить любовь к труду, огра-
дить от негативного влияния улицы 
и неблагоприятной среды, – считает 
заместитель председателя городской 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, начальник 
ОДН Любовь Щебуняева. – Тем не 
менее в этом вполне благородном 
деле есть и свои минусы. Зачастую 
работодатель не спешит соблюдать 
все нормы законодательства, при-
нимая на работу детей. С молодыми 
людьми не заключают трудовые 
договоры, их обманывают при вы-
плате зарплаты, доверяют грязную 

и тяжёлую работу. Чтобы избежать 
подобных нарушений, трудоустрой-
ство осуществляется с согласия 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
через кадровые агентства или центр 
занятости населения, где следят за 
соблюдением всех законных норм. 

В 14 лет с подростком могут за-
ключить трудовой договор – при 
соблюдении ряда условий. Должно 
быть согласие родителя или опекуна. 
Работа может быть только лёгкой, не 
причинять вреда здоровью и длиться 
не больше четырёх часов в день в ка-
никулы и 2,5 часа во время учебного 
года. То есть труд не должен мешать 
учёбе. До 14 лет с ребён-
ком, не имеющим паспор-
та, заключать трудовое со-
глашение нельзя. Впрочем, 
это не означает, что более 
юный гражданин не имеет 
права работать. Например, 
в учреждениях культуры: 
сниматься в кино, участвовать в 
концертной, театральной, цирковой 
деятельности. Через договор с ро-
дителями и соблюдение множества 
ограничительных условий. 

По всем статьям, ребёнок-продавец 
– явление противозаконное. Не го-
воря уже о том, что торговец – лицо 
материально обязанное, каковым ма-
лолетний мальчишка быть не может. 

– Считаю, что в этом случае не про-
сто нарушается трудовое законода-
тельство, – комментирует ситуацию 
начальник отдела государственной 
трудовой инспекции по Магнито-
горску Андрей Петров. – Налицо 
попирание прав ребёнка, который 
не учится и чей труд можно считать 
эксплуатацией, поскольку он не 
укладывается ни с какие дозволенные 
этому возрасту рамки. Как, впрочем, 
и рамки морали: ставить подростка 
торговать…

Есть здесь и ещё один нюанс. Ни-
кто не отменял медицинские книжки 
для работников торговли, занимаю-
щихся реализацией продуктов пита-
ния. А это уже проблема из другой об-
ласти – безопасности, благополучия 
покупателя. Можно уверенно сказать, 

что санитарного допуска у детей 
к работе нет – невозможно пройти 
медицинский осмотр при приёме на 
работу без паспорта. А если книжки 
у малолетних продавцов торгового 
центра всё-таки есть, то тут большой 
вопрос, насколько законным путём 
они получены? Опять же интересно: 
а администрация центра в курсе, 
что у них на арендуемых площадях 
работают дети? И не пора ли здесь 
вмешаться Роспотребнадзору? А за-
одно и подключиться службам, в чьей 
епархии соблюдение прав ребёнка.

На рынках Магнитогорска, как и 
в других муниципалитетах, среди 
продавцов немало представителей 

ближнего зарубежья. Уез-
жая с родных мест на 
заработки в Россию, они 
не гнушаются никакой 
работой, что само по себе 
заслуживает уважения. 
Из гастарбайтеров они 
становятся постоянно 

проживающими, привозят сюда 
своих жён и детей. Но, становясь 
гражданами России, они обязаны 
соблюдать законы этой страны. А 
значит, герою этой публикации не за 
прилавком нужно стоять, а за партой 
сидеть. Если добьёмся этого – значит, 
хоть один шаг в решении проблемы 
будет сделан. 

В календаре международных зна-
менательных дат есть Всемирный 
день борьбы с детским трудом – 12 
июня. По данным статистики, на 
планете работают более 200 мил-
лионов детей в возрасте до 14–15 
лет. Некоторые из них – бесплатно 
или насильно. В России сегодня не-
мало 10–11-летних детей, которые не 
по принуждению, а по собственной 
воле предпочитают работу ради денег 
учёбе, спорту и познавательным раз-
влечениям. Может, нам по силам пре-
сечь это хотя бы в отдельно 
взятом городе? 

 быт и Закон | детский труд – явление социально опасное 

Ребёнок за прилавком

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

По всем статьям,  
ребёнок-продавец –  
это противозаконно

 финансы | кредитный кооператив – отличный инструмент сбережения и займа денежных средств для граждан

Что может быть луч-
шим аргументом в 
пользу надёжности и 
состоятельности фи-
нансовой организации? 
В первую очередь – 
опыт работы. 

Это особенно важно в наше не-
стабильное время. Кредитный по-
требительский кооператив «Фонд 
взаимного кредитования» в этом 
году отмечает своё десятилетие. 
Срок серьёзный, поэтому в честь 
юбилея здесь объявили акцию: 
все пайщики кооператива, заклю-
чившие договор о приёме личных 
сбережений до 15 августа 2014 
года, будут участвовать в розыгры-
ше ценных призов*. 

Слоган КПК «Фонд взаимного 
кредитования» – «Сохраним и 
приумножим Ваш капитал» – 
очень точно отражает профиль 
деятельности организации. Это 
дост упные самым широким 
слоям населения услуги по сбе-
режениям и займам денежных 
средств. Широкий спектр этих 

финансовых услуг в сочетании 
с индивидуальным подходом 
к каждому пайщику позволя-
ет клиентам КПК сохранять и 
приумножать свои сбережения. 
Для этого в КПК разработана ли-
нейка популярных тарифов (см. 
таблицу). А также получать займы 
на выгодных условиях.

Помимо надёжной, проверен-
ной временем репутации КПК 
«Фонд взаимного кредитования» 
является членом саморегулируе-
мой организации кредитных коо-
перативов «Опора кооперации», 
куда ежеквартально перечисляет 
взносы, из которых формируется 
компенсационный фонд. Кроме 
этого, в самом КПК сформирован 
резервный фонд. Поскольку коо-
ператив выдаёт займы только под 
залог недвижимости или автотран-
спорта, то риски невозврата денег 
сведены к минимуму. Кооператив 
не занимается рискованными 
инвестициями в ценные бумаги, 
драгоценные металлы, поэтому не 
зависит от кризисов на финансо-
вом рынке и падения котировок 

акций. Все средства контроли-
руются пайщиками и работают 
внутри самого кооператива. Не 
случайно кредитные кооперативы 
называют «народные банки».

Немаловажным преимуществом 
КПК «Фонд взаимного кредитова-
ния» является его «прописка» в 
Магнитогорске. Он – один из не-
многих, созданных и долгие годы 
успешно работающих в нашем го-
роде. Многие другие подобные фи-
нансовые организации – филиалы 
иногородних кооперативов.

– Пайщики, передавшие с  
1 февраля по 15 августа текущего 
года свои сбережения в наш коо-
ператив по тарифу «Юбилейный», 
примут участие в праздничном 
розыгрыше призов, – напоминает 
директор КПК «Фонд взаимного 
кредитования» Николай Архипов. 
– В честь нашего десятилетия 
мы разыграем главный приз –  
100 000 рублей, три плазменных 
телевизора и двадцать ценных 
призов.

Членами КПК могут стать все 
граждане, достигшие 16-летнего 
возраста. После уплаты разовых 
паевого и членского взносов и 
одобрения Правлением кредит-
ного кооператива, новому пай-
щику выдаётся на руки документ, 
подтверждающий его членство 
в КПК.

Офис КПК «Фонд взаимного кредитования»  
расположен по адресу: ул. Октябрьская, 14. Тел.: 299-699; 444-065.  

График работы: будние дни с 10.00 до 18.00.

*Срок проведения акции с 01.02.2014 года, розыгрыш призов состоится 17.08.2014г. подробности по тел.  
299-699. Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения – у менеджеров в офисе КПК.

Тариф: «Краткосрочный». Сбережения принимаются на срок от 3 до 9 месяцев, компенсация  
начисляется ежемесячно.  

Срок   Сумма 
  сбережений

Компенсация 
(% годовых)

Пополнение 
сбережений Условия выплаты процентов

3 месяца От 100 000 11 % Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
6 месяцев От 100 000 12 % Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
9 месяцев От 100 000 13 % Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются

Тариф: «ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения принимаются на срок от 6 до 24 месяцев, компенсация на-
числяется ежемесячно. Возможность снятия компенсации (процентов) ежемесячно.  

Срок
Сумма  

сбережений, 
руб.

Компенсация 
(% годовых) Пополнение сбережений Условия выплаты процентов

6 месяцев От 10 000 16% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
12 месяцев От 10 000 17% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
24 месяца От 10 000 18% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются

Тариф: «Юбилейный». Сбережения принимаются на срок от 12 до 36 месяцев, компенсация на-
числяется ежемесячно. 

Срок   Сумма 
сбережений

Компенсация 
(% годовых) Пополнение сбережений Условия выплаты процентов

12 месяцев От 10 000 19% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
24 месяца От 10 000 20% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются

36 месяцев От 10 000 22% Возможно, но не менее 5000 Ежемесячно/ капитализируются
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС (возвращается при выходе из кооператива) – 1000 рублей. 
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС – 200 рублей.
Пайщики, разместившие сбережения с 1 февраля по 15 августа 2014г,. участвуют в розыгрыше призов. 

глаВныЙ ПриЗ 100000 рублей.

Надёжность и стабильность,  
проверенные временем
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  Если бы законы могли говорить, они бы первым делом пожаловались на законников. Джордж Галифакс

 вЗгляд | Законы могут быть важными, полезными и смешными

ольга БалаБаноВа

Порой создаётся впечатление, что Го-
сударственная  Дума, чтобы оправдать 
своё существование, выдвигает зако-
нопроекты и принимает законы  «с по-
ходом». Как продавец на базаре: лишних 
грамулек отвесил, и, даже если товар так 
себе,  впечатление у покупателя оставил 
о себе неплохое. Вот и получается, что 
среди жизненно необходимых немало 
законов, которые  попросту не работают 
или оказываются лишними. 

В апреле, как давно подмечено, законодатели 
оживляются и фонтанируют новыми идеями. В 
это же время, всё по той же традиции, вступают 
в силу документы, разработанные несколькими 
месяцами раньше. Сложив пазл  вместе, можно 
получить достаточно полную картину того, 
что нас может ждать в настоящем и обозримом 
будущем. И вот –  «горячая» законодательная 
десятка. 

Полицейский под прицелом

В законе «О полиции» собираются зафик-
сировать право граждан на видеосъемку и 
аудиозапись действий полицейских. Деятель-
ность полиции является открытой для общества, 
однако полицейские нередко вольно трактуют 
это правило и противодействуют фотосъемке, 
видео- и аудиозаписи. По мнению инициатора 
законопроекта депутата Олега Михеева,  в за-
коне должно напрямую говориться о законности 
съемки в тех случаях, когда это не противоречит 
защите охраняемой законом тайны. Также пред-
лагается  закрепить право граждан, обществен-
ных объединений и организаций на трансляцию 
подобных записей по радио, телевидению и 
через Интернет.

Чиновник.ру

Минкомсвязи России планирует запустить 
пилотный проект по предварительной элек-
тронной записи на посещение ведомств. Вир-
туальная очередь будет действовать в рамках 
единого портала государственных услуг и 
позволит гражданам посещать госучреждения 
в удобное время, что значительно сократит 
время ожидания в очередях. Цель благородная: 
чтобы граждане получали услуги максимально 
просто и при этом не тратили лишнее время, в 
том числе и на очереди. Уже в этом году можно 
будет предварительно записаться на приём в 
Росреестр, ФНС России, МВД России, Пенси-
онный фонд. 

Глутамат вне закона

Продукты с пищевой добавкой Е 621 могут 
обязать размещать в специально выделенном 
месте. Предпринимаются меры по ограниче-
нию потребления российскими гражданами 
продуктов, содержащих вредные пищевые до-
бавки. Соответствующий законопроект  внесён 
в Госдуму. В частности, все продукты, содер-
жащие усилитель вкуса глутамат натрия, или 
добавку Е 621,торговые точки должны будут 
разместить в специально выделенном месте. 
Чтобы покупатель сразу видел, что с этой полки 
берёт продукт с небезопасной добавкой. Необ-
ходимость внесения предлагаемых изменений 
авторы проекта связывают с тем, что при дли-
тельном применении Е 621 наблюдается сни-
жение содержания гемоглобина, раздражение 
слизистой оболочки полости рта, трещины на 
губах и другие побочные явления.  Более того, 
существует целый перечень противопоказаний 
– болезней, при которых нельзя употреблять 
глутамат натрия. 

Дай копеечку  
и езжай помаленечку

В 2014 году в России планируется ввести в 
эксплуатацию 115 километров скоростных плат-
ных автодорог. Пока  в России 230 километров  
платных магистралей. Тариф за пользование 
скоростной платной автодорогой, как правило, 
зависит от километража трассы, вклада автомо-
биля в общую интенсивность движения и вреда, 
наносимого машиной дорожному покрытию. 
На некоторых автомагистралях плата может 
разниться ещё и в зависимости от времени про-
езда. Например, тариф на проезд по платным 
участкам трассы М-4 «Дон» варьируется от 10 
до 240 рублей за участок. Взимание платы за 
пользование автодорогой позволяет обеспечить 
лучшие условия движения – комфорт, безопас-
ность, скорость. На таких дорогах предусмо-
трены услуги экстренной связи с диспетчером 
и бесплатный выезд аварийного комиссара. 

Риск – физкультурное дело

Букмекеров могут обязать направлять часть 
выручки на финансирование спорта в государ-
ственных или муниципальных физкультурно-
спортивных организациях. Именно в муници-
пальные, чтобы деньги не ушли в коммерческие 
фитнес-центры. Физкультурный «налог» 
планируется установить в размере десяти про-
центов выручки. Вред игромании очевиден, 
и это требует принятия мер по организации 
компенсации негативного воздействия игор-
ного бизнеса положительными факторами его 
существования, считают авторы законопроекта.  
Напомним, что аналогичная обязанность уже 
есть – для организаторов лотерей, отчисления 
идут на финансирование  социально значимых 
объектов и мероприятий.

Трактору закон не писан?

Штрафы за нарушение правил или норм 
безопасной эксплуатации машин и оборудова-
ния могут повысить. Речь идёт об угрозе жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества, 
охране окружающей среды во время работы 
тракторов, самоходных, дорожно-строительных 
машин, прицепов. Слишком много аварийных 
ситуаций в последнее время возникает по вине 
тяжёлой техники. Работа на дороге не снимает 
ответственности за соблюдение безопасности. 
Штрафные санкции, по предложению инициа-
торов законопроекта, предлагается установить 
в размере 1000 –1500 или лишение прав от трёх 
до шести месяцев для граждан и 15–30 тысяч 
рублей для должностных лиц. Для сравнения:  
сегодня штрафы составляют от ста до тысячи 
рублей. 

Даёшь отечественное!

Чиновники намерены принять закон, который 
запретит государственным медицинским учреж-
дениям закупать иностранное оборудование, 
доля которого сегодня в больницах России – 80 
процентов. Под запрет могут попасть томогра-
фы, маммографы, устройства для переливания 
крови, стоматологическое оборудование, дефи-
брилляторы, инкубаторы для новорожденных 
и многое другое. Этот законопроект вызвал в 
Думе жаркие споры. Авторы документа убеж-
дены, что таким образом можно открыть рос-
сийской медицине новые светлые горизонты. 
По мнению Министерства промышленности и 
торговли РФ, отечественный производитель на 
данный момент закрыть полностью спрос не в 
состоянии, но с сегментом определённого вы-
сокотехнологичного оборудования справится. 
Врачи и пациенты  с чиновниками почему-то 
не согласны, считая, что покупать нужно то, что 
лучше, а не то, что дешевле. Правозащитники 
усмотрели в данном проекте постановления 
ещё и явное нарушение антимонопольного за-
конодательства. 

Скажи «да», дорогая…

Россиян могут обязать спрашивать разреше-
ние супруга на получение кредита на сумму 
выше 30 тысяч рублей. Изменения предлагается 
внести в Семейный кодекс, который регламенти-
рует распоряжение общим имуществом супру-
гов. Согласие надо будет получать в письменной 
форме. В противном случае муж или жена 
получателя кредита сможет обратиться в суд с 
требованием признать сделку недействитель-
ной. Это право будет сохранено за ним в течение 
года с того момента, как он узнал или должен 
был узнать о получении кредита. По закону 
при невозврате кредита взыскание налагается 
лишь на личное имущество супруга-должника 
либо на его долю в общем имуществе. Но есть 
и другая сторона: интересы второго супруга и 
несовершеннолетних детей затрагиваются при 
добросовестном возврате кредита, ведь долг  
выплачивается из семейного бюджета. 

Моё не значит общее

Государственной Думой приняты в первом 
чтении «антипиратские» поправки к закону о 
защите авторских прав в Интернете. Документ 
предусматривает введение механизма блоки-
ровки любой информации, распространяемой 
с нарушением авторских и смежных прав. Пока 
подобный механизм действует только в отноше-
нии кинофильмов. Таким образом, фактически 
речь идёт о расширении сферы действия данного 
механизма на  все остальные объекты – музыку, 
программное обеспечение, фотографии. 2013 год 
стал переломным с точки зрения борьбы с пират-
ством в сети. Закон реально заработал и принёс 
результаты. Пиратский видео-контент стало най-
ти сложнее. Число плательщиков за легальный 
контент увеличилось на 30 процентов. 

Экзамен для молодожёнов

Депутаты предлагают тестировать желающих 
вступить в брак. Планируется в  отделах ЗАГС 
ввести новую штатную единицу, в обязанности 
которой будет входить проверка отношений мо-
лодых на прочность. Только после прохождения 
теста можно будет подать заявление на регистра-
цию.  Штатный психолог выяснит: умеет ли де-
вушка готовить, стирать, шить,  забивать гвозди, 
точить ножи, чинить розетку. Выявят тесты и 
неграмотность в сексуальном плане. Женихам 
и невестам предлагается также сдать небольшой 
устный экзамен на знание родственных связей, 
перечислить имена родственников будущего 
супруга. Для тех, кто не смог пройти тестиро-
вание с первого раза, депутаты предусмотрели 
возможность организации специализированных 
мастер-классов 

Апрельские тезисы
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 Борьба с зарплатами в конвертах пока не завершилась успехом

 штраф

Тихоходов накажут
Путин подписал закон о штрафах для водителей-
тихоходов за отказ пропустить автомобили.

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
вводящий штраф для водителей тихоходных транспортных 
средств за отказ пропустить следующие за ними автомобили. 
Документ опубликован 21 апреля на официальном портале 
правовой информации.

Действие закона распространяется на дороги вне населён-
ных пунктов. Согласно тексту документа, водитель тихоход-
ного или перевозящего крупногабаритный груз транспортного 
средства, а также машины, двигающейся со скоростью менее 
30 км/час, обязан пропустить следующее за ним авто для 
обгона или опережения. Штраф для нарушителей составит 
от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Федеральный закон вступит в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования.

 буква Закона

Зарплата в конверте
Известный рекламный ролик уже не первый месяц при-
зывает россиян отказываться от вакансий, по которым 
часть заработной платы им будет выплачиваться в 
конверте. Борьба с незаконными  вознаграждениями  
за труд идёт не первый год, но проблема пока не сни-
мается. 

В очередной раз в Челябинской области запустили в работу 
телефон доверия Пенсионного фонда, на который можно со-
общить о фактах выплаты «серой» зарплаты или оплаты труда 
ниже регионального прожиточного минимума. Для сведения: 
минимальная зарплата работников бюджетной сферы состав-
ляет 5554 рубля, работников других отраслей – 7630. 

Благодаря поступающим жалобам у специалистов Пен-
сионного фонда появится возможность выявлять недобро-
совестных работодателей и восстанавливать социальные 
гарантии граждан. Если жителю Магнитогорска известны 
факты нарушения его пенсионных прав, он может обратиться 
по телефону доверия 26-16-93 в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45, перерыв с 
12.30 до 13.15.

Специалисту ПФР по телефону необходимо сообщить 
конкретные сведения о предприятии – название, адрес, имя 
руководителя, ИНН, контактные данные. А также факты 
нарушения прав работников, например, выплату зарплат в 
конвертах, незаключение трудового договора, зарплаты ниже 
МРОТ. Звонки могут быть анонимными.

Все обращения будут проанализированы. К недобросо-
вестным работодателям  с проверкой наведаются специалисты 
ПФР. Информацию направят в налоговые органы и государ-
ственную инспекцию труда Челябинской области. Если этими 
ведомствами будут подтверждены  нарушения, то руководите-
ля  ждёт административное или уголовное наказание.

 валюта

Не было гроша, 
да вдруг алтын
Новая единая валюта под рабочим названием «алтын» 
появится в России, Казахстане и Белоруссии не позднее 
2025 года, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой 
на высокопоставленные источники. Впрочем, введение более 
серьезных международных экономических санкций против 
России может существенно ускорить этот процесс, сократив 
его до трёх–пяти лет.

Название новой евразийской валюты, пока неофициально, но уже 
одобрено высшим руководством трёх стран. Не исключается, что к 
общему финансовому пространству присоединятся Киргизия, Ар-
мения и Таджикистан. Наднациональный Евразийский центральный 
банк и органы финансового контроля предполагается разместить в 
Алма-Ате.

В мае 2014 года президенты России, Казахстана и Белоруссии под-
пишут договор о создании с 2015 года Евразийского экономического 
союза, который уже презентуется чиновниками как новая отформа-
тированная интеграционная модель, создающаяся на базе единого 
экономического пространства. Не исключено, что со временем это 
объединение сможет трансформироваться, в том числе в военно-
политический блок, способный конкурировать с НАТО и Китаем.

Алтын, или три копейки, – традиционный номинал русской денеж-
ной системы. В XV веке алтын равнялся шести московским или трём 
новгородским деньгам. В 1654 году впервые выпущена медная монета 
с надписью «алтынник», а с 1704 по 1726 год – серебряный алтын. В 
период с 1841 по 1916 год чеканились медные и серебряные алтыны. 
По мнению историков, название образовано от тюркского числитель-
ного алты – шесть. В денежной системе Золотой Орды алтын – мо-
нета достоинством шесть денег. Производным от «алтын» является 
«пятиалтынный» – народное название монеты в 15 копеек.

 пособия | на что могут рассчитывать будущие мамы

Период ожидания малыша для 
будущих мам зачастую связан не 
только с приятными волнениями 
и хлопотами, но часто – с пере-
живаниями по поводу изменения 
своего материального положения. 
О том, на что могут рассчитывать 
будущие мамы, рассказали в 
Челябинском региональном отде-
лении Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

Д ля финансовой поддержки жен-
щин в период рождения ребёнка 
и декретного отпуска государством 

предусмотрены пособия, выплачиваемые 
Фондом социального страхования РФ, а 
также государственная программа «Родо-
вый сертификат», реализуемая в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Но обо всем по порядку.

Встав на учёт в женской консультации 
в ранние сроки беременности – до две-
надцати недель, – работающая женщина 
имеет право на единовременное пособие 
в размере 515,33 руб., с учетом уральского 
коэффициента 15 процентов – 592,63 руб. 
Пособие выплачивается по месту работы 
на основании справки медицинской орга-
низации о постановке на учёт в первые 
12 недель беременности одновременно с 
пособием по беременности и родам.

На сроке беременности тридцать не-
дель женской консультацией выдается 
родовый сертификат. Программа «Ро-
довый сертификат» позволяет женщине 
реализовать право выбора учреждения 
здравоохранения, а следовательно, 
получать квалифицированную и каче-
ственную медицинскую помощь в период 
беременности, в период родов, в по-
слеродовом периоде, а также по диспан-
серному наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни. Родовый сертификат 
– документ дополнительной финансовой 
поддержки деятельности учреждений 
здравоохранения, имеющий целью повы-
шение материальной заинтересованности 
медучреждений в предоставлении каче-
ственной медицинской помощи будущим 
матерям. Стоимость родового сертифика-
та на сегодня – 11000 рублей.

За весь период отпуска по беременно-
сти и родам продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении 
двух или более детей – 110) календарных 
дней после родов работающей женщине 
по месту работы выплачивается посо-
бие по беременности и родам в размере 
100 процентов среднего заработка. Если 
страховой стаж женщины менее шести 
месяцев, то пособие по беременности и 
родам выплачивается в размере, не пре-
вышающем минимальный размер оплаты 

труда с учетом районного коэффициента 
(5554 руб. плюс 15 процентов – итого 
6387 руб.) за полный календарный месяц. 
Предельный размер пособия за 140 дней 
в 2014 году составляет 207123,29 руб., 
при обычной беременности и нормаль-
ных родах.

При рождении ребенка выплачивается 
единовременное пособие. Право на него 
имеет один из родителей, причём не 
важно, являются ли они работающими 
или безработными. Если работающие, то 
пособие выплачивается по месту работы, 
если нет, то органами социальной защиты 
населения по месту жительства.  
Размер пособия: с 1 января 2014 года 
– 13741,99 руб. (с учётом уральского 
коэффициента – 15803,29 руб.). В случае 
рождения двух или более детей пособие 
выплачивается на каждого ребенка. Для 
получения пособия необходимы следую-
щие документы: заявление о назначении 
пособия, справка о рождении ребенка из 
органов ЗАГСа, справка с работы второго 
родителя о том, что такое пособие ему не 
назначалось.

После окончания отпуска по беремен-
ности и родам и до достижения ребёнком 
возраста полутора лет выплачивается 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора 
лет. Пособие имеет право получать один 
из родителей (или иной родственник), 
находящийся в отпуске по уходу за 
ребенком. Размер пособия составляет 
40 процентов среднего заработка, но не 
менее 2576,63 руб. (с учетом уральского 
коэффициента – 2963,12 руб.) по уходу за 
первым ребёнком, 5153,24 руб. (с учетом 
уральского коэффициента – 5926,23 руб.) 
по уходу за вторым и последующими 
детьми. Предельный размер пособия 
в 2014 году составляет 17990,11 руб. в 
месяц. 

Неработающим родителям или опеку-
нам, осуществляющим уход за ребёнком, 
а также учащимся образовательных 
учреждений пособие выплачивается в 
отделе социальной защиты населения 
по месту жительства в размерах: 2 576,63 
руб. (с учетом уральского коэффициента 
– 2963,12 руб.) по уходу за первым ребен-
ком; 5153,24 руб. (с учетом уральского 
коэффициента – 5926,23 руб.) по уходу 
за вторым и последующими детьми. 
Необходимые документы: заявление о 
назначении пособия, копия свидетельства 
о рождении ребёнка, справка с работы 
второго родителя о том, что он не исполь-
зует отпуск по уходу за ребёнком и не по-
лучает пособие, приказ о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком.

Без поддержки 
не останетесь

 суд | мошенники получили срок за обман страховой компании

ирина коротких  

Иномарка Дмитрия, 
побывав в серьез-
ной аварии, давно 
стояла на приколе. 
Чтобы отремонтиро-
вать «лексус», решил 
Дмитрий надуть стра-
ховую компанию.

Д ело решил провернуть 
с помощью приятеля 
Андрея. У того был 

грузовик «МАЗ». Тяжелая 
машина должна была тара-
нить иномарку, а страховая 
компания возместить ущерб. 
Андрей согласился принять 
участие в инсценировке, не 
предполагая, чем закончится 
рисковая затея. 

За две недели до «ава-
рии» Андрей застраховал 
свой грузовик по договорам 
ОСАГО и ДСАГО. Этот вид 
страхования «увеличивает 
выплаты при ДТП по вашей 

вине третьим лицам». Что-
бы комар носа не подточил, 
организовали столкновение, 
выбрав место подальше от 
людских глаз. Андрей на-
правил свой грузовик на 
раскуроченный «лексус». 
Ночью они приехали к за-
ранее выбранному месту. 
Машины расположили так, 
чтобы виновным в аварии 
был Андрей. Когда «поста-
новочный кадр» был готов, 
вызвали представителей 
страховой компании, сотруд-
ников ГИБДД и, поясняя об-
стоятельства столкновения, 
наврали с три короба. 

Полицейские факт аварии 
зафиксировали, схему соста-
вили. Окрыленный Дмитрий, 
получив документы, обра-
тился в страховую компа-
нию. Аварийные деньги без 
малого составили почти 900 
тысяч рублей. Специалисты 
страховой компании, заподо-
зрив неладное, провели свое 
расследование и пришли к 

выводу: грузовик не мог так 
раскурочить «лексус». Харак-
тер повреждений «МАЗа» и 
иномарки не совпадал. Ком-
пания отказала в страховке 
еще и потому, что имела 
доказательства: в указанное 
время по названному адресу 
аварии не было. Автовла-
дельцы вступили в сговор, 
чтобы завладеть деньгами 
компании. Дмитрий с заклю-
чением  не согласился и об-
ратился с иском в Ленинский 
районный суд. 

Разбираясь в ситуации, суд 
назначил независимую экс-
пертизу, которая подтвердила 
выводы страховщиков: по-
вреждения на автомобилях не 
совпадали и не соответство-
вали обстоятельствам ДТП. 
Компания пошла дальше 
– провела независимую экс-
пертизу в Южно-Уральском 
университете. Ученые, ис-
следовав повреждения на 
иномарке, обнаружили кор-
розию на тормозном диске 

«лексуса». Однако ржа не мо-
жет покрыть педаль тормоза 
через два часа с момента 
аварии. Из чего явствовало, 
что машина долгое время не 
эксплуатировалась. 

Ленинский районный суд 
отказал Дмитрию в удо-
влетворении иска. Против 
подельников возбудили уго-
ловное дело: покушение на 
преступление и мошенни-
чество в сфере страхования. 
Два приятеля оказались на 
скамье подсудимых. Пока-
зания давать отказались, но 
с обвинениями согласились. 
Орджоникидзевский рай-
онный суд назначил Дми-
трию два с половиной года 
лишения свободы условно. 
Андрею установили срок в 
два года. В течение трехлет-
него испытательного срока 
их обязали не менять место 
жительства и работы без 
уведомления спецоргана, 
являться на регистрацию, а 
ночью не покидать дом. 

Афера с «лексусом» не удалась



суббота 26 апреля 2014 года magmetall.ru Автомиг
Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

 Автомобильный рынок страны за три месяца этого года упал на два процента

 авторынок

Акцизы увеличат  
на четверть
Автомобили продолжат дорожать не только из-
за нестабильности на валютном рынке, но и по 
причине увеличения акцизов на транспортные 
средства мощностью более 90 лошадиных сил. 
По данным газеты «КоммерсантЪ», к 2017 
году акцизы подорожают на 26,7 процента. Это 
увеличит стоимость автомобилей примерно на 
один–три процента.

На текущий момент для автомобилей с двигателями 
мощностью от 90 до 150 л. с. акциз составляет 34 
рубля за одну лошадиную силу. В следующем году 
Минфин планирует увеличить ставку до 37 рублей, 
в 2016 году – до 41 рубля, а в 2017-м – до 43 рублей.
Что касается более мощных машин, то сейчас акциз 
за одну л. с. составляет для них 332 рубля, а в 2017-м 
составит 420 рублей. Акциз, напомним, уплачивает 
автопроизводитель или дилер, который ввозит авто-
мобиль на территорию РФ.

Падение рубля в начале года привело к тому, что 
дилеры были вынуждены повышать цены на автомо-
били несколько раз. Однако на спросе это отразилось 
незначительно: население в целях сохранения на-
коплений вкладывало в первом квартале средства в 
том числе и в автомобили. По результатам первых 
трех месяцев 2014 года рынок упал на два процента. 
Всего за этот период в России было продано 602523 
автомобиля.

 госномер

Коды Крыма
МВД России объявило тендер на поставку 
автомобильных номеров в Крым. Начальная 
цена контракта составила 260 миллионов 
рублей. Согласно указанному техническому 
заданию, планируется закупить 974 тысячи 
комплектов автомобильных номеров, сооб-
щает РИА «Новости».

Перерегистрацию планируют сделать бесплатной. 
Напомним, кодом региона для Крыма определили 
цифры 81 и 82. Если номеров все-таки не хватит, будет 
рассмотрена возможность добавить к двухзначному 
коду впереди «1», превратив его в трёхзначный.

На территории Республики Крым и города Севасто-
поля уже началась выдача российских водительских 
удостоверений. Кроме того, жители, уже получившие 
российские паспорта, могут перерегистрировать авто-
мобили и получить номера. Экстренной замены доку-
ментов не планируется, у крымчан и севастопольцев 
есть время до конца года для замены документов.

 ситуация | молодёжь бежит на «красный», ветераны – где попало

 нововведение | Госавтоинспекция комментирует дополнительные водительские категории

мАкСим Юлин

Подведена статистика 
дорожно-транспортных 
происшествий за послед-
ние три месяца. 

И з 2965 ДТП больше всего 
приходится на Орджони-
кидзевский район – 1205. 

Причём если в Правобережном 
и Ленинском районах наблюда-
ется снижение числа происше-
ствий по сравнению с прошлым 
годом, то в правобережной части 
Орджоникидзевского района 
их количество выросло на 2,6 
процента.  

Подробнее об этом журна-
листам рассказал начальник 
отдела пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
Госавтоинспекции МВД России 
по Магнитогорску, майор по-
лиции Фёдор Сумароковский. 
Первое, на чём он сосредоточил 
внимание, – не зафиксировано 
ни одного дорожного происше-
ствия по вине ребёнка, однако 
за зимне-весенний период 2014 
года пострадало семеро детей. 

– Парадокс какой-то! – под-
черкнул Сумароковский. – При-
учили школьников пользовать-
ся пешеходными переходами, 
объяснили правила дорожного 
движения, а уберечь всё равно 
не можем. Ситуация достаточно 
сложная. Три пострадавших 
ребёнка находились в машинах. 
Если бы не специальные детские 
кресла, сейчас говорили бы со-
всем о другой статистике. Жаль, 
что не все родители устанавли-
вают детские кресла и многие 
разрешают подросткам не при-
стёгивать ремень безопасности.

Всего же по вине водите-
лей совершено 51 дорожно-
транспортное происшествие, 
16 из них – из-за несоответствия 
скорости условиям движения, 
десять – при проезде пешеход-

ных переходов, семь – из-за 
невыполнения сигналов свето-
фора. В остальном рост ДТП по 
сравнению с прошлым годом 
пока идёт на спад. А среди 
пешеходов «постарались» 14 
человек: семеро перебегали на 
«красный», пятеро – в неполо-
женном месте и двое отмечены 
в графе «неожиданный выход» 
– то есть, к примеру, из марш-
рутного такси. По статистике, 
молодые люди в возрасте от 20 
до 25 лет игнорируют светофор, 
а пенсионеры переходят дорогу 
в неположенных местах. 

Также Фёдор Сумароков-
ский отметил, что сотрудники 
Госавтоинспекции вправе оста-
навливать автомобили с целью 
проверки документов не только 
на стационарных постах, как 
ошибочно думают многие во-
дители и даже юристы:

– Должен разочаровать: при-
каз, регламентирующий работу 
ГИБДД, определяет, что в ходе 
специальных мероприятий воз-
можна не только проверка доку-
ментов, но и другая целенаправ-
ленная остановка транспортного 
средства. Характер мероприятий 
диктуют статистические данные. 
К тому же, если рейды проходят 
в зоне пешеходных переходов, то 

основное внимание сотрудников 
дорожной полиции, конечно, со-
средоточивается на пешеходах. 
А последняя пятница месяца – 
это рейд на выявление водителей 
в нетрезвом состоянии. Взять, к 
примеру, Пасху: в зоне работы 
сотрудников полиции – рядом с 
церквями – всё было спокойно 
и прилично, но в городе каж-
дые полчаса дежурная часть 
получала сведения о пьяных 
автомобилистах. 

С участием мотоциклистов 
зафиксировано три происше-
ствия: столкновение, падение 
и превышение скорости. Фёдор 
Геннадьевич призвал владельцев 
мототранспорта не игнорировать 
сотрудников ГИБДД и осознать, 
что и мотоциклы  –  это угроза 
общественной безопасности 
наравне с машинами. Тем более 
что автолюбители ещё не научи-
лись соседству с мотоциклами в 
одном потоке. 

Владельцы мопедов и ску-
теров по закону обязаны иметь 
водительские права. А велоси-
педисты должны избавиться от 
привычки ездить по тротуарам 
– теперь это считается наруше-
нием ПДД. Закон начинает дей-
ствовать с момента достижения 
велосипедистом 14 лет.  

Динамика транспортного и пе-
шеходного потоков на проспекте 
Ленина после его расширения 
изменится. Будут установлены 
дополнительные дорожные зна-
ки и система видеофиксации. 
Сейчас перекрёсток Ленина–
Труда работает не идеально, 
ведётся лишь настройка свето-
форов. 

В ближайшее время пройдёт 
комиссионное совещание о 
полной ликвидации нерегули-
руемых пешеходных переходов. 
А в жилых зонах и рядом с 
учебными заведениями появятся 
пороги ограничения скоро-
сти – деньги в бюджете на это 
имеются. Кроме того, для до-
рожных разметок приобретена 
более качественная краска. По 
графику зебры и полосы начнут 
появляться на городских улицах 
с 28 апреля, если, конечно, этому 
не помешает погода: при темпе-
ратуре ниже десяти градусов по 
Цельсию краска деформируется 
и быстро слезет.

ГИБДД и администрация 
Магнитогорска готовы про-
водить работу над ошибками 
и в перспективе на 2015 год 
устранять недочёты дорожного 
движения 

Работа над ошибками

«Права» по новым правилам
дАнил ПрЯЖенникоВ

С первого апреля в водитель-
ских удостоверениях появились 
новые категории, подкатегории 
и отметки. Теперь выпускни-
кам автошкол выдают «права» 
нового образца.

И зменения в законодательство 
о безопасности дорожного 
движения, существенно из-

менившие количество водительских 
категорий, были приняты ещё в про-
шлом году. С апреля текущего года они 
вступили в силу.

До этого для водителей предусма-
тривалось пять категорий: «А» – все 
мотоциклы, «B» – автомобили массой 
до 3,5 тонны, «C» – автомобили мас-
сой свыше 3,5 тонны, «D» – пасса-
жирские авто, имеющие более восьми 
мест, помимо водителя, «E» – составы 
транспортных средств. Теперь ко-
личество категорий увеличилось до 
десяти. Кроме того, добавилось шесть 
подкатегорий.

Категория «М» даёт право управ-
лять мопедами и лёгкими квадроци-
клами. Подкатегория «А1» – лёгкими 
мотоциклами с объёмом двигателя до 
125 кубических сантиметров.

Для вождения квадроциклов и 
трициклов потребуется подкатегория 
«В1». «С1» позволит водителю сесть 
за руль грузовиков, максимальная мас-

са которых не превышает 7,5 тонны. 
«D1» даст возможность управлять 
автобусами, в которых не более 16 
посадочных мест. Также в правах 
появились и такие подкатегории, 
как «С1Е» – право управлять грузо-
виком категории «С1» с прицепом, 
максимальная масса которого более 
750 килограммов. А «D1Е» позволит 
сесть за руль микроавтобуса с таким 
же тяжёлым прицепом.

– Массового обмена водительских 
удостоверений не будет, – подчёрки-
вает инспектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД Магнитогорска Нонна Аве-
ричева. – Все водительские удостове-
рения будут действовать до окончания 
обозначенного в них срока.

В ГИБДД поясняют и другие нюан-
сы нововведений. К примеру, согласно 
поправкам в закон о безопасности 
дорожного движения теперь любая 
открытая категория даёт право на 
управление мопедом. Поэтому кате-
гория «М» будет открыта автомати-
чески, если медицинской комиссией 
одобрено получение категории «А». 
А вот с подкатегорией «В1» сложнее. 
Использовать её могут не только те, 
кто получал «права» именно на неё, 

но и те, у кого открыты категории «А» 
или «В». Правда, с одним условием: 
водители с открытой категорией «А» 
вправе управлять квадроциклами с 
мотоциклетной посадкой. То есть, у 
этих мини-вездеходов мотоциклетный 
руль и органы управления машиной 
должны быть такие же, как на мотоци-
кле. Водители с категорией «В» смогут 
сесть только за квадроцикл, оборудо-
ванный автомобильными органами 
управления – круглым рулём, педаля-
ми газа, тормоза, сцепления. К тому 
же техника должна быть оборудована 
механической трансмиссией.

Для водителей грузовых автомо-
билей категории «С» и автобусов 
категории «D» теперь введены подка-
тегории «С1» и «D1». Для перевозки 
групп людей до 16 человек достаточно 
получить «права» «D1». Водителям 
пикапов и других автомобилей грузо-
подъёмностью до семи с половиной 
тонн сдавать на «профессиональные» 
права категории «С» теперь не по-
требуется. Им надо будет получить 
подкатегорию «С1». Осуществлять 
пассажирские перевозки могут лица, 
достигшие 21 года.

– Категория «ВЕ» – автомобили ка-

тегории «В» с прицепом, разрешённая 
максимальная масса которого превы-
шает 750 килограммов и превышает 
массу автомобиля без нагрузки, – ком-
ментирует Нонна Аверичева. – Катего-
рия «СЕ» – автомобили категории «С», 
сцепленные с прицепом, разрешённая 
максимальная масса которого пре-
вышает 750 килограммов. Категория 
«DЕ» – автомобили категории «D», 
сцепленные с прицепом, разрешённая 
максимальная масса которого превы-
шает 750 килограммов, а также соч-
ленённые автобусы. Категория «Tm» 
– трамваи, а «Tb» – троллейбусы.

Вводятся и возрастные ограничения: 
теперь транспортными средствами 
категории «M» и подкатегории «А1» 
смогут управлять шестнадцатилетние 
подростки. За руль транспортных 
средств категорий «А», «В», «С» и 
подкатегорий «В1», «С1» можно сесть 
только с восемнадцати лет. А транс-
портом категорий «D», «Tm», «Tb» и 
подкатегории «D1» вправе управлять 
только по достижении двадцати одно-
го года.

– До тех пор, пока не будут при-
няты новые программы подготовки 
водителей, всё останется по прежнему, 

– поясняет Нонна Аверичева. – После 
принятия программ водителей станут 
обучать отдельно на подкатегорию 
«В1». В особых отметках «прав», то 
есть в двенадцатой графе, напротив 
этой категории будет прописана воз-
можность управления и тем, и другим 
видом транспортных средств, входя-
щих в эту подкатегорию.

Кстати, именно в эту графу будут 
вноситься и ограничения по управле-
нию в зависимости от вида трансмис-
сии. Теперь можно обучаться и сдавать 
экзамены на автомобиле с автоматиче-
ской коробкой передач. Правда, в этом 
случае в водительском удостоверении 
появится соответствующая отметка, 
«АТ». Она также будет ставиться 
напротив той категории, по которой 
сдавался экзамен.

Вступили в силу новые требования 
к медицинской справке о допуске к 
управлению. Теперь водитель может 
пройти медосмотр в медицинском 
учреждении, которое имеет необхо-
димую лицензию. Но проверку врача-
нарколога и врача-психиатра придётся 
пройти только в диспансерах по месту 
жительства или временного пребы-
вания  
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 Лучший способ сделать ребёнка хорошим – это сделать его счастливым. Оскар Уайльд

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

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 ребёнком или детьми, пере-
данными из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновлённым 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 года № 167-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам устрой-
ства 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) сёстрами, единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание в семью 
с января 2014 года выплачивается в размере 
120750 рублей на каждого такого ребёнка. 
Право на единовременное пособие при пере-
даче 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

Ярослав В. (август 2013)
Возможные формы устройства: опека.
Ярослав спокойный, режим выдерживает, 

аппетит хороший, сон крепкий. Не садится, 
не переворачивается. Любит внимание 
взрослых. Игрушками интересуется мало. 
Лепета нет.

Яна К. (октябрь 2008)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, удочерение.
Яна легко вступает в контакт с детьми, вы-

борочно – с взрослыми. В коллективе общи-
тельная, бесконфликтная. Любит различные 
игры. Спокойная, мирная, отзывчивая. Вы-
полняет различные поручения. Трудовые на-
выки сформированы, но требуется контроль 
со стороны взрослых.

Родные брат и сестра: 
Виктория М. (июнь 2010) 
и Владимир М. (июль 2011)

Возможные формы устройства: опека.
Виктория коммуникабельная, хорошо 

идёт на контакт, улыбчивая, жизнерадост-
ная, ласковая. Интерес к игрушкам про-
являет. Любит внимание взрослых. В речи 
простые предложения, навыки опрятности 
сформированы. Спит хорошо, кушает само-
стоятельно.

Владимир любит одиночество, играет про-
должительное время, интерес к игрушкам 
проявляет. Ласковый, подвижный, навыки 
опрятности сформированы. Хорошо идёт на 
контакт с взрослыми. Обращённую речь по-
нимает. В активной речи простые фразы. Сон 
спокойный. Кушает самостоятельно.

Ярослав В. Яна К.

Виктория М. Владимир М.

 благодарность

Золотые 
руки врачей
Выражаем глубокую благодарность 
и уважение всем врачам и медсё-
страм студенческой поликлиники № 3 
медсанчасти администрации города 
и ОАО «ММК».

Спасибо вам за ваш труд, за высокий 
профессионализм и золотые руки, за пре-
красные личностные качества – доброту и 
чуткость. Также хотим поблагодарить весь 
коллектив студенческой поликлиники, на-
чиная с регистратуры, за внимательное и 
корректное отношение к пациентам. Низкий 
поклон нашим замечательным медицин-
ским работникам, желаем всем здоровья и 
счастья!

Студенты МГТУ

 инициатива

С садом 
не расставались
Начался очередной садоводческий 
сезон, и активные горожане устреми-
лись на свои участки.

А садоводы СНТ «Берёзовая роща» с октя-
бря прошлого года весь зимний период один 
раз в неделю имели возможность приезжать 
на свои участки, чтобы проверить, всё ли в 
порядке, покормить птиц, принести домой 
выращенные собственными руками овощи 
и фрукты, хранящиеся в погребке. И всё это 
стало возможным благодаря помощи адми-
нистрации города и муниципального пред-
приятия «Маггортранс», организовавших 
движение автобуса каждую субботу. Хочу 
поблагодарить начальника управления ин-
женерного обеспечения, транспорта и связи 
городской администрации Владимира Ива-
нова, начальника отдела Виталия Буянкина, 
директора предприятия «Маггортранс» 
Геннадия Маркина, начальника автотран-
спортной службы Андрея Адувалина.

Спасибо за внимание и заботу о старшем 
поколении.

От имени инициативной группы 
садовод ПАВЕЛ МАТВЕЕВ

 Знай наших | магнитогорская школьница приняла участие в благотворительном пробеге в америке

ольга БалаБаноВа

Куда только не заносит 
судьба наших соотече-
ственников… Но где бы 
они ни находились, всегда 
проявят свои способности 
и российский характер.

И
звестный магнитогорский 
легкоатлет, марафонец, ма-
стер спорта  Сергей Косты-

лев очередной отпуск решил про-
вести вместе с дочерью Ксенией 
у друга в США. Вадим Балашов 
– спортсмен, тоже из Магнитки, 
правда, уже два десятка лет жи-
вёт за океаном, но, как принято 
говорить в таких случаях, связи с 
родиной не теряет. Обосновался 
он в Портленде штата Орегон 
– городе, известном как Мекка 
лёгкой атлетики, поскольку здесь 
находится генеральный офис 
компании «Найк». Конечно, не 

воспользоваться возможностью 
позаниматься любимым видом 
спорта на одной из лучших лег-
коатлетических площадок мира 
Костылевы не могли. 

– Дочка ведь тоже профессио-
нально занимается, с десяти лет на 
дорожке, – рассказывает Сергей. – 
Её конёк – бег на средние дистан-
ции. Она – победительница пер-
венства России 2013 года. Спорт 
не терпит перерывов, поэтому 
тренировки продолжили и на от-
дыхе, тем более что он получился 
достаточно продолжительным. 

Ксения активно занималась в 
легкоатлетическом клубе имени 
Бауэрмена в центре «Найк». Боль-
ше всего наших соотечествен-
ников  поразила инфраструктура 
Портленда, где плюсом ко всем 
площадкам для спортсменов 
построен современный стадион 
прямо посередине леса, а тропин-
ки сделаны из древесной стружки, 

чтобы никакой дождь не мешал 
выйти на тренировку. 

И конечно, Ксения и Сергей 
не  могли отказаться от участия 
в состязаниях. Сначала это был 
забег на милю, в котором магни-
тогорская девушка стала второй 
в абсолютном зачёте, а в своей 
возрастной категории – до 19 лет 
– не оставила конкуренткам ни 
единого шанса, придя к финишу 
первой. Второй старт – пробег 
через реку Коламбия. 

– Это очень схожий с нашей 
«Азией–Европой» турнир. Но у 
него социальная подоплёка: он 
благотворительный, – рассказы-
вает Сергей Костылев. – И мы 
не могли остаться в стороне, оба 
вышли на старт. В забеге при-
няли участие 43 тысячи человек, 
каждый внёс символический по 
американским меркам взнос – 43 
доллара. Но в итоге набралась 
приличная сумма – миллион 800 

долларов. Эти средства пойдут на 
лечение больных, страдающих он-
кологическими заболеваниями. 

Доброе дело – это хорошо, 
но Костылевы показали класс и 
в спортивной подготовке. При 
таком огромном количестве участ-
ников Ксения на дистанции 5 
километров стала седьмой в аб-
солютном зачёте и первой среди 
девушек своего возраста. Её папа, 
вышедший на дистанцию 15 
километров среди 20 тысяч участ-
ников в абсолютном зачёте стал 
тридцатым, а в своей возрастной 
категории – пятым. 

В традиционной весенней лег-
коатлетической эстафете Ксения 
Костылева не первый раз выйдет 
на старт за свою школу № 32. В 
ближайших планах – отборочные 
соревнования в Новочебоксарске, 
где талантливых атлетов будут 
отбирать на летние юношеские 
Олимпийские игры, которые прой-
дут в Китае. И, как знать, может, 
имя магнитогорской спортсменки 
прозвучит среди  призёров и по-
бедителей уже там, а также в бу-
дущем на многих других турнирах 
международного уровня 

«НАЙКнули» по-русски
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 Только величайшее искусство – музыка – способна коснуться глубин души. Максим Горький

ф
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татьяна трепетна душою...

 афиша

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

28 апреля. Цикл концертов «Выпускник-2014». 
Концерт гитарной музыки (6+). Камерный зал. 
Начало в 14.30.

28 апреля. «Наши юные таланты». Концерт 
фортепианной музыки (6+). Камерный зал. На-
чало в 18.00.

29 апреля. Концерт фортепианной музыки (6+). 
Камерный зал. Начало в 18.30.

29 апреля. Концерт. Молодёжный симфониче-
ский оркестр республики Башкортостан (12+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

30 апреля.  Цикл концертов «Выпускник-
2014». Концерт фортепианной музыки (6+). 
Камерный зал. Начало в 18.30.

Цикл концертов «Встречи поколений» для 
ветеранов города и Магнитогорской консер-
ватории к Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Музыкальные памятники войны» 
(музыкально-литературная композиция).

7 мая. Оркестр русских народных инструмен-
тов «Калинушка» (6+). Большой зал. Начало в 
12.00.

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

Центр эстетического воспитания детей 
«Камертон»

6 мая. Праздничный концерт для ветеранов Ор-
джоникидзевского района (6+). Начало в 14.00.

Телефон для справок 31-73-76.

Магнитогорский драматический театр
10 мая. Премьера. «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» (0+). Начало в 18.00.
11 мая. Премьера. «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» (0+). Начало в 18.00.
13 мая. В рамках социального проекта «Театраль-

ный город»: «Сирена и Виктория» (12+). Начало в 
18.30.

Телефон для справок 26-70-86.
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  Самоирония – одна из самых ярких черт его творчества

 эксклюЗив | израильские гости побывали в редакции «мм»

елена леЩинСКаЯ

На авансцену выходит Игорь 
Губерман, и аплодисменты 
перерастают в овацию. Поэт 
берёт микрофон и, без каких-
то внешних эффектов, ма-
стерски удерживает внимание 
зала. Какие-то шутки доходят 
сразу, а порой взрыв хохота 
звучит после паузы. А мужчина 
в белой рубашке, к которому 
прикованы взгляды сотен зри-
телей, чередует стихи, щедро 
сдобренные крепким словцом, 
с жизненными зарисовками, 
где порою сквозь юмор про-
бивается печаль и горечь.

Право говорить правду
Удивительно, насколько совре-

менно звучат сегодня стихи Игоря 
Мироновича о природе власти и 
лакейском менталитете её прислуж-
ников, написанные на заре пере-
стройки. Впрочем, чему тут удив-
ляться? Времена меняются, а люди 
остаются людьми. С их пороками и 
слабостями. И внутренним стержнем, 
позволяющим выстоять вопреки всем 
бедам. И посмеяться, пусть порой 
сквозь слёзы, – над этими самыми 
бедами, над несбывшимися надеж-
дами, над неотвратимой старостью 
и, в конечном счёте, над собой. Это 
одна из самых ярких черт творчества 
Губермана – самоирония. К себе он, 
пожалуй, беспощаднее, чем к прочим 
персонажам своих гариков.

Вместе с мэтром выступал его 
импресарио Виктор Березинский, из-
вестный композитор и исполнитель. 
Второе отделение концерта открыли 
любимые публикой шлягеры в стиле 
ВИА 70–80-х годов прошлого века и 
несколько современных композиций 
на идише и иврите. Во время пе-
сенной программы Виктора стопка 
записок Губерману росла. Вопросы, 
шутки и забавные житейские казусы, 
у которых есть все шансы войти в 
будущие книги Игоря Мироновича – 
он давно и целенаправленно собирает 
смешные истории от своих читателей 
и зрителей.

Он был прекрасен в своём 
не нарочитом, предельно 
естественном остроумии, в 
искренности не напоказ. 
Мне не раз вспомни-
лось булгаковское: 
«Правду говорить 
легко и приятно». 
За своё право го-
ворить правду Гу-
берман заплатил 
годами лагеря 
и ссылки – и 
не озлобил-
ся, остался 
ж и з н е р а -
до стным 
челове -
ком, со-

четающим в себе острый критичный 
ум – и великую доброту, не позво-
ляющую дистанцироваться от чужой 
боли.

Концерт пролетел на одном дыха-
нии. Но на сцене раскрываются лишь 
некоторые стороны многогранной 
личности и творчества Игоря Гу-
бермана. Наверняка многие из тех, 
с кем мы 10 апреля были вместе в 
зале драмтеатра, захотят перечитать 
его книги и глубже погрузиться в 
поэзию, где нет лишних слов и про-
ходных образов – а есть мастерское 
владение языком, чёткая и честная, 
выстраданная позиция…

В день приезда автора знаменитых 
гариков в Магнитогорск мне по-
счастливилось пообщаться с ним в 
стенах редакции «Магнитогорского 
металла», куда они с Виктором Бере-
зинским заехали в гости на чашечку 
кофе.

«Мы – гастрольбайтеры»
– У Дины Рубиной есть рассказ «Я 

– офеня», где она сравнивает себя, 
путешествующего с концертами 
писателя, с офеней – коробейником, 
развозящим по деревням мелкий 
товар. Она вспоминает, что вы на 
это ответили: «А я вообще жулик». 
Если серьёзно – что значат для вас 
поездки с выступлениями?

– Я давно придумал формулировку 
для нас с Юликом Кимом: мы – га-

строльбайтеры. Мы ездим и что-то 
там читаем, поём. Вот, собственно, и 
всё. Офеня разносит всякие товары, 
а мы ничего полезного не разносим, 
только рассказываем.

– А вы считаете, что просто 
рассказывать – это «ничего по-
лезного»?

– Ну, немножко так, умеренно.
– Игорь Миронович, какой во-

прос у вас самый нелюбимый, 
если не считать «почему вы мате-
ритесь»?

– Про «материтесь» мне просто 
смешно, а вопрос самый нелюбимый, 
наверное, – как у вас с ивритом?. 
Потому что у меня очень плохо с ив-
ритом, никак, вот я и не люблю этот 
вопрос. Его всегда задают и сегодня 
зададут наверняка.

«Язык – как океан»
– Когда русскоязычные литера-

торы уезжают в чуждую языковую 
среду, как они ни стараются при-
держиваться корней, у них появ-
ляются неправильности в слово-
употреблении. Например, не видят 
разницы между «цветом воронова 

крыла» и «вороньего». Есть 
и совсем анекдотические 
ситуации. Вы с ними сталки-
ваетесь? И не чувствуете ли 
на себе влияния среды?

– Я с ними сталкивался, да. 
У нас безумное количество рус-
скоязычных газет, как в Амери-
ке, и там часто очень смешные 
ляпы. Сейчас не вспомню, 
но они есть. Но это ведь 
не писатели, это журнали-
сты. Боюсь, на родине у них 
были точно такие же ляпы, 

было плохо с языком. Не 
знаю хороших 

писате-

лей, у кого бы в эмиграции язык 
ухудшился. Если человек уехал писа-
телем и у него сформирован языковой 
запас, то с ним уже ничего произойти 
не может. Он остаётся носителем 
старого, живого и полнокровного рус-
ского языка, который сейчас в России 
очень сильно скукожился. Он стал 
убогий, он стал гораздо меньше по 
словарю, в нём появилось чудовищ-
ное количество иностранных слов, 
употребляемых ну совершенно не по 
делу – есть адекватные заменители на 
русском языке.

– Может быть, это процесс, кото-
рый происходит с языком безоста-
новочно? Если вспомнить, как 
Лев Толстой раздражался на слова 
«электричка» и «от-
крытка», считая их 
уродливыми новооб-
разованиями…

– Язык, как океан – 
сам себя очищает от му-
сора. Многочисленные 
сленги отмирают, а эти 
слова, которые раздражали Толстого, 
язык принял. А бывает, современные 
писатели употребляют модные слова, 
а они куда-то деваются.

– Что для вас сегодня языковой 
ориентир?

– Я привык к русскому языку Че-
хова и Лескова, даже к сегодняшнему 
языку замечательных писателей. Что 
я выучил, то и мой ориентир. Тезау-
рус. Всё своё ношу с собой.

– А что является для вас эта-
лоном поэзии? И где грань между 
поэзией и графоманией?

– Это очень тонкая грань. Для меня 
поэты – это Блок, Пушкин. Люблю 
Заболоцкого. Он, по-моему, недооце-
ненный великий русский поэт. Я 
очень многих поэтов люблю. Можно 
ли считать их моими ориентирами? 
Наверное, нет, потому что я пишу 
немножко другие стишки, короткие 
– четверостишия, здесь для меня 

ориентиры я даже не знаю кто… 
Вы знаете, был такой поэт в 

начале века двадцатого, 
Дон-Аминадо – это 

его псевдоним, 
настоящее 

имя Ами-

нодав Шполянский, эмигрировал в 
20-м году. Написал безумное коли-
чество прекрасных четверостиший. 
Был замечательный совершенно, 
гениальный поэт Николай Глазков. 
Вот на них, наверное, ориентируюсь. 
А так, в общем-то, на себя.

– «Ты сам свой высший суд»?
– Конечно. Лишь ты умеешь оце-

нить свой труд.
– А возможно ли в принципе уве-

ренно сказать о человеке, пишущем 
без откровенных ляпов, на более-
менее нормальном уровне, что его 
творчество останется в истории?

– Сегодня безумное количество 
высокой техники слагания стихов, а 
поэзии там нету. Очень много пишу-

щих, а что останется, 
решит только время. 
Знаете, когда хорони-
ли Некрасова, то, по-
моему, Достоевский 
произносил о нём речь 
на кладбище и сказал, 
что он как Пушкин. И 

несколько сот студентов закричали: 
«Выше! Выше!» Сегодня отчетливо 
видно, что это не так.

– Есть мнение, что в современной 
русскоязычной литературе пре-
валирует художественная форма 
над содержанием, во главе угла – 
увлекательность сюжета, внешний 
блеск при отсутствии глубины. 
Согласны ли вы с этим?

– Ну, для одних важен сюжет и 
чтобы через страницу убивали и через 
страницу насиловали, а для других 
важна глубина содержания и они 
могут читать занудливую литературу. 
Например, Маканина читать тяжело, 
а писатель прекрасный. Я очень лю-
блю ещё Пелевина, он писатель для 
многих сложный и неприемлемый. 
Что важнее, форма или содержание? 
Важны и форма, и содержание. И что 
должно быть главным, я не знаю.

«Я не такой дурак,  
чтобы давать советы»

– Раз уж вы упомянули Некрасо-
ва… Как раз он говорил о граждан-
ском долге поэта…

– Чушь он порол, притворялся.
– Предназначение поэзии – в са-

мой поэзии?
– Совершенно точная формулиров-

ка, больше ничего и не надо.
– Есть ещё одна точная форму-

лировка, которая не раз звучала 
в ваших интервью прежних лет: 
«Я не такой дурак, чтобы давать 
советы».

– Конечно. Я прожил на свете почти 
78 лет и ещё не встречал умных людей, 
которые дают советы. Потому что со-
вет – это всегда некая ответственность 
за человека. Даёшь совет – а как этот 
человек поступит и что с ним случится 
дальше, совершенно же непонятно.

– А вы за что готовы брать на 
себя ответственность в этом мире 
а за что нет?

– За семью и за детей. И за себя. И за 
свою честь и достоинство. Больше аб-
солютно ни за что. А всё, что помимо 
этого, решают другие люди, решают 
коллективы, решает история, решает 
ситуация. Я ответственен только за 
благополучие своей семьи.

– О «семье» в более широком 
смысле слова – у вас огромное ко-
личество почитателей, для которых 
вы…

    Крепкий кофе   

он был прекрасен  
в своём не нарочитом,  
предельно естественном  
остроумии



– Гуру?
– Скорее родной и близкий чело-

век – ну и гуру тоже, источник жиз-
ненной мудрости. Ваша российская 
публика отличается от публики в 
других странах?

– Российская публика очень хо-
рошая, пожалуй, самая лучшая, это 
я, не только приезжая в Россию, 
говорю. Здесь ещё слышат стих, 
слышат слово. Но у этого замечатель-
ного свойства есть прямо противо-
положная сторона – точно так же 
слушают подонков. Внимательно, 
с уважением впитывая слова. А что 
касается конкретно моей публики, 
то она везде одна и та же. Это люди 
разных лет, разного состояния души 
и материального положения, но это 
всё научно-техническая интеллиген-
ция. И молодёжь тоже приходит, но 
несколько за другим – посмотреть на 
свободного человека, который упо-
требляет крепкие слова.

– А может быть, как раз ваше 
творчество актуально для моло-
дёжи? Сейчас время короткой 
информации, быстрой жизни, и 
во имя того, что вы укладываете 
в четыре строки, они не захотят 
читать поэму или даже длинное 
стихотворение.

– Вы имеете в виду, молодёжь – по-
тому что короткое, легко воспринима-
ется, легко обрабатывается?

– И запоминается. Квинтэссен-
ция смысла при совершенстве 
формы.

– Никогда об этом не думал. Может 
быть. Но мне кажется, молодёжь идёт, 
потому что ей интересно посмотреть 
на заезжего фраера, который ведёт 
себя как свободный человек, пишет 
как свободный человек. В России 
осталось очень мало людей, внутрен-
не свободных.

О свободе и холопстве
– В чём выражается внутренняя 

свобода, в вашем понимании?
– Внутренняя свобода человека 

состоит в сумасшедшей защите соб-
ственного достоинства, собственной 
чести и вражде ко всякой неспра-
ведливости и небоязни высказать 

эту вражду. О внутренне свободных 
людях, умеющих защитить чувство 
собственного достоинства, пишут, к 
сожалению, очень немногие газеты. 

– Если говорить о прессе… Слы-
шала от коллег, которые общаются 
с друзьями и родственниками в 
Израиле: как у нас слабо освеща-
ется в прессе арабо-израильская 
ситуация, так и от многих израиль-
тян далеки российско-украинские 
проблемы…

– Это неправда – заявляю как изра-
ильтянин, который живёт там уже 25 
лет. Со всей ответственностью говорю 
за русскоязычную часть населения. 
Непрерывно все обмениваются но-
востями по телефону, разговаривают. 
В последнее время это предмет за-
стольных и всяческих других споров. 
И вообще все проблемы России жарко 
обсуждаются. У нас свободная печать, 
поэтому всё печатается.

Мифы и реальность
– Я видела ваш концертный 

график. День – город, день – город. 
Наверное, всё сливается в одну по-
лосу, уже не до достопримечатель-
ностей?

– Это не совсем так. Я человек по-
жилой, поэтому, когда каждый день 
– новый город, тяжеловато, действи-
тельно, в основном хочется поспать. 
Но я большой интересант и в городах 
то хожу в музеи, то общаюсь с людьми 
и, кстати, об этом потом пишу в книж-
ках. Если вы заглянете в мою прозу, 
то увидите, что это сплошь путевые 
впечатления, так что я всё вижу. Вот, 
например, я у вас в Магнитогорске 
был лет десять назад и довольно много 
о нём написал в книжке, правда, не 
помню, в какой. Я там написал, может 
быть, немножко обидно, что Магни-
тогорск – это гигантский памятник 
Сталину. Это, по-моему, в книжке 
«Седьмой дневник». Ну, могу наврать, 
или в «Вечернем звоне»… Это десять 
лет назад было, а книжки я выпускаю 
раз в два года. Хотя интереснее, может 
быть, было бы писать биографию 
Бориса Ручьёва, потому что он – ти-
пичный пример вовлечённости в эту 
романтику, которая стала мифологией. 

Очень уж много здесь работало ссыль-
нопоселенцев, крестьян – ну, вы знаете 
лучше меня.

– Игорь Миронович, а в какую 
мифологию вовлечены вы?

– Я в кучу разных мифических 
вещей вовлечён. Например, в то, что 
дети вырастут хорошие – чистый миф. 
Я вовлечён в… Но это не мифология, 
это реальность – я очень полюбил 
Израиль. И считаю его великой стра-
ной – он и есть великая страна. Я до 
сих пор люблю Россию, и 
поэтому мифы, которые у 
вас здесь употребляются 
сейчас, меня очень раз-
дражают и огорчают. А 
вот в миф о том, что Рос-
сия – великая страна и ей 
суждено великое будущее, 
– я целиком в нём тоже. 
Уверен, что в России однажды будет 
просто замечательная жизнь. Как-то 
вот вдруг исчезнут все мерзавцы – а 
это ведь миф, что они исчезнут, и будет 
очень хорошо.

– В таком случае, так о любой 
стране можно сказать…

– Нет, так нельзя о любой стране 
сказать. Моя страна живёт замечатель-
ной спокойной жизнью.

– Есть понятие «великая стра-
на» и есть понятие «спокойная 
жизнь».

– Америка – великая страна, Англия, 
я думаю, тоже великая страна, по 
крайней мере, исторически. Так вот, 
там люди живут спокойной нормаль-
ной жизнью, без всяких взрывов, без 
страха, в отличие от России, которая 
тоже великая страна, но погружена всё 
время в какие-то катаклизмы. Приведу 
простой пример. Я в России прожил 
52 года. До сих пор, когда приезжаю 
и навстречу идёт милиционер, напря-
гаюсь. Когда вижу вечером группу 
подростков, обхожу их стороной. Я 
много видел и не стыжусь, когда мне 
страшно.

В России средняя продолжитель-
ность жизни – 59 лет. А везде в раз-
витых странах это 70, 72, 75. И это 
очень несправедливо. Человек должен 
в старости получать удовольствие. По 
всему миру – а я много по миру ездил 

– американские туристки в возрасте 
лет 75 – живые, бодрые, весёлые, с 
фотоаппаратами. Вы русских стари-
ков и старух видели за границей? Так 
что, это разная старость. А потом, уж 
не буду говорить, какие нищенские 
пенсии у стариков. А ведь качество 
государства – прежде всего то, как 
живут старики, больные, ветераны 
и дети. Когда ваша Государственная 
Дума приняла этот палаческий закон 
про детей… (Речь о законе Димы 

Яковлева – Прим. ред.) 
Десятки тысяч детей об-
рекли на мучительную 
жизнь и дикую смерть, 
это мальчики и девочки, 
которые за границей были 
бы выращены. Это про-
сто страшно. Поэтому уж 
простите, что я вам говорю 

такие нелицеприятные вещи. Я однаж-
ды сказал и потом много раз повторял 
фразу: я люблю две страны, но за Из-
раиль я испытываю страх и гордость, 
а за Россию – боль и стыд. А сейчас с 
Украиной и Крымом это ещё больше 
увеличится, потому что Путин для 
многих оказался героем, собирателем 
земель русских…

«Застолье с друзьями – 
это сама жизнь!»

– О грустном мы можем говорить 
много… Для разнообразия – вопрос 
о приятном. Опять же, ваша фраза, 
которую цитирует Дина Рубина, – 
надо с друзьями чаще выпивать и 
закусывать…

– Обязательно!
– Что вы любите с друзьями пить 

и чем закусывать?
– Это очень простой вопрос. Значит, 

пью я много лет виски и очень люблю 
разнообразные его сорта. Пью водку. 
Вообще говоря, пью всё, кроме керо-
сина. А любовью к виски и друзей 
заразил.

– С колой или чистый?
– Чистый виски, конечно, какая 

кола, о чём вы говорите. Иногда в 
виски шотландцы, знаете ли, капают 
несколько капель соды или кладут 
лёд. Я пью его так. Что я люблю из 

еды? Жареную картошку обожаю. В 
каждом городе ем жареную картошку 
с грибами. Солёные грибы люблю, 
грузди преимущественно, но только 
белые, а не чёрные, не сухие. Да всё я 
люблю на самом деле. Я очень способ-
ный жарщик мяса. У нас очень обиль-
ные столы в Израиле. Ну и в России 
обильные столы. Минимум продуктов, 
в магазинах пусто – а на столе у всех 
всё. Это же поразительно!

– Застолье с друзьями – способ 
возрадоваться жизни?

– Это сама жизнь, это просто сама 
жизнь!

– Каких людей вы впускаете в 
свой ближний круг?

– Мне очень трудно сформулиро-
вать… Знаете, раньше я очень влю-
блялся в людей, дружил, приводил 
человека домой, восторженно смотрел 
ему в рот, особенно если гуманитарий. 
А потом гость уходил, а жена у меня 
очень умная, говорит: «Ты опять говно 
привёл». Я обижался. А спустя год 
приблизительно так и оказывалось. 
Женщины – у них же потрясающий 
прибор в отношении оценки и понима-
ния людей. Но у меня есть круг друзей 
в Москве, он очень резко сокращает-
ся, и есть круг друзей, он довольно 
большой, наверное, семей десять, в 
Израиле. Есть друзья в Америке.

– Чего вы не можете простить 
близким людям?

– Близким, к сожалению, прощаешь 
абсолютно всё. А просто вот прияте-
лям… Не люблю глупости, я не люблю 
предательства или даже готовности 
к нему. Очень часто пахнет готовно-
стью к предательству. Почему – вы, 
наверное, просто ещё не знаете. Но 
есть масса черт, которые отгоражива-
ют тебя от людей. Тогда я с ними не 
общаюсь вообще. Общаюсь в застолье 
только с теми, с кем мне интересно 
и с кем хочется общаться. Понятия 
«нужный человек» у нас нету в семье. 
И в России не было.

– Несколько слов о Викторе 
Березинском, с которым вы к нам 
приехали.

– Витя – способный композитор, 
очень известный. Очень способный 
певец. И, поскольку это кормит не 
очень, Витя стал импресарио. Им-
пресарио он гениальный. Завтра мы 
будем ехать в Оренбург шесть часов. 
Если я по дороге не помру, значит, он 
правильный импресарио.

– То есть правильный Виктор 
импресарио или неправильный, 
мы узнаем завтра к вечеру… И 
в завершение разговора… С тех 
пор как вы начали писать гарики, 
многие люди думают, что если они 
какое-то четверостишие вроде бы с 
юмором зарифмовали, то это стиль 
Губермана…

– Я на концерте буду говорить об 
этом. О бесчисленных юриках, мари-
ках и петиках. Вы придёте сегодня на 
концерт?

– Обязательно.
– Гарантирую удовольствие!
За рамками этого интервью остался 

разговор Игоря Губермана и Виктора 
Березинского с выпускающим редак-
тором «ММ» Станиславом Рухмалё-
вым о груздях и прочих грибочках. 
Кстати, когда-то Игорь Миронович 
водил электровозы из Уфы (точнее, 
от станции Дёма) в Абдулино, края 
наши ему знакомы не понаслышке. 
Оказалось, в Израиле тоже грибные 
места имеются… А ещё речь шла о 
книге «Искусство стареть» – коим, 
кстати, на мой женский взгляд, все 
присутствовавшие в тот день в редак-
ционном конференц-зале мужчины в 
возрастной категории «18+» владеют 
в совершенстве. Говорили о свободе и 
несвободе слова, об умении в любых 
обстоятельствах оставаться собой… 
Хочется верить, что продолжение 
следует. По крайней мере, теперь 
мы точно знаем, как «гарантировать 
удовольствие» израильским гостям. 
И сакральное это знание хорошо бы 
применить на практике 
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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 поликарбонатные с 
усиленным каркасом и россий-
ским поликарбонатом. Очень 
доступно. Т. 43-20-34.

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

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-
346-24-47.

*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.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Качество гаран-
тирую. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-57-34.

*Теплицы поликарбонатные 
с усиленным каркасом. 3х6 
– 14000 р., 3х4 – 11500 р. 
Скидки. Т. 43-19-21.

*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.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 28-02-42.

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

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-

90.
*Заборы, ворота, навесы. 

Гарантия. Т. 454-457.
*Теплицы. Т. 8-912-805-44-

57.
*Теплицы, ворота, заборы из 

профлиста и ковки, решётки, 
печи для бани, навесы. Т. 45-
21-06.

*Ворота, заборы, навесы, 
ограды. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, профлист, сетка. Т. 
43-40-24.

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

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

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

*Теплицы. Качество. Т. 8-951-
799-10-14.

*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.

*Сварочные работы. Т. 8-904-
977-25-77.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Крыши перекроем, сделаем 
новую, ремонт, рассрочка. Т. 8 
(3519) 45-21-03.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
43-18-29, 8-967-868-81-94.

*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.

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

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

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

*Водопровод в садах. По-
ливочный шланг в подарок. Т. 
28-02-42.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация.  Т. 28-02-42.

*ООО «Тепломир» – разводка 
по саду. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Разводка по саду. Гарантия. 
Т. 45-09-42.

*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.

*Сварочные работы. Дёшево. 
Т. 8-904-807-69-98.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

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

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ламинат. Панели. Гипсокар-

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

22.
*Электромонтаж. Т. 9-808-

589-07-81.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида на заказ: диваны, крес-
ла, уголки. В продаже детский 
диванчик от 4990 р. Т. 8-909-
099-42-47.

*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.

*Откосы на входные двери из 
ЛДСП. Т. 8-90-90-988-988.

*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.

*Замена труб. Электрогазос-
варка. Т. 8-906-872-46-98.

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

*Жалюзи вертикальные, го-
ризонтальные. Т. 8-951-455-
33-97.

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

*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Обои, потолки. Т. 29-40-95.
*Домашний мастер. Т. 8-982-

103-19-18.
*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-951-

814-49-76.
*Выложу кафель. Т. 8-909-

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

24-04-623.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Окна. Откосы на окна и 

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

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*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.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 43-10-

86.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой техни-
ки. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

472-83-15.
*«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. Профессионально, гаран-
тия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Бесплатные консульта-
ции. Т.: 59-10-49, 8-922-759-
10-49.

*«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. Скидки. 
Т.: 34-70-64, 8-909-096-60-27.

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

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

*Ремонт телевизоров. Т. 
8-963-093-08-05.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а, т. 44-00-16, 
«Универмаг», 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.

*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.: 
46-60-06, 8-908-816-60-60.

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

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

*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.

*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.

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

*«ГАЗель»-такси недорого. Т. 
49-33-52.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«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, 
шебень, 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.

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

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-

10-40.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 тон-

ны. Т. 46-50-50.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 

6 м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«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.
*Погрузчик и самосвалы. Т. 

8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние, восстановление, обслу-
живание. Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
15-07.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Замена водопровода, ото-

пления, канализации. Разводка 
воды по саду. Т.: 8-909-093-17-
93, 8-909-095-21-57.

*Пластиковый водопровод в 
саду. Т. 8-963-096-35-67.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. 

Т. 44-07-14.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-

25.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-10-

43.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевоз-

ки 4,2 м. Т. 43-03-40.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

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

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Меж-

город. Т. 8-922-714-29-81.
*Благоустройство сада. Т. 

8-919-334-20-10.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

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

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

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

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*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 замков, вскрытие 

дверей, отделка. Т.: 45-55-43, 
59-07-70.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

*Кафель. Обои. Т. 8-982-321-
47-28.

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

*Теплицы из поликарбоната. 
Скидки и рассрочка пенсионе-
рам. Т. 44-90-14.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-35.

*Укладка тротуарной плитки. 
Т. 8-909-098-16-53.

*Слом. Стяжка. Т. 8-908-589-
34-49.

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

*Поездки в Красноусольск. 
Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.

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

10-13.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*«Авангард» – ремонт, за-

мена: кровли, фасада. Т. 49-
10-00.

*Сварка. Газорезка. Т. 8-922-
633-49-40.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 47-
47-52.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Домашний мастер. Сварка. 
Т. 45-63-36.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Отделка евровагонкой. Т. 

8-912-325-54-14.
*Потолки. Обои. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Малярные работы. Т. 8-909-

099-47-68.
*Обои, покраска, выравнива-

ние стен. Т. 8-908-065-03-01.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Экоуборка. Т. 292-300.
*Напишу стихи к торжествам. 

Т. 8-902-894-93-15.
*Кафельщик. Т. 8-909-747-

18-31.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (Россия) 
(16+)
11.35 Т/с «Спецназ», 2 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+)
13.05 Т/с «Спецназ», 3 с. (Россия) 
(16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2», 1 с. (Россия) 
(16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ-2», 2 с. (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «След. Белая стрела» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «След. Запас прочности» 
(Россия) (16+)
21.00 Т/с «След. Ночной свидетель» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вторая жертва» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Конкуренты» 
(Россия) (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Бегство  
от страха» (Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Обочина» 
(Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Только 
родная кровь» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Неуловимая 
мстительница» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Печальная 
невеста» (Россия) (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Битва  
за землю» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Гараж» 
(Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Белые тапки» 
(Россия) (16+)

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

19.35
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06.00 «Настроение»
08.25 «Красавчик». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.50 «Красавчик». Продолжение 
фильма
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
11-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»)
19.35 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛИНКА-
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+) 
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.15 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. ЕГЭ» 
(12+)
01.30 «Истории спасения» (16+)
02.00 «Картуш». Художественный 
фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Змеи. 
Анорексичка» (16+)
11.30 Боевик «Весёлые» каникулы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Сексшоп» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня». «Новоселье 
(16+)
15.00 Т/с «Сашатаня». «Секс-
голодовка» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня». «Алешка 
Микаэлян» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня». «Диета» 
(16+)
16.30 Т/с «Сашатаня». «День 
рождения Тани» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня». «Шантаж» 
(16+)
17.30 Т/с «Сашатаня». «Юбилей 
Алешки» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня». «Рублевка» 
(16+)
18.30 Т/с «Сашатаня». «Квартирный 
вопрос» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-4» (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Семь» (18+)
03.00 Т/с «Следы во времени». 
«Последний финиш» (16+)
03.55 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.25 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
06.40 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»: «Планета 
до н.э.» (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 (16+)
23.30 Боевик «Горячие новости» 
(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.30 Боевик «Горячие новости» 
(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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: щас я!» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд 2. 
Невошедшее» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Боевик «Особо опасен» 
2008 г. (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Триллер «Челюсти в 3D» 
2011 г. (16+)
03.20 Мелодрама «Нежданный 
принц» 2013 г. (16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Линия жизни». Ирина 
Винер (12+)
13.35 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Лебединая 
песня» (12+)
16.35 Концерт Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии им.  
Д. Д. Шостаковича (0+)
18.10 «Academia». «Оптика и 
классическая живопись» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кен Лоуч и его кино» (12+)
21.20 «Тем временем» (12+)
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 
Меню 1945 года» (12+)
22.30 «Острова» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» (16+)
01.20 «И. Штраус. Не только 
вальсы»
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы» (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»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей» 
(16+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.40 «Инспектор Лосев». Х/ф (16+)
03.05 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». Т/с 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Снежные псы». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

07.10 Х/ф «На игре» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах» (12+) 
11.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Сжечь все» (12+) 
13.25 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Путь» (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция  
из Екатеринбурга 
18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «Рок-н-ролл  
под Кремлем» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Сжечь все» (12+) 
03.20 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
04.25 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+)
04.55 «24 кадра» (16+)
05.25 «Наука на колесах» (12+)
05.55 «Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?» (12+)
06.30 «Угрозы современного мира». 
«Пожары: зло или лекарство» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (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 «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». Т/с 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Секретные материалы: 
Хочу верить». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

суббота 26 апреля 2014 года magmetall.ruTВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛИНКА-
2014» (12+)
08.30 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Ультиматум». Комедия (16+)
13.25 «Петровка, 38» (16+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 
весны». Художественный фильм. 
12-я серия (12+)
16.50 «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 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия (16+) 
23.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.35 «ТВ-ИН». «ПРИТЯЖЕНИЕ 
ВОДЫ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Отец Браун». Детектив  (16+)
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.00 «Завербуй меня, если 
сможешь!» Документальный фильм 
(12+)
04.40 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один». 
Документальный фильм (12+)
05.30 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
13.10 Киноэпопея «Блокада». 
«Пулковский меридиан» (12+)
14.40 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Киноэпопея «Блокада». 
«Ленинградский метроном» (12+)
17.05 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Неуловимый» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Перепись 
грехов» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На тропе 
войны» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Перстень 
Эссьена» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Комариха» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Встреча  
с вампиром» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Пожиратель 
птиц» (Россия) (16+)
00.10 Киноэпопея «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+)
02.00 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»
03.05 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+)
04.45 Киноэпопея «Блокада». 
«Операция «Искра»

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Юсуповский дворец. Софрино» 
(16+)
11.30 Комедия «Мистер Вудкок» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Папа-
официант» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Маменькин сынок» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Комедия «Беги, толстяк, 
беги» (16+)
02.30 Комедия «Пригород-2» (16+)
03.25 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.15 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.55 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»: 
«Подземные базы пришельцев» 
(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 (16+)
23.30 Боевик «Антикиллер» (16+)
01.45 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
03.00 Боевик «Антикиллер» (16+)

07.10 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Бутерброд» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Пробка» (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Пензенская область (12+)
14.00, 18.1, 00.45 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Екатеринбурга 
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на колесах» (12+) 
19.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
20.10 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
21.15 Х/ф «На игре» (16+)
23.00 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)
01.00 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Бутерброд» (12+) 
01.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+) 
02.05 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Пробка» (12+)
02.35 «Моя планета». Страна.ru. 
Пензенская область (12+) 
03.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.40 «Язь против еды» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+) 
04.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как мы видим цвет» (12+) 
05.10 «24 кадра» (16+)
05.45 «Наука на колесах» (12+) 
06.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (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+)
08.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Боевик «Особо опасен» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (США) 
2005 г. (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Комедия «Мошенники» 2002 
г. (16+)
02.20 Мелодрама «Как знать» 
2010 г. (16+)
04.40 Т/с «Своя правда» (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Пятое измерение» (12+)
13.10 Х/ф «Никто не хотел 
умирать» (16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
15.50 «Острова». Донатас 
Банионис (12+)
16.30 Концерт оркестра Академии 
Санта-Чечилия (0+)
18.10 «Academia». «Оптика и 
классическая живопись» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Эхо 
целины» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга (12+)
21.20 «Игра в бисер». «Пьер 
Амбруаз Франсуа Шодерло де 
Лакло «Опасные связи» (16+)
22.05 «Вечер-посвящение Олегу 
Борисову...» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «По главной улице  
с оркестром» (12+)
01.10 И. Стравинский. Сказки (0+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07,08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Пришельцы. История 
военной тайны» (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»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Склифосовский-3». Т/с (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Клиповое мышление» (16+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.30 «Инспектор Лосев». Х/ф (16+)
03.00 «Пришельцы. История 
военной тайны» (12+)
03.55 «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»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) – «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Главная дорога» (16+)
04.20 «Дикий мир»
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

19.30
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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+)
08.30 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 Х/ф «Война миров» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 
не говори никогда» (16+)
02.10 Мелодрама «Ешь, молись, 
люби», 2010 г. (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Набат» (12+)
12.55 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Буран» (12+)
14.55 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нежданный 
ребёок» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Настоящее 
чудо» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Полёт 
дайвера» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Коллекция» 
(Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Мужская дружба» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Белая стрела» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Запас прочности» 
(Россия) (16+)
01.25 Т/с «След. Ночной 
свидетель» (Россия) (16+)
02.25 Т/с «След. Любит – не 
любит» (Россия) (16+)
03.10 Т/с «Детективы. 
Неуловимый» (Россия) (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Перепись 
грехов» (Россия) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. На тропе 
войны» (Россия) (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Полёт 
дайвера» (Россия) (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Настоящее 
чудо» (Россия) (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.45 Т/с «Ещё не вечер» (16+)
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Влюблён по собственному 
желанию». Художественный фильм 
(12+)
10.05 Тайны нашего кино. 
«Влюблён по собственному 
желанию» (12+)
10.40 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Документальный фильм 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Не надо печалиться». 
Комедия (12+)
13.40 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
15.30 «Петровка, 38» (16+)
15.45 «Москва – работникам 
культуры». Концерт
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», 
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». Комедия 
(12+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.55 «События». 25-й час
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.05 «Кровавый спорт». 
Документальный фильм (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Алкоголик. Жанна» (16+)
11.30 Драма «Хорошо быть 
тихоней» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ». «Разборка» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ». «Резиновая 
баба» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Девственник» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ». «Яйцев» (16+)
16.30 Т/с «Универ». 
«Одноклассники» (16+)
17.00 Т/с «Универ». «Акция» (16+)
17.30 Т/с «Универ». «Гей» (16+)
18.00 Т/с «Универ». «Двойник 
папы» (16+)
18.30 Т/с «Универ». «Слепой Кузя» 
(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 «Обряд» (16+)
03.40 Комедия «Пригород-2» (16+)
04.05 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.00 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.40 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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «По ту сторону сна» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Пища богов» 
Документальный спецпроект (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Самосвал» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Дальнобойщик» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Рок-н-ролл  
под Кремлём» (16+)
18.00 «Полигон». «Тяжёлый 
десант» (12+)
18.30 «Полигон». «Артиллерия 
Балтики» (12+)
19.05 «Большой спорт»
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
01.00 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
03.05 «Наука 2.0». «Анатомия 
монстров. Самосвал» (12+)
04.10 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Дальнобойщик» (12+)
04.40 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
05.10 «Полигон». «Тяжёлый 
десант» (12+)
05.45 «Полигон». «Артиллерия 
Балтики» (12+)
06.15 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Лавины» (12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси (12+)
13.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Власть факта». «Эхо 
целины» (12+)
15.50 «Кен Лоуч и его кино» (12+)
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» (12+)
16.45 «Больше, чем любовь». 
Валерий Чкалов и Ольга (12+)
17.25 Концерт Марии Гулегиной 
(12+)
18.30 «Смехоностальгия» Татьяна 
Пельтцер (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Гении и злодеи». Матильда 
Кшесинская (12+)
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+)
22.20 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Енисею» 
(12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Таёжная повесть» (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 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ДОстояние РЕспублики. 

Валерий Леонтьев»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Царство небесное». Х/ф 

(16+)

03.10 «Дети Сэвиджа». Х/ф (16+)

05.15 «Контрольная закупка» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Тайная власть генов» (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»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Анютино счастье». Х/ф (12+)
00.55 «Роковые числа. 
Нумерология» (12+)
01.55 «Инспектор Лосев». Х/ф (16+)
03.25 «Закон и порядок-19». Т/с 
(16+)
04.20 «Тайная власть генов» (12+)
05.15 «Комната смеха» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 Фильм Александра Петрова 
«Моя любовь» (12+)
06.40 «Безымянная звезда». Х/ф 
(12+)
09.05 «Россия от края до края» 
(12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Высота». Х/ф
14.05 «Дети Дон Кихота». Х/ф
15.30 «Белые росы». Х/ф (12+)
17.10 «Девушка без адреса». Х/ф 
(12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Девушка без адреса». 
Продолжение (12+)
19.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Пингвины мистера 
Поппера». Х/ф
00.40 «Унесённые». Х/ф (16+)
02.20 «Джошуа». Х/ф (16+)
04.20 «В наше время» (12+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) – 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
01.35 Боевик «Антикиллер ДК» 
(16+)
03.25 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)
05.40 Т/с «Патруль» (16+)

06.15 «Сказание о земле 
Сибирской». Художественный 
фильм (18+)
08.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном дыхании» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Фильм-сказка «Старик 
Хоттабыч»
13.15 «Укротительница тигров». 
Художественный фильм (6+)
14.30 «События»
14.45 «Укротительница тигров». 
Продолжение фильма
15.30 «ТВ-ИН». ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА В 
МАГНИТОГОРСКЕ
16.10 «Легенды ВИА». Фильм-
концерт (6+)
17.05 «Папа напрокат». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Без компромиссов». 
Художественный фильм (16+)
01.15 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». Фильм Леонида 
Млечина (12+)
02.25 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.20 «Жадность больше, чем 
жизнь». Документальный фильм 
(16+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Звериная семья: зверские 
детишки». Документальный фильм 
(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
12.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун» 
(16+)
15.30 Боевик «Главный калибр» 
(16+)
17.40 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 Фильм Алексея Мизгирёва 
«Кремень» (16+). Отслужив в армии, 
Антон Ремизов, паренёк из провин-
циального российского городка Аль-
метьевска, приезжает в Москву. Весь 
мир покорить Антон, быть может, 
пока ещё не планирует, но в столице 
зацепиться не прочь. Например, за 
альметьевскую соседку Зину, отец 
которой открыл в Москве автома-
стерскую… Зина же дает Антону от 
ворот поворот, и тогда он находит 
взаимопонимание у сотрудников 
органов правопорядка. Так Антон 
Ремизов становится московским ми-
лиционером…
04.30 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
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05.50 «По семейным 

обстоятельствам». Х/ф

08.40 «Стряпуха». Х/ф (12+)

10.05 «Она не могла иначе». Х/ф 

(12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Disco дача». Весенний 

концерт (12+)

16.25 «Аншлаг и компания» (16+)

20.00 «Вести»

20.35 «Врачиха». Х/ф (12+)

00.20 «Укрощение строптивого». 

Х/ф (16+)

02.20 «Соломенная шляпка». Х/ф 

(16+) Герой фильма вынужден же-
ниться, так как у него полно долгов, 
а 24 франка в день составляют 
8000 с лишним франков в год одной 
только ренты, и к тому же на браке 
настаивает отец невесты, но в дело 
вмешивается лошадь, предпочита-
ющая итальянскую соломку...

05.55 М/ф (0+)
09.30 М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Доброе утро», 
1955 г. (12+)
11.50 Комедия «Первый парень», 
1958 г. (12+)
13.25 Комедия «Щедрое лето», 
1950 г. (12+)
14.55 Комедия «Яблоко раздора», 
1962 г. (12+)
16.40 Т/с «Убойная сила. Закон 
перспективы» (Россия) (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Роль 
второго плана» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. 
Китайский квартал» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Судный 
день» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (Россия) (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (Россия) (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила. Закон 
перспективы» (Россия) (16+)
01.45 Комедия «Яблоко раздора», 
1962 г. (12+)
03.35 Комедия «Щедрое лето», 
1950 г. (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен-10: Омниверс». 

«Все меняется. 1 часть» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбоагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

00.30 Триллер «Джейсон 

отправляется в ад: последняя 

пятница» (16+)

02.05 Боевик «Под прикрытием-2» 

(16+)

02.55 Т/с «Друзья» (16+)

03.25 Т/с «Друзья» (16+)

03.55 Т/с «Друзья» (16+)

04.25 Т/с «Друзья» (16+)

04.55 Т/с «Друзья» (16+)

05.25 Т/с «Друзья» (16+)

05.50 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+)

06.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 

(16+)

07.00 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Италия» (12+)
07.30 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+)
08.00 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Кампания» (12+) 
08.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Неаполь» (12+) 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против еды» (12+)
10.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
10.55 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Астана» (Казахстан) 
– «Нижний Новгород» (Россия). 
Прямая трансляция 
16.45 Х/ф «Позывной «стая». 
«Остров смерти» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее
02.50 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
На острие» (12+) 
04.20 «Моя планета». «Кампания» 
(12+) 
04.50 «Моя планета». «Неаполь» 
(12+) 
05.20 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+) 
05.50 «Моя планета». «Мастера. 
Гончар» (12+)
06.20 «Моя планета». «Македония» 
(12+) 

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Муха-цокотуха», «Огневушка-
поскакушка», «Однажды утром», 
«Грибок-теремок», «Сказка про лень»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (США) 
2006 г. (16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США), 2007 г. (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (США), 
2009 г. (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть 1» (16+)
16.00 «Для дома и семьи» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на! Часть 2» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (США),  
2005 г. (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку» (США), 2008 г. (16+)
20.35 «Хроники Нарнии» Фэнтези. 
США, 2005 г. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
01.20 Драма «Боевой конь», 2011 г. 
(16+)
04.00 Комедия «Тёрнер и Хуч», 
1989 г. (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Таёжная повесть» 
(12+)
12.15 «Больше, чем любовь». 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина (12+)
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...» (12+)
13.25 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.50 Д/ф «Загадочные 
ракообразные» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
16.40 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить»
17.20 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
20.35 Светлана Безродная и 
«Вивальди-оркестр» (0+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.55 Х/ф «Шарада» (12+)
00.45 Группа 2CELLOS (12+)
01.45 М/ф «Великолепный Гоша» 
(12+)
01.55 Д/ф «Загадочные 
ракообразные» (12+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)

15.30
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06.00 М/ф (0+)
09.30 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Кортик», 1 с. (Россия) 
(6+)
11.40 Т/с «Кортик», 2 с. (Россия) 
(6+)
13.05 Т/с «Кортик», 3 с. (Россия) 
(6+)
14.25 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(Россия) (12+)
15.50 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(Россия) (12+)
17.05 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-1» (Россия) 
(16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-2» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-3» (Россия) 
(16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-4» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (Россия) (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря» (Россия) (16+)
01.45 Комедия «Доброе утро», 
1955 г. (12+)
03.30 Комедия «Первый парень», 
1958 г. (12+)

05.55 «Достояние республики». 
Художественный фильм (12+)
08.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.50 Фильм-сказка «Марья-
искусница» (6+)
10.05 «Простые сложности» (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.30 «События»
11.45 «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик». 
Документальный фильм (12+)
12.35 «Кремень». Художественный 
фильм (16+)
14.30 «События»
14.45 «Кремень». Продолжение 
фильма (16+)
16.45 «Кремень. Освобождение». 
Художественный фильм (16+)
21.00 «События»
21.20 «Украина. Вторая 
Гражданская?» Документальный 
фильм (16+)
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
00.00 «Влюбиться в невесту 
брата». Художественный фильм 
(12+)
01.45 «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра». Документальный 
фильм (12+)
03.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.30 «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь». Документальный фильм 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
«Все меняется. Часть 2» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо – Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Пила-2» (18+)
02.20 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира-4» 
(16+)
06.05 Т/с Саша + Маша». «Секс 
втроем» (16+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

08.40 Боевик «Главный калибр» 

(16+)

10.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)

13.50 Х/ф «Сестры» (16+)

15.30 Х/ф «Брат» (16+)

17.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

20.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты» (16+)

22.00 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки» (16+)

00.00 Комедия «Особенности 

национальной политики» (16+)

01.30 Комедия «Особенности 

подледного лова» (16+)

03.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+), 
«Недодел и передел», «Вершки 
и корешки», «Дом, который 
построили все», «Ну, погоди!», 
«Ничуть не страшно» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (СшА), 
2006 г. (16+)
10.55 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (16+)
12.30 Комедия «Рыцарь 
Камелота», 1998 г. (16+)
14.15 Комедия «Флаббер-
попрыгунчик» 1997 г. (16+)
16.00 «Уик-энд» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег  
в Африку» (16+)
19.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (СшА), 2011 г. (16+)
20.05 М/ф «Мадагаскар-3» (СшА), 
2012 г. (16+)
21.45 Комедия «Джунгли»,  
2012 г. (16+)
23.20 Комедия «Очень плохая 
училка», 2011 г. (18+)
01.05 Триллер «Большой взрыв», 
2010 г. (18+)
03.00 Драма «Человек, который 
изменил всё», 2011 г. (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПикси» 
(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.20 «Фиктивный брак». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Фиктивный брак». 
Окончание (16+)
06.40 «Золотой теленок». Х/ф
10.00 «Новости» (с с/т)
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актера. «Леонид 
Каневский. Непереводимая игра 
слов» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «1001». Т/с (12+)
15.50 «Большая разница». 
Фестиваль пародий
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая разница». 
Фестиваль пародий. Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Король говорит!» Х/ф (16+) 
Сюжет ленты расскажет о герцо-
ге, который готовится вступить в 
должность британского короля 
Георга VI, отца нынешней короле-
вы Елизаветы II. После того как его 
брат отрекается от престола, герой 
неохотно соглашается на трон. 
Измученный страшным нервным 
заиканием и сомнениями в своих 
способностях руководить страной, 
Георг обращается за помощью к 
неортодоксальному логопеду по 
имени Лайонел Лог.
01.10 «Все о Стиве». Х/ф (16+)
03.00 «Звуки шума». Х/ф (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

05.10 «Экипаж». Х/ф (16+)
08.05 «Родня». Х/ф (16+)
10.05 «Она не могла иначе». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Майский дождь». Х/ф (12+)
16.10 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна (16+)
18.05 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова (6+)
20.00 «Вести»
20.35 «Врачиха». Х/ф (12+) Кате 
Захаровой прочат блестящее музы-
кальное будущее. Но в один день 
все ее мечты рушатся, как карточ-
ный домик. В результате аферы, 
подстроенной  риелтором, она 
остается без денег и крыши над го-
ловой, а тут еще маму разбил ин-
сульт. Ради спасения матери Катя 
оставляет музыку и становится вра-
чом. Но мама умирает, и тогда Катя 
решает отомстить человеку, разру-
шившему ее жизнь. В результате 
долгих поисков она оказывается в 
деревне, где встречает свою лю-
бовь. Кажется, судьба вновь улыба-
ется ей, но неожиданно Катя узнает 
такое, что не только лишает ее на-
дежды на счастье, но и вообще вы-
бивает почву из-под ног…
00.25 «Безумно влюбленный». Х/ф 
(16+) Адриано Челентано игра-
ет педантичного и невозмутимого 
водителя автобуса. Поклонницы 
чуть ли не в очереди стоят, чтобы 
привлечь его благосклонность, но 
тщетно. Зато случайно брошен-
ный взгляд принцессы маленького 
графства Сен-Тулип Кристины (Ор-
нелла Мути) сразил парня сразу и 
наповал. «Мы поженимся, если в 
августе пойдет снег», – парирова-
ла красавица в ответ на отчаянные 
домогательства водителя. «Значит, 
пойдет», – уверенно пообещал он и 
ринулся в бой.
02.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Х/ф (16+)

07.00 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Рига» (12+) 
07.30 «Моя планета». Страна. ru. 
Пензенская область (12+) 
08.00 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
08.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Безупречный вкус Тосканы» (12+) 
09.00, 14.30, 00.45 «Большой 
спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.05 «Язь против еды» (12+)
10.35 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Санкт-Петербург) 
– «Триумф» (Люберцы). Прямая 
трансляция 
16.45 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
18.40 «Освободители». 
«Истребители» (12+)
19.30 «Освободители». Морская 
пехота (12+)
20.25 «Освободители». Танкисты 
(12+)
21.20 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее (16+)
02.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. шина» (12+) 
03.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Танкер» (12+)
03.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Путь скрепки (12+)
04.25 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия (12+) 
04.55 «Моя планета». Человек 
мира. Таиланд ,12+ 
05.25 «Моя планета». 
«Безупречный вкус Тосканы» (12+) 
05.55 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам (12+) 
06.20 «Моя планета». Испания 
(12+) 

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Боевик «Поцелуй в голову» 

(16+)

01.15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (16+)
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 пятница, 2 мая

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
11.55 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин» (12+)
12.45 «Театральные байки» (12+)
13.25 «Пешком...» Москва 
посольская (12+)
13.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история» (12+)
17.00 Искатели «Загадочные 
обитатели «Площади Революции» 
(12+)
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс» 
(12+)
18.25 «Романтика романса». 
«Марку Фрадкину посвящается...» 
(12+)
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно» (12+)
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.50 Х/ф «На исходе дня» (12+)
01.05 «Джаз от народных 
артистов» (12+)
01.45 М/ф «Аркадия» (12+)
01.55 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков» (12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (12+)
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04.50 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф (16+)
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 «Обратный отсчет» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Каждый второй» (М)
10.50 «Автовести» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Поговори со мною о любви». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Поговори со мною о любви». 
Х/ф (12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Акула». Х/ф (12+)
00.25 «Блеф». Х/ф (16+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.35 «Планета собак» (6+)
04.05 «Комната смеха» (16+)
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06.00 М/ф (0+)
08.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пожиратель 
птиц» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Коллекция» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Перстень 
Эссьена» (Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Мужская дружба» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Комариха» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Дело табак» 
(Россия) (16+)
14.35 Т/с «След. Все решает 
фортуна» (Россия) (16+)
15.15 Т/с «След. Пираты» (Россия) 
(16+)
16.00 Т/с «След. Раскаяние» 
(Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Встреча с 
вампиром» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Вторая жертва» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. 
Подземка» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. 
Лазурный берег-1» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. 
Лазурный берег-2» (Россия) (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. 
Лазурный берег-3» (Россия) (16+)
22.45 Т/с «Убойная сила. Чертово 
колесо» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. 
Аномальная зона» (Россия) (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Роль 
второго плана» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Кортик», 1 с. (Россия) 
(6+)
03.05 Т/с «Кортик», 2 с. (Россия) 
(6+)
04.35 Т/с «Кортик», 3 с. (Россия) 
(6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сердце Геннадия не склонно к 
измене» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «За день 
до финала Гран-при» (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 «Холостяк» (16+)
14.00 «Холостяк» .Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
16.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
16.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
17.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
17.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
18.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
19.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
19.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
22.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
22.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Триллер «Пила-3» (18+)
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
06.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
08.30 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тайфун» 
(16+)
12.10 Комедия «Особенности 
национальной охоты» (16+)
14.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
16.00 Комедия «Особенности 
национальной политики» (16+)
17.45 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
19.30 Комедия «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
21.30 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
23.10 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
00.50 Комедия «На море!» (16+)
03.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Сэма Арапезы (США). 
Прямая трансляция из США 
09.30 «Большой спорт»
09.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+) 
10.55 Х/ф «Путь» (16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на колесах» (12+) 
14.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая трансляция
16.45 Х/ф «Позывной «стая». Кулон 
Атлантов» (16+)
18.30 «Освободители». 
Артиллеристы (12+)
19.25 «Большой спорт»
19.55 Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – Швеция. 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.35 Бокс. Артур Абрахам 
(Германия) против Николы 
Секлочи (Черногория). Бой за 
титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция из Германии
04.00 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Сжечь все» (12+) 
05.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Адыгея (12+) 
05.55 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам (12+) 
06.20 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Мальта (12+) 

06.00 М/ф «Петушок – золотой 
гребешок», «Пони бегает по 
кругу», «Остров ошибок», «38 
попугаев», «Как лечить удава?», 
«Куда идёт слонёнок», «Бабушка 
удава» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Сезон охоты» (США), 
2006 г. (16+)
11.15 М/ф «Спирит-душа прерий» 
(США), 2002 г. (6+)
12.40 Комедия «Флаббер-
попрыгунчик» (16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(США), 2000 г. (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Комедия «Джунгли» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем» 
(США), 2012 г. (16+)
21.25 Х/ф «Реальная сказка» 
(Россия), 2011 г. (16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель-
никому» (16+)
00.55 Триллер «Авария» 1997 г. 
(16+)
02.45 Боевик «Пьяный мастер» 
1978 г. (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов (12+)
12.35 «Большая семья». Наталья 
Крачковская (12+)
13.30 «Пряничный домик». 
«Русская гармонь» (12+)
14.00 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.15 «Шлягеры уходящего века» 
(12+)
16.05 Цирк «Массимо» (6+)
17.00 «Романтика романса» (12+)
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (12+)
19.45 Станислав Говорухин 
«Школа современной пьесы» (12+)
20.55 Х/ф «Вертикаль» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.55 Спектакль «Шведская 
спичка» (12+)
00.25 Майкл Бубле (12+)
01.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене...», 
«Сундук», «Гром не грянет» (0+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.45 Пьесы для гитары (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Орел и решка». Х/ф (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.00 К 90-летию актера. «Донатас 
Банионис. Бархатный сезон» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Редкая группа крови». Т/с 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Редкая группа крови». 
Продолжение (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Парфюмер». Х/ф (18+)
Жестокий, никогда не знавший 
любви, сирота Жан-Батист 
Гренуй настоящих успехов достиг 
лишь на одном поприще – среди 
парфюмеров ему никогда не было 
равных. По его духам сходит с ума 
весь высший свет, не подозревая о 
том, какой страшной ценой будет 
получен последний, идеальный 
аромат.
01.45 «Сайрус». Х/ф (16+)
03.20 «Восход тьмы». Х/ф (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (16+)
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06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Своя игра»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Всенародная премия 

«Шансон года 2014» (16+)

02.00 Д/ф «Дело темное» (16+)

02.55 Т/с «Страховщики» (16+)

04.55 Т/с «Патруль» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «Звериная семья: зверские 
детишки». Документальный 
фильм (12+)
07.40 «Старик Хоттабыч». 
Художественный фильм
09.05 «Разрешите тебя 
поцеловать». Комедия (16+)
11.00 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». Комедия 
(16+)
11.30 «События»
11.45 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
Продолжение комедии
13.30 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
Комедия
14.30 «События»
14.45 «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
Продолжение комедии
15.35 «Колечко с бирюзой». 
Художественный фильм (12+)
19.05 «Сибиряк». Художественный 
фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Отец Браун». 
Детектив  (16+)
23.10 «Временно доступен». 
Сергей Минаев (16+)
00.15 «Папа напрокат». 
Художественный фильм (12+)
03.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)



05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
7.00 Комедия «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
08.50 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
10.30 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
12.00 Концерт «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
21.50 «Организация 
Определенных Наций» (16+)
02.40 Х/ф «Меченосец» 
(16+) Главный герой Саша 
идёт по жизни, оставляя за 
собой кровавый след. За ним 
охотятся. Но горе тому из его 
преследователей, кто сумеет 
его настичь. Взрослея, он 
превращается в инструмент для 
восстановления справедливости. 
Чем омерзительнее преступление, 
тем страшнее наказание. 
Чудовищные и необъяснимые 
события разрезают ткань нашей 
действительности. Саша слишком 
опасен, чтобы жить среди людей, 
и поэтому весь мир ополчается 
против него. Он обладает 
неземной силой, способной 
уничтожить всё на своем пути. Но 
однажды на этом пути появляется 
Она. Она не знает ничего про его 
сверхчеловеческие способности, 
а просто любит. Сможет ли герой 
спасти любовь, которая так 
хрупка в этом жестоком мире? 
Это драма человека, которому 
трудно оставаться человеком. 
Это история о том, как плоть 
превращается в сталь.

06.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Осьминожки», 
«Храбрый заяц». «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила. 
Китайский квартал» (Россия) (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила. Судный 
день» (Россия) (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (Россия) (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-1» (Россия) 
(16+)
13.50 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-2» (Россия) 
(16+)
14.45 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-3» (Россия) 
(16+)
15.40 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал-4» (Россия) 
(16+)
16.35 Т/с «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (Россия) (16+)
17.30 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Братство 
по оружию» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-1» (Россия) 
(16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-2» (Россия) 
(16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды-3» (Россия) 
(16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. 
Овертайм» (Россия) (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (Россия) (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (Россия) (16+)
01.40 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(Россия) (12+)
03.05 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(Россия) (12+)
04.20 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(Россия) (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Локомотив» – «Зенит». Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Очная ставка» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)

23.40 Х/ф «Запрет на любовь» 

(16+)

01.35 Д/ф «Дело темное» (16+)

02.30 «Авиаторы» (12+)

03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

05.05 Т/с «Патруль» (16+)
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05.15 «Руссо туристо. Впервые 

за границей». Документальный 

фильм (12+)

06.40 «Марья-искусница». 

Художественный фильм (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 «Укротительница тигров». 

Художественный фильм

10.20 «Простые сложности» (12+)

10.50 «Барышня и кулинар» (6+)

11.30 «События»

11.50 «Джо Дассен. История 

одного пророчества». 

Документальный фильм (12+)

12.35 «Игрушка». Художественный 

фильм (6+)

14.30 «События»

14.45 «Большая прогулка». 

Комедия (12+)

17.20 «Граф Монте-Кристо». 

Художественный фильм (12+)

21.00 «События»

21.20 «Последний герой». 

Художественный фильм (16+)

23.05 «Звездные папы». 

Документальный фильм (16+)

00.45 «Кремень». Художественный 

фильм (16+)

04.15 «Исцеление любовью». 

Телесериал (12+)

05.05 «Бегство из рая». 

Документальный фильм (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все свое ношу с собой» (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Первым делом парашюты» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (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 «Пила 4» (18+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Боевик «Под прикрытием-2» 
(16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.00 «Моя планета». «Мастера. 
Пондар» (12+) 
07.30 «Моя планета». Страна. ru. 
Пензенская область (12+) 
07.55 «Моя планета». «За кадром. 
Китай» (12+) 
08.25 «Моя планета». «Кампания» 
(12+) 
08.55 «Моя планета». «Маврикий» 
(12+)
09.30, 14.30, 19.25 «Большой 
спорт»
09.55 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 «Язь против еды» (12+)
10.55 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) – 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
16.45 Х/ф «Позывной «стая». 
«Восток – дело тонкое» (16+)
18.30 «Освободители». Саперы 
(16+)
19.55 Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия – Чехия. 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 Большой футбол
01.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Сэма Арапезы (США). 
Трансляция из США (16+)
03.40 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Бутерброд» (12+) 
04.10 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Скоростной поезд» (12+) 
04.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Пробка» (12+)
05.05 «Моя планета». «Неаполь» 
(12+) 
05.35 «Моя планета». «Тосканы» 
(12+)
06.05 «Моя планета». «Узбекистан» 
(12+) 
06.30 «Моя планета». «Македония» 
(12+) 

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (12+)
12.40 Владимир Вишневский в 
Доме актера (12+)
13.30 «Гении и злодеи». Василий 
Баженов (12+)
14.00 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени» (12+)
15.10 Д/ф «...Так было суждено» 
(12+)
15.50 «Вишневый сад» (12+)
18.35 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» (12+)
18.55 «Острова» (12+)
19.35 «90 шагов» (12+)
19.50 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
22.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова» (12+)
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 «От Баха до Beatles» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.40 А. Бородин «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь» 
(0+)

06.00 «Новости»
06.10 «Молодые». Х/ф
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна 
Самойлова. «Моих слёз никто не 
видел» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Летят журавли». Х/ф
15.05 Филипп Киркоров. «Другой»
17.45 «Голос». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Любовь живет три года». 
Х/ф (16+) Главный герой — 
журналист Марк Марронье, 
пишущий светскую хронику. Он 
уверен, что любовь живёт три 
года: сначала люди страстно 
любят друг друга, потом нежно 
и по-дружески, а потом им 
становится скучно. Причины таких 
взглядов кроются в том, что сам 
Марк никогда не любил больше 
трёх лет…
00.50 «Кокон: Возвращение». 
Х/ф (0+) Продолжение истории 
о чудодейственном коконе, 
который когда-то забыли на 
Земле инопланетяне. Те же 
бравые старички, которые 
хотели омолодиться с помощью 
инопланетной силы, вновь 
ввязываются в увлекательную, 
но небезопасную авантюру, ведь 
чужаки в коконе опять вернулись 
на Землю, чтобы доставить массу 
беспокойства ее обитателям.
03.00 «Мстители». Х/ф (16+)

05.15 «Мимино». Х/ф
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 «Иллюзия счастья». Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Иллюзия счастья». Х/ф 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Акула». Х/ф (12+)
00.20 «Бархатные ручки». Х/ф 
(16+) Инженер Гвидо (Челентано) 
изобретает особо прочное стекло, 
благодаря которому владельцы 
ювелирных магазинов могут 
спать спокойно. Напротив, это 
изобретение отнимает сон у 
городских бандитов, которые 
решают переманить Гвидо на свою 
сторону и с этой целью подсылают 
к нему очаровательную мошенницу. 
Но коварные планы преступников 
внезапно нарушает любовь...
02.25 «Красавец-мужчина». Х/ф 
(16+) Обедневший помещик 
промышляет тем, что женится на 
богатых дамах, а потом бросает 
жён, предварительно промотав 
их состояние. Так бы он себе и 
жил, если бы однажды не влип 
в чудовищную и позорнейшую 
историю.

 воскресенье, 4 мая

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Что 
такое хорошо и что такое плохо», 
«Василиса Микулишна», «А 
вдруг получится!..», «Привет 
Мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста» 
(0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Гав-стори» Семейное 
реалити-шоу (16+)
09.30 М/ф «Сезон охоты-2» (США) 
2008 г. (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса. 
Часть 2» (16+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Комедия «Как стать 
принцессой», 2001 г. (16+)
18.40 Комедия «Как стать 
королевой», 2004 г. (16+)
20.45 Комедия «Моя ужасная 
няня», 2005 г. (16+)
22.35 Боевик «Быстрее пули», 
2010 г. (18+)
00.25 Боевик «Дети ветра»,  
2004 г. (16+)
02.15 Комедия «Тёрнер и Хуч», 
1989 г. (16+)
04.10 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти  
МЕФТАХУТДИНОВА

Виталия Мухамедовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят по поводу 
смерти

КРАПИВЫ
Григория Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

память жива
27 апреля испол-
няется 6 лет, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
нашего любимо-
го, дорогого сы-
ночка ХИЛЬЧЕНКО  
Сергея Борисови-
ча. В этот день мы 
зажигаем в храме 
свечи. Не выска-
зать горе, не вы-
плакать слёз. Вре-
мя память не сти-

рает. Как нам не хватает его.
Папа, мама

Сергей был надёжным другом, спорт-
сменом, хорошим парнем. Имел ак-
тивную жизненную позицию, был 
серьёзным и безупречным в своих 
поступках. Мы ценили его дружбу и 
всегда дорожили ею. Светлая память 
о нём всегда с нами.

Евгений, Сергей, Александр

память жива
27 апреля ис-
п о л н я е т с я  
18 лет, как нет с 
нами любимой, 
дорогой мамы, 
бабушки, пра-
бабушки ЧЕБО-
ТАРЁВОЙ Ана-
стасии Филип-
повны. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Дочери,  
внучка, внук, 

правнучки

память жива
27 апреля исполня-
ется  9 дней, как пе-
рестало биться серд-
це дорогого, люби-
мого мужа, брата  
ПИВОВАРОВА Алек-
сандра Ивановича. 
Это был прекрас-
ный, надёжный, до-
брейшей души чело-
век. Любовь и свет-

лая память о нём всегда останутся в 
наших сердцах.

Жена, сёстры, родные

память жива
26 апреля – 4 года, 
как ушёл  из жиз-
ни наш любимый, 
дорогой сын, брат, 
внук, дядя КУПРИЯ-
НОВ Сергей Вячес-
лавович. Из жизни 
он ушёл мгновенно, 
а боль осталась на-
всегда. Все, кто его 
знал, помяните в 
этот день. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

память жива
25 апреля ис-
полнилось 3 го- 
да, как нет с 
нами любимой 
жены, мамы, ба-
бушки, сестры  
ИСАЕВОЙ Люд-
милы Васильев-
ны. Всегда пом-
ним, скорбим и 
любим.

Муж, дети,  
внуки, сестра

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

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

*Сад в «Коммунальщике»: все по-
стройки, посадки, 100 м от Урала. Т. 
8-951-465-30-26.

*Сад № 492 в «Строителе-2» (на 
море). Т. 8-963-479-54-34.

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

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

*Дом в п. Тирлянский. Все комму-
никации. Т. 8-961-576-33-22.

*Срубы по зимним ценам. До-
ставка, 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.

*Стекло автомобильное (в т. ч. 
установим). В наличии более 400 
моделей. ЦГЯ, авторынок, сервис 
НБА-АВТО. Т. 8-951-456-92-42.

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

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, землю, перегной, от 3 до 30 т. 
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.

*Спальный гарнитур в упаковке, 
новый. Т. 8-906-854-17-79.

*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, 

скалу. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

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

3 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Гравий, песок, щебень, отсев, са-

мосвал 3,5 т. Т. 8-951-443-71-89.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад в «Коммунальщике»: 6,5 соток, 

дом, гараж, парковка, 2 хозблока, те-
плица (3х8). Т. 8-909-748-46-77.

*Баннеры б/у, 3х6 м. Т. 22-30-80.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад в «Металлург-2». Т. 8-912-798-

11-88.
*Сад на море «Строитель-2», уч. 

774. Т. 8-906-871-59-36.
*Башкирский мёд, 3 л – 850 р.  Т. 

8-950-745-63-09.
*Сад в «Уральце», дом, гараж, все 

посадки. Т. 8-904-970-62-64.
*Сад в «Металлург-2». Т.: 23-42-55, 

8-950-73-93-132.
*Гараж «Дружба-3» (гортеатр), 4х8, 

капитальный. Т. 8-904-970-62-64.
*Оконные рамы. Т. 22-02-93.

Куплю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 43-32-53.
*Выкуп недвижимости, деньги в 

день сделки. Т. 8-906-854-46-24.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Срочный выкуп жилья за налич-

ный расчёт. Т. 8-951-251-03-45.
*Комнату, квартиру в любом райо-

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

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук. 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 не-

исправный за 800 р. Т. 8-992-51-
21-987.

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

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

*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-
14.

*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*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.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*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.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т. 8-902-899-11-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Часы, сутки. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

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

10-39.
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.

*Комнату. Т. 8-952-501-7-444.
*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.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – медицинская сестра. Обра-
щаться: ул. Зелёная, 1. Т. 21-40-21.

*Почтальоны в р/н МГТУ и м/н 
«Орбита». Т. 26-33-49.

*Курьеры (почтальоны) с опытом 
работы, частичная занятость. Т.: 59-
10-38, 43-93-21.

*Помощник на дачу на лето с 
проживанием, семейная пара или 
мужчина (пенсионеры). Т. 8-932-
306-53-90.

*Рамщики с опытом работы на пи-
лораму. Разнорабочие. Т. 28-19-81.

*Кадровый специалист. Т. 8-919-
407-39-51.

*Дворники з/п 7600 р. + премия. 
Труда, 49. Т. 27-06-75.

*Разнорабочие, сборщики теплиц. 
Т.: 49-01-46, 49-01-47.

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

*Кладовщик. Т. 8-912-472-80-97.
*Работа. Т. 8-922-743-57-90.
*Документовед. Т. 43-08-14.
*Менеджер по персоналу. 24 т. р. 

Т.43-19-47.
*Кассир, сторож на автостоянку, 

р-н Центрального перехода. Т. 8-968-
116-25-30.

*Банщицы. Сутки, через двое –  
400 р. Т. 8-908-069-77-22.
раЗное

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

*К нам – за неповторимым 
весенне-летним гардеробом! По-
шив и ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха. Ателье «Модистка», ул. 
Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*В добрые руки отдам стерили-
зованных кошечек – серенькую и 
беленькую, котик – чёрненький. 
Приучены к лотку, добрые, ласковые, 
любят детей. Телефоны: 22-66-32, 
89823088165.
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  Изучайте животных, и вы поймёте, как это трудно быть человеком. Макс Шелер

 в добрые руки

 эксперимент | хороший журналист всегда на вес золота   Законодательство

Ответственность  
за животный мир
алеКсандр ПлотниКов,
помощник магнитогорского природоохранного прокурора, младший 
советник юстиции

Отношения в сфере охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов регулируются 
федеральными законами «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
«О животном мире», правилами охоты, 
утвержденными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.

Охотник должен иметь при себе охотничий би-
лет, разрешение на хранение и ношение оружия, 
разрешение на добычу, выданное в установлен-
ном порядке, и путевку. При этом под охотой по-
нимается поиск, выслеживание, преследование 
охотничьих ресурсов, их добыча, первичная 
обработка и транспортировка. Незаконной счи-
тается охота с нарушением требований законо-
дательства, в том числе без соответствующего 
разрешения, вне отведённых мест и сроков. За 
нарушение норм, установленных федеральным 
законодательством, установлена административ-
ная ответственность: в виде административного 
штрафа на граждан в размере до четырёх тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или лише-
ние права осуществлять охоту на срок до двух 
лет, за пользование объектами животного мира 
без разрешения, – в виде административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. Кроме того, предусмотрена ответствен-
ность за незаконную охоту, которая характери-
зуется следующими признаками: причинение 
крупного ущерба, применение механического 
транспортного средства или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов и иных способов 
массового уничтожения птиц и зверей, а также, 
если деяние совершено в отношении птиц и 
зверей, охота на которых запрещена, либо на 
территории заповедника, заказника, либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации.

Незаконная охота наказывается штрафом в 
размере до 200000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

Овен (21.03 – 20.04)
Повышенная раздражительность 

может привести к крупной ссоре с род-
ственниками или друзьями. Проявите 
больше дипломатичности и душевной 

щедрости – это поможет создать благоприятные 
условия для укрепления семейного уюта и ком-
форта. Всю свою энергию направьте на работу 
– и тогда вас непременно ждёт успех.

Телец (21.04 – 20.05)
Сейчас наступает прекрасный пе-

риод для того, чтобы развеяться, на-
пример, отправившись в путешествие. 
Это время новых встреч и знакомств, 

прогресса в делах. Но не забывайте уделять 
внимание членам семьи – не исключена ссора с 
кем-нибудь из близких родственников. Но после 
небольшого стресса всё встанет на свои места.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Несправедливость, допущенная по 

отношению к вам или к кому-то из 
вашего окружения, может вызвать у 
вас гневный протест. Активность и 

прямота позволят вам исправить положение, 
однако вспыльчивость и нетерпеливость могут 
затруднить разрешение проблем. Коммерче-
ские операции, связанные с риском, принесут 
убытки.

Рак (22.06 – 22.07)
Вероятно достижение большого 

успеха в разных деловых операциях. 
Они будут не очень сложными и в то 
же время прибыльными. Кроме того, 

вам могут сделать выгодное деловое предложе-
ние, от которого не следует отказываться. Сейчас 
наступает благоприятный период для планирова-
ния отпусков, поездок и командировок.

Лев (23.07 – 23.08)
Львам лучше заниматься только 

привычной для себя работой. Не нуж-
но принимать ответственные решения. 
Сейчас вы чересчур раздражительны и 

рискуете вызвать непонимание даже со стороны 
родственников. Звёзды предупреждают, что лю-
бовь к риску может стать причиной серьёзных 
проблем со здоровьем.

Дева (24.08 – 23.09)
Если у вас в планах новое дело, от-

ложите его, иначе постоянно будете 
ощущать, будто ваши усилия напрас-
ны. Планеты советуют не вмешиваться 

в ход событий. Возможно, тогда большая часть 
неприятностей исчезнет сама собой. Нужно 
быть внимательным к расходам. Создайте фи-
нансовый резерв – в скором времени он вам 
понадобится.

Весы (24.09 – 23.10)
Ваша интуиция и трезвый расчёт 

позволят точно определить тактику 
поведения. Благоприятны крупные 
покупки, приобретение недвижимо-

сти. Приятное известие может изменить ваши 
планы на неделю. Однако звёзды рекомендуют 
вам смирить бурные проявления чувств, иначе 
любой спор может превратиться в скандал.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Проявляйте инициативу и настой-

чивость. И смело рассчитывайте на 
помощь друзей, они с радостью окажут 
вам свою поддержку. Без содействия 

близких вероятность вашего успеха будет рав-
няться нулю. Не бойтесь, никто вас не обманет, 
наоборот, вы получите гораздо больше, чем 
даёте сами своим друзьям.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Прекрасное время для начала 

новых дел, привлечения к своим 
проектам единомышленников и 
союзников. Вся неделя отлично 

подойдёт для общения, завязывания новых 
знакомств. Однако вам следует конструктивно 
использовать избыток жизненных сил. И тогда 
вероятность значительного прорыва в делах 
очень велика.

Козерог (22.12 – 19.01)
Козерогам удастся проявить талант 

и продемонстрировать деловую хватку, 
что не останется незамеченным началь-
ством или коллегами. Если вы решите 

заняться реализацией собственных проектов, то 
без проблем сможете заручиться поддержкой со-
юзников. Возможно, вы осуществите те мечты, 
которые в последнее время не покидали вас.

Водолей (20.01 – 19.02)
Постарайтесь завершить старые 

дела и положить конец давним спорам 
с родственниками, особенно если они 
касаются наследства и недвижимости. 

Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, не-
пониманием. Мелкие ссоры могут разрастись 
до крупного скандала. Не исключён разрыв 
всяческих отношений.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Следует проявить осторожность 

и осмотрительность в отношениях с 
людьми, от которых вы зависите, от 
вас требуется выдержка и самооб-

ладание. Не плывите по течению, полагаясь на 
удачу. Приложите все усилия для достижения 
поставленных целей, проявив достаточное 
усердие. В выходные дни уделите больше вни-
мания детям.

Время новых встреч и знакомств
 астропрогноЗ | с 28 апреля по 4 мая

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

Благотворительная органи-
зация помощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». 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.

• Срочно ищет дом молодая 
стерилизованная кошечка, пу-
шистая сибирячка. Спокойная, 
умная, контактная, знает туалет. 
Её бросили хозяева во время 
переезда. Нужен надёжный дом, 
а не временный приют. Тел. 
8-912-319-58-26.

• Отдам взрослого персидского 
кота цвета топлёного молока в 
надёжные руки. Тел. 8-912-895-
33-70.

• Трёхцветная зеленоглазая 
гладкошерстная кошечка, лапки 
и грудь белые, годовалая, стери-
лизованная. Тел. 26-75-33.

• Ищем добрую семью для 
метиса таксы Жужи. Возраст 
около года, стерилизована, есть 
ветпаспорт с прививками, актив-

ная. Прогулки только на поводке. 
Тел. 8-909-096-60-05.

• В новую семью отдадим 
котика редкого окраса: черный 
с длинным серым подшерстком. 
К лоточку и когтеточке приучен, 
кастрирован. Тел. 8-903-090-
60-87.

• Гладкошерстная кошечка 
Кира ищет новую семью. Спо-
койная и невозмутимая, ласковая, 
но не навязчивая. Стерилизована, 
ходит в лоток, кушает сухой 
корм. Тел. 8-909-093-60-22.

• В добрые руки молодую сте-
рилизованную кошечку сибир-
ской породы, пушистая, очень 
ласковая, тихая, спокойная. Тел. 
8-912-319-58-26.

• Очаровательные месячные 
котята, пушистые, мальчики и 
девочки. Тел.: 22-08-19, 8-904-
941-59-47.

• Отдадим ответственным лю-
дям котят, возраст один месяц. 
Тел. 22-11-16.

• В добрые руки роскошного 
взрослого кота-британца, кастри-
рован, к туалету приучен. Также 
предлагаем очаровательную 
молодую пушистую кошечку 
сибирской породы, очень ласко-
вая, черепахового окраса. Тел.: 
34-25-54, 8-963-094-75-24.

• Срочно ищет надёжную 
семью крупный кот-кастрат, ко-
торый уже натерпелся от людей. 
Котику четыре года, к туалету 
приучен, очень красивый, с бе-
лыми носочками. Желательно в 
семью без детей. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

• Отдадим стерилизованную 
кошечку трехцветного окраса, 
пушистая, молодая, очень ла-
сковая. К лоточку приучена. Тел. 
8-912-319-58-26.

• В добрые руки молодую 
собаку среднего размера. Пу-
гливая, не доверяет людям, была 
оставлена привязанной к дереву 
на верную смерть. Тел. 8-906-
853-83-86.

Что если бы весь материал в выпуски 
журналов и газет не утверждался на 
планёрках, а собирался ботами со всех 
уголков мировой Паутины? Читал бы 
кто-то такую прессу и, самое главное, 
платил ли за неё? – задается вопросом 
РБК daily.

Британская газета Guardian решила получить 
ответы на эти вопросы. Издание запустило в 
США специальный проект: все статьи в пе-
чатной газете будут сгенерированы на основе 
самых популярных и обсуждаемых новостных 
постов в социальных сетях, например Facebook 
и Twitter. «Ручного» труда при составлении 
контента практически нет. Пока что такую вер-
сию Guardian нельзя купить в газетном ларьке 
у метро: всего будет напечатано пять тысяч 

копий, и все они будут разосланы в рекламные 
и маркетинговые агентства для того, чтобы 
профессионалы оценили качество материалов. 
Издание, кстати, будет ежемесячным.

Как ни странно, в самой идее такой газеты бу-
дущего нет ничего нового. По этому же принци-
пу работают разделы «самое популярное» или 
«самое обсуждаемое» на сайтах многих СМИ. 
Guardian просто расширила диапазон поиска 
новостей и перенесла все это в «принт».

Убьёт ли это журналистику? Специалисты 
считают, что нет. С появлением Интернета 
люди начали узнавать новости преимуществен-
но из Сети, поэтому сейчас в печатных СМИ 
преобладают аналитические материалы, в то 
время как новостные функции отошли куда 
более расторопным информационным агент-
ствам. Все предрекали газетам скорую смерть, 

но до сих пор хороший, умеющий грамотно из-
лагать свои мысли журналист на вес золота. Так 
что, как бы роботы ни старались и насколько бы 
совершенны ни были их алгоритмы, написать 
качественный и интересный текст для них 
будет непосильной задачей.

Газета от робота

Забери меня домой
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 Каждая шутка оборачивается истиной в лоне вечности. Бернард Шоу

 улыбнись!

Порядочная  
женщина

Народное наблюдение: в семье, где мать 
очень плохо готовит, собака всегда жирная.

* * *
– Обращаться с девочкой надо аккуратно, как 

с ёлочкой...
– Вырубить и отнести домой?!

* * *
Чем меньше смысла в работе, тем страшнее 

от неё отвлечься.
* * *

Чувство долга – это когда ты знаешь, что дол-
жен, но чувствуешь, что никогда не отдашь!

* * *
– Папа, а чем задачи отличаются от про-

блем?
– Задача – это когда надо попасть в цель, а 

проблема – когда в тебя целятся.
* * *

У порядочной женщины каждый мужчина – 
первый.

* * *
Всё, что нас не убивает, делает наши ме-

муары длиннее.
* * *

– Поздравляю! Сразу видно, что ты женился! 
Прекрасно отглажена рубашка!

– О да! Это первое, чему жена меня научила.
* * *

Говорят, раньше Церетели был ювелиром. 
Но потом зрение посадил…

* * *
В курилке:
– Извините, вы бы не могли выдыхать дым в 

другую сторону?
– Если бы я мог выдыхать дым в другую сто-

рону, я бы выступал в цирке. 
* * *

Преподаватель философии принимает душ 
таким, как он есть...

* * *
Я понял, что моя жена водит машину лучше 

меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь 
день проездила.

* * *
Корпоративный спорт – отличная штука! 

Играя всей компанией в футбол, можно от 
души несколько раз вломить директору в 
рамках игровой ситуации.

* * *
Говорят, в компании сверстников дочь дирек-

тора АвтоВАЗа постоянно ломается.
* * *

– Когда родилась демократия?
– Когда Бог подвёл Адама к Еве и сказал: 

«Выбирай себе жену».
* * *

Маша уже была не против того, чтобы раз-
деться, но карта шла.

* * *
Стюардессам везёт больше. У них мужчины 

сразу же по классам рассортированы.
* * *

Из наставления молодым бойцам: «Гранату 
надо бросать так, чтобы убить ещё кого-то, 
кроме себя».

* * *
– Мама, дай мне чаю!
– Вовочка, попроси по-хорошему!
– Мама, дай чаю по-хорошему!

* * *
– Ты в институт поступил?
– Нет. А ты?
– Тоже нет.
Смотрите фильм «Служили два товарища».

* * *
Сын начальника тюрьмы просыпается от 

того, что папа проводит дубинкой по пере-
кладинам спинки его кровати.

* * *
Цены в магазине приятно меня удивили: таких 

денег жене на шубу у меня отродясь не было и 
не будет.

* * *
Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Капитан дальнего плавания.
4. Военнопленный.
5. Священник.
6. Бомж.
7. Волшебник.

* * *
– Дорогой, кто звонил?
– Да какой-то мужик, вроде из Гидрометео-

центра, ошибся номером. Спрашивает: «Ну что, 
Солнце, горизонт чист?»

 суперкроссворд

По ГорИЗоНтАлИ: 1 . 
«Врачеватель» в цветочном 
горшке. 3. Некоторая ненормаль-
ность, странность в поведении. 
6. Звук от падения камня в воду. 
10. Обладатель числителя и 
знаменателя. 13. Остеклённый 
проём в стене. 20. Его никто 
не заряжает, но заболит когда, 
«стреляет». 21. Ходит за яр-
ками, но не баран. 22. Судно 
для дноуглубительных работ.  
23. Виновник распухания пальца 
из-за попавшей занозы. 24. От 
какого членистоногого постра-
дал грека при форсировании 
водной преграды? 25. На какой 
опоре мост держится? 26. Шо-
фёр (О. Ефремов) из фильма 
«Три тополя на Плющихе».  
27. «Родительский дом» реки.  
28 .  Тройной христианский 
праздник. 29. Графический знак 
в составе алфавита. 34. Тот, 
кто соответствует правилам 
светского приличия. 36. Га-
дость, оставленная моллюском.  
37. Что скрывается за всякой 
фобией? 38. Что французы 
называли «русскими носка-
ми»? 42. Закрепление дружбы 
особым застольным обрядом.  
45. Врач, борющийся с мор-
щинами. 48. Ткань, похожая на 
сеточку. 49. Скопление горных 
пород на склонах гор. 54. Глу-
бокое, тяжело переживаемое 
волнение. 56. Аксакал в ауле. 
58. Ширь бескрайних полей.  
61. Сладкое лакомство из чайха-
ны. 64. Возвращение альпиниста 
с вершины. 67. Киношка, что 
смотрят дети и их родители, 
натянув простыню вместо экра-
на. 73. Президент Америки и в 
XVIII и в XIX веке. 74. Вечно 

модная женская прямая стриж-
ка. 75. Женская роль Дастина 
Хоффмана. 76. На какой реке 
стоит Женева? 77. Площадка 
для молотьбы сжатого хлеба. 
82. Камень для фундамента. 
83. Замок-крепость в Лондоне. 
84. Бритьё «бородатых» ног.  
85. Балетное «остриё» на фран-
цузский манер. 86. Самый боль-
шой и яркий попугай. 87. Речь 
на заданную тему в риторике. 
88. Вершки корнеплода. 89. Вы-
падение звуков в середине слова. 
90. Он дал название злому юмо-
ру. 91. Порция компьютерной 
информации.

По ВЕртИКАлИ: 1. На его 
высоких берегах стоят часо-
вые Родины. 2. Зверь с австра-
лийской монеты в один цент.  
4. Авария для мента в известном 
фильме. 5. В какой реке Иоанн 
крестил Иисуса Христа? 7. «Со-
жительство» в живой природе. 
8. Щека в поэтической речи.  
9. Вокал кузнечиков. 11. Импрес-
сионист Пьер Огюст с картиной 
«Завтрак гребцов». 12. Тради-
ционное украинское первое 
блюдо. 14. Верблюжий «поезд», 
идущий по пустыне. 15. Что 
разбила крыловская Мартышка 
«с досады и печали»? 16. Древ-
негреческий поэт-драматург. 17. 
Крепость, взятая А. Суворовым. 
18. В цветущих акациях город у 
Чёрного моря. 19. После этого 
месяца пора считать цыплят. 30. 
Художник-передвижник, автор 
картины «Привал арестантов». 
31. «Постер» на театральной 
тумбе. 32. Жанр «Облака в шта-
нах» Владимира Маяковского. 
33. Какой недуг можно лечить 

лимонами и квашеной капустой? 
35. Река в Гималаях. 39. Попу-
гай из диснеевского сериала об 
Аладдине. 40. Немецкая монета, 
канувшая в Лету. 41. Двадцать 
лишних сантиметров в талии 
и бёдрах. 43. Христианин, под-
чинившийся католической церк-
ви, но сохранивший верность 
православным обрядам. 44. Ле-
нивый персонаж русской сказки.  
46. Какой мифологический ге-
рой убил Минотавра? 47. Баль-
ный танец родом из ГДР. 50. Ми-
фический оборотень, мертвец, 
выходящий из могил и сосущий 
кровь живых. 51. Варёное прес-
сованное колбасное изделие. 
52. Путешествие «по морям, по 
волнам». 53. Горячие «слёзы» 
вулкана. 55. Английская мера 
площади. 57. Армянская флейта. 

59. Проблески таланта. 60. Визу-
альная оценка ситуации на месте 
происшествия. 62. «Покуп-
ка» офиса сроком на один год.  
63. Шкварки сала по своей сути. 
65. Суть работы механизма или 
прибора. 66. «Душитель» трудов 
дачника на огороде. 68. Сочные 
съедобные плоды деревьев и 
некоторых кустарников. 69. Кру-
той и высокий прыжок верховой 
лошади. 70. Травма селезёнки 
у пострадавшего в аварии во-
дителя. 71. Ресторанная бронь. 
72. «Колючка», подложенная 
на стул учителя. 78. Сторона 
колуна для вбивания клиньев. 
79. «Курящая» после выстрела 
часть пистолета. 80. Участник 
военного похода мусульман 
против «неверных». 81. Удача, 
сопутствующая везунчику.

«Врачеватель»  
в цветочном горшке

Ответы на кроссворд
По ГорИЗоНтАлИ: 1. Алоэ. 3. Сдвиг. 6. Всплеск.  

10. Дробь. 13. Окно. 20. Ухо. 21. Овчар. 22. Земснаряд. 23. 
Нарыв. 24. Рак. 25. Устой. 26. Саша. 27. Исток. 28. Спас.  
29. Буква. 34. Комильфо. 36. Слизь. 37. Страх. 38. Портянки. 
42. Брудершафт. 45. Косметолог. 48. Кисея. 49. Осыпь. 54. По-
трясение. 56. Старейшина. 58. Раздолье. 61. Халва. 64. Спуск. 
67. Диафильм. 73. Адамс. 74. Каре. 75. Тутси. 76. Рона. 77. 
Гумно. 82. Бут. 83. Тауэр. 84. Депиляция. 85. Пуант. 86. Ара. 
87. Хрия. 88. Ботва. 89. Синкопа. 90. Сатир. 91. Байт.

По ВЕртИКАлИ: 1. Амур. 2. Опоссум. 4. Дочь. 5. Иор-
дан. 7. Симбиоз. 8. Ланита. 9. Стрекот. 11. Ренуар. 12. Борщ. 
14. Караван. 15. Очки. 16. Софокл. 17. Измаил. 18. Одесса. 
19. Август. 30. Якоби. 31. Афиша. 32. Поэма. 33. Цинга.  
35. Инд. 39. Яго. 40. Пфенниг. 41. Полнота. 43. Униат. 44. 
Емеля. 46. Тесей. 47. Липси. 50. Упырь. 51. Зельц. 52. Круиз. 
53. Магма. 55. Руд. 57. Шви. 59. Задатки. 60. Осмотр. 62. 
Аренда. 63. Вытопки. 65. Принцип. 66. Сорняк. 68. Фрукты. 
69. Лансада. 70. Разрыв. 71. Столик. 72. Кнопка. 78. Обух. 
79. Дуло. 80. Гази. 81. Фарт.
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рита даВлетшина

Исполнение великой опе-
ры Петра Ильича Чай-
ковского в этом году, по 
словам организаторов 
международного фе-
стиваля «Вива опера!», 
было самым аутентич-
ным.

О
б этом накануне на пресс-
конференции объявил 
дирижёр оперы Андрей 

Лебедев:
– Первыми исполнителями 

оперы в XIX веке были студен-
ты Московской консерватории. 
И наши артисты имеют такой 
же возраст, как герои в романе 
Пушкина. Да и дирижёр, так 
уж получилось, не старый че-
ловек.

Главная роль в опере на фе-
стивале «Вива опера!» в этом 
году досталась солисту сто-
личного театра «Новая опера» 
Алексею Богданчикову. Татья-
на – оперная солистка Санкт-
Петербурга Ольга Георгиева. 
Ленский – её земляк Дамир 
Закиров. Приезд певцов за не-
сколько дней до представления 
– одно из условий дирижёра, 
который, согласно собственным 
профессиональным требовани-
ям, пожелал порепетировать с 
оркестром и солистами больше, 
чем обычно. И репетиции, по 
словам очевидцев, были более 
чем серьёзные. 

– Для себя я определяю «Евге-
ния Онегина» как оперу-загадку, 
– говорит Андрей Лебедев. – В 
ней нет внешних страстей, как, 
например, в «Кармен», нет 
острых конфликтных ситуаций, 
темпераментных отношений 
между героями. Но психологи-
ческие акценты в этом, казалось 
бы, бытовом произведении, 
не менее важны. Потому для 
меня как для дирижёра важно 
заставить «звучать» солистов 
и оркестр так ярко, чтобы со-
временный человек, живущий 
на повышенных временных и 
эмоциональных градусах, смог 
прочувствовать неспешный и 
внешне не очень яркий ритм 
этой оперы. 

Не могла не спросить арти-
стов о насущном: полюбить 
оперу – пусть даже на основе 
великой музыки – нелегко, учи-
тывая, что «Евгения Онегина» в 
школе преподают рано, к тому 
же, скучно, вызывая у учеников 
седьмых классов, мягко говоря, 
отторжение. С какими чувства-
ми подошли к изучению роли 
сами певцы?

– Мне повезло, – с улыбкой 
говорит Алексей Богданчиков, 
имеющий неофициальный ста-
тус одного из лучших испол-
нителей России оперной роли 
Евгения Онегина. – Знал «Евге-
ния Онегина» с раннего детства, 
родители читали его мне на ночь 
вместо сказки. И в школе, уже 
будучи знатоком сюжета этого 
великого романа в стихах, с 

удовольствием постигал со-
циальные и даже политические 
аспекты произведения. Теперь 
исполнение этой роли для меня 
настоящее удовольствие – могу 
сказать, что только за послед-
ний месяц «проиграл» три по-
становки «Евгения Онегина». 
Кстати, для многих режиссёров-
постановщиков мой герой – пер-
сонаж скорее отрицательный – и 
на этом строится вся опера. Я же 
стараюсь сделать Евгения более 
живым и человечным. И это, как 
мне кажется, ближе к замыслу 
Пушкина.

– Я тоже была подготовлена к 
творению Пушкина, – включа-
ется в разговор Ольга Георгиева. 
– Мама работала в музыкальном 
театре, и я, маленькая девочка, 
стоя за кулисами, знала оперу 
практически наизусть. Другое 
дело, что опера получилась 
более легковесной, нежели 
сам роман Александра Сер-
геевича – не случайно пушки-
нисты наотрез отказались при-
нимать творение Чайковского. 
Композитор опустил в нём и 
тему «лишнего человека», и 
социально-политические во-
просы, которым Пушкин уделил 
много внимания. Пётр Ильич 
сосредоточился на личных от-
ношениях героев и исконно рус-
ских музыкальных традициях 
российской глубинки. 

– С уверенностью могу ска-
зать, что современной молодёжи 
будет гораздо легче изучать 
литературного «Евгения Оне-

гина» после знакомства с му-
зыкальным его «коллегой», 
– подытоживает разговор Дамир 
Закиров. – Молодым людям 
всегда интересна любовь. Мо-
лодёжь не может не признать 
величия красивейшей музыки. 
Зная эти перипетии, даже набив-
шую оскомину тему «лишнего 
человека на примере Евгения 
Онегина» изучать, думаю, го-
раздо приятнее. 

Репетиции «Евгения Онеги-
на» для оркестра Магнитогор-
ского театра оперы и балета, по 
словам оркестрантов, выдались 
очень уж горячими: дирижёр, 
скрупулёзно подходя к каждой 
цифре, безжалостно останавли-
вал игру чуть ли не на каждой 
ноте, приучая магнитогорских 
музыкантов к своей интерпре-
тации и темпу работы. Рас-
крываю секрет: после жаркой 
репетиции, выходя из зала, 
музыканты признались: «Нам 
платят гораздо меньше, чем 
заставили работать». Андрей 
Лебедев улыбнулся: всё правда. 
Но это – другая тема.

– Времени для того, чтобы 
поменять звучание оркестра 
так, как хотелось бы мне как 
дирижёру, было мало, так что 
приходилось применять так на-
зываемую экстремальную так-
тику, – рассказывает Лебедев. 
– Надо было преодолеть чуть 
медлительную, расслабленную 
особенность работы магнито-
горского оркестра. К примеру, 
говоря, с какой цифры будем 

играть, я сразу же начинал дири-
жировать, прекрасно понимая, 
что музыканты не успели даже 
открыть ноты. Видел, что такой 
темп им труден, они уставали 
– но уже ко второй репетиции 
музыканты приняли мою мане-
ру работать, и КПД получился 
очень мощным. 

«Как показался вам Магнито-
горск?» – вопрос, без которого 
не обходится ни одна бесе-
да журналистов с приезжими 
звёздами. Оперным мастерам, 
как оказалось, было что на это 
ответить – накануне для них 
была организована поездка на 
вершину горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск», где 
они восхищённо несколько раз 
пересчитывали все семь озер, 
открывающихся со смотровой 
площадки. 

– Видя эту красоту, в кото-
рый раз поразился и испытал 
чувство гордости за то, в какой 
стране мы живем, – рассказы-
вает Андрей Лебедев. – Когда 
видишь природную мощь, ко-
торой нас одарила родина, по-
неволе проникаешься чувством 
патриотизма.

– Первое впечатление от го-
рода: чистенький, спокойный 
опрятный, – добавляет Дамир 
Закиров. – Конечно же, потрясла 
панорама комбината. Знаете, 
такая мужская мощь. Конечно, 
хотелось бы побывать на самом 
предприятии – своими глазами 
увидеть, как плавится металл. 
Уверен, эти впечатления не толь-

ко станут одними из сильней-
ших в жизни, но и пригодятся в 
профессии.

– Ещё о Магнитогорске скажу, 
что наличие в небольшом про-
винциальном городе самого на-
стоящего театра оперы и балета 
– настоящее чудо, – подытожи-
вает впечатления от города ди-
рижёр Андрей Лебедев. – Знаю, 
что есть проблемы и кадровые, 
и финансовые, и профессио-
нальные… И огромное спасибо 
подвижникам в лице директора 
театра Ильи Кожевникова, а 
также городской администрации 
и спонсорам, за то, что за про-
изводственными буднями не за-
бывают о духовном насыщении 
человека. По моему глубокому 
убеждению, если человеку не 
предлагать пищи духовной и 
интеллектуальной, он перестаёт 
быть таковым. Бесконечно горд, 
что могу прикоснуться к этому 
явлению… 

P. S. Разумеется, в теа-
тре оперы и балета 

на «Евгении Онегине» был 
аншлаг. Разумеется, публика 
подобралась, уж если не ис-
кушённая, то знающая. Потому 
что в самых значимых сценах 
я видела слёзы в глазах зрите-
лей. Солисты, хор и оркестр 
сделали всё для того, чтобы 
слёзы эти были очень ис-
кренними: опера была подана 
великолепно. И аплодисменты, 
щедро сдобренные криками 
«Браво!», стали ярким тому 
подтверждением.

 фестиваль | магнитогорскому «евгению онегину» достался строгий дирижёр

Аплодисменты, слёзы и восторг

 Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чём. Эдвард Григ



суббота 26 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 25.04.2014  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 2024. Тираж 77975.  
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

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович

Геннадия Фёдоровича  
НЕЧКИНА,  

Ирину Анатольевну 
ЯКОВЛЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ГОП

Татьяну Васильевну 
КОЛЕСОВУ,  

Дмитрия Анатольевича 
САВИНКИНА –  

с юбилеем! 
Желаем успехов, финансо-

вого  благополучия, неиссякае-
мой энергии, долгой плодот-
ворной деятельности!

Администрация, профком,  
совет ветеранов РОФ

Надежду  Николаевну 
МЕЗИНУ – с юбилеем!
Здоровья вам на долгие 
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Администрация, профком,  
совет ветеранов участка  

внешней приёмки


