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 оптимизация

Имущество региона  
пересчитают
власти Челябинской области начинают то-
тальную инвентаризацию регионального 
имущества. об этом заявил исполняю-
щий обязанности губернатора Борис 
Дубровский.

О необходимости оптимизиро-
вать расходы Дубровский заявлял 
в рамках выступления перед депу-
татами Заксобрания по Стратегии-
2020. «Мы начали её с самих себя, то есть с областной 
власти. Проанализировали бюджет, убрали дублирующие, 
избыточные функции, непонятные барьеры, должности. И 
только на этом сэкономили свыше полумиллиарда рублей. 
При этом качество работы не пострадало», – говорил тогда 
глава региона.

По словам Дубровского, вслед за оптимизацией штата 
должна последовать полная ревизия имущества, находя-
щегося в собственности Челябинской области.

«Сегодня приглашённые члены правительства и руково-
дители профильных ведомств представили главе региона 
полный перечень, включая движимое и недвижимое иму-
щество, банковские активы, акции и так далее. Прошедшее 
мероприятие стало первым в этом направлении работы», 
– подчеркнули в пресс-службе губернатора, добавив, что 
в ближайшее время Дубровский проанализирует массив 
регионального имущества, после чего даст поручения по 
оптимизации правительству области.

В совещании участвовали председатель правительства 
Челябинской области Сергей Комяков, его заместители 
Иван Феклин и Сергей Шаль, министр промышленности 
и природных ресурсов Алексей Бобраков, министр строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин, руководитель главного контрольного управления 
Алексей Лошкин, а также руководитель администрации 
губернатора Иван Сеничев, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Лидия михеева – чЛен общественной паЛаты рф, 
доктор юридических наук
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 Сегодня «Металлург» и «Салават Юлаев» проведут второй матч кубковой серии

 Плей-офф | «металлург» сделал первый шаг на пути в финал оПрос

Оценки 
местным 
властям

В Челябинской области завершился 
первый в истории региона онлайн-
опрос о работе органов местно-
го самоуправления. В интернет-
голосовании приняли участие более 
18 тысяч человек. 

В ходе опроса люди оценивали работу 
общественного транспорта, жилищно-
коммунальной сферы, состояние автодо-
рог, деятельность руководителей органи-
заций. Онлайн-голосование проводилось 
с 10 января по 31 марта, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Голосование было анонимным. Как рас-
сказал начальник управления по внутрен-
ней политике администрации губернатора 
Виталий Шиков, большую активность 
проявили женщины (58 процентов ре-
спондентов). Средний возраст участников 
опроса – от 31 года до 50 лет (51 процент). 
Большинство респондентов (65 процен-
тов) имеют высшее образование. Около 
55 процентов проголосовавших – слу-
жащие и работники социальной сферы, 
меньше всего (менее двух процентов) – 
сотрудники правоохранительных органов 
и военнослужащие.

До 20 апреля экспертная комиссия 
изучит полученные данные и подведёт 
итоги оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления. 
Результаты соцопроса будут опубликова-
ны на официальном сайте правительства 
области и сайтах муниципалитетов до 
1 мая. С ними сможет ознакомиться каж-
дый житель области. Онлайн-голосование 
в области станет ежегодным.

ВлАдиСлАВ рыБАЧенко

Выиграв в четверг на своей аре-
не у «Салавата Юлаева» (3:2), 
«Металлург» повёл в восточной 
полуфинальной серии Кубка Га-
гарина и заложил первый камень 
в фундамент общего успеха, 
сулящего выход в финал.

П ятую победную шайбу в плей-
офф забросил лучший бомбардир 
Континентальной хоккейной лиги 

двух последних сезонов Сергей Мозя-
кин. «Наш капитан вновь решил исход 
матча и забил важнейшую 
для нас шайбу», – резюми-
ровал после игры главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн.

Баннерного сражения на 
трибунах, обычно сопро-
вождающего серии столь 
высокого уровня, под сво-
дами «Арены-Металлург» 
на сей раз не получилось. Одинокий 
уфимский плакат затерялся где-то на 
балконе, в гостевом фанском секторе. 
Зато магнитогорские мастера хоккейного 
креатива удовлетворили буквально все 
вкусы. Один из образцов этого народного 
творчества вовсе оказался пророческим. 
Выведенные на баннере слова «Уфа нам 
не страшна, сделаем всё, чтоб не про-
шла» сопровождались огромным фото, 
на котором форвард «Металлурга» Бог-
дан Потехин, оставшийся с глазу на глаз с 
голкипером «Салавата Юлаева» Андреем 
Василевским, переправлял шайбу в во-
рота. Причём, как выяснилось, шайбу 

в воротах самодеятельные художники 
просто нарисовали.

На 18-й минуте, при счёте 2:1 в поль-
зу гостей, сфабрикованное вроде бы 
изображение на баннере неожиданно 
стало явью на льду. Потехин сотворил 
гол-красавец (шедевром называть его 
пока не станем – из-за молодости игро-
ка). Получив шайбу в центре площадки, 
Богдан на входе в зону гостей мастерски 
«убрал» с дороги «уфимского магнито-
горца» Алексея Кайгородова, выкатился 
один на один с Василевским и, словно 
опытнейший «буллитёр», с помощью 
«мхатовской» паузы переиграл вратаря 

«Салавата Юлаева».
Если уж Богдан Потехин, от-

метившийся за весь регулярный 
чемпионат лишь тремя голами, 
забивает такие красивые шайбы, 
то бомбардирам «Металлурга» 
сделать то же самое сам Бог 
велел! На 27-й минуте гости 
впервые в матче оставили за 
своими воротами неприкрытого 

Даниса Зарипова и тут же за промах в 
обороне поплатились. 25-й номер Маг-
нитки сделал прямо-таки ювелирный 
пас «доехавшему до ворот» (ну как тут 
не вспомнить Зинэтулу Билялетдинова.) 
Сергею Мозякину, и капитан «Металлур-
га» точно бросил – 3:2. Играть остава-
лось ещё более получаса, но этот гол стал 
победным. Хозяева по-гроссмейстерски 
довели матч до логического конца.

Сегодня «Металлург» и «Салават 
Юлаев» проведут второй матч серии. 
Пока инициатива на стороне игроков 
и тренеров Магнитки – им и карты в 
руки  

Гол с картинки

Самодеятельные 
художники 
как в воду 
глядели
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 В рамках Стратегии-2020 планируется повысить производительность труда в 1,7 раза

 малый биЗнес

Имитации 
быть не должно
Президент ассоциации предпринима-
телей малого и среднего бизнеса Маг-
нитогорска, советник главы города по 
малому предпринимательству Виктор 
Барабанов надеется, что на этот раз 
от руководства области можно ждать 
реальных результатов, а не имитации 
бурной деятельности по их достижению. 
Программа Бориса Дубровского за-
рядила оптимизмом.

– Борис Александрович прежде всего 
производственник и управленец. И хотя 
его предшествующая работа была связана 
с крупнейшими градообразующими пред-
приятиями, он верно делает акцент на не-
обходимости всемерного стимулирования 
качественного роста малого бизнеса как не 
только экономического, но и социального 
фактора процветания региона, – отмечает 
Виктор Барабанов. – С чем у меня связаны 
оптимистические ожидания в развитии сферы 
предпринимательства? У производственни-
ков, а таковым и является наш губернатор, 
в отличие от профессиональных функцио-
неров, уже на уровне подсознания заложено 
стремление к достижению результата. Для 
них даже скромный, малозаметный результат 
всегда лучше эффектных, «распиаренных», 
но безрезультатных мероприятий. Для произ-
водственника это аксиома. Не выполнил про-
грамму, всё остальное – пустая болтовня.

Сегодня на всех уровнях создана с виду эф-
фектная система поддержки малого предпри-
нимательства. Работают чиновники, вещают 
об успехах, из бюджетов выделяются деньги. 
Но малый бизнес за последние пятнадцать лет 
качественно не развивался и, по-прежнему, 
почти на семьдесят процентов представлен 
в сфере торговли. Так что Борис Дубровский 
абсолютно прав, когда говорит, что не наме-
рен тратить бюджетные деньги на безвозврат-
ное финансирование проектов, к коим, на мой 
взгляд, относятся, в частности, программы 
финансовой господдержки малого бизнеса. 
А раз так, возможно ожидать от губернатора 
иной, нацеленной на результат политики раз-
вития предпринимательства в Челябинской 
области. Принцип такой политики стар как 
мир, но трудно реализуем: не давать пред-
принимателям бюджетные деньги, а создавать 
условия для прибыльной работы. И есть 
надежда, что производственник Дубровский 
сделает для этого всё необходимое.

Еще один, как мне кажется, немаловажный 
фактор потенциальной успешности стратегии 
нового губернатора. Я долго работал в техни-
ческом университете, заведовал кафедрой, 
был членом ученого совета и считаю кафедру 
обработки металлов давлением одной из не-
многих, которая выпускает специалистов и 
людей высшей пробы. Не случайно большая 
часть заметных деятелей Магнитки имеют 
именно эту специальность. Вот и получает-
ся, что появился губернатор-магнитогорец, 
и он – выпускник лучшей магнитогорской 
кафедры. Само по себе этого не главное, но 
признак хороший.

 «круглый стол» | основа Стратегии-2020 – забота о благе человека 

 наука и проиЗводство

андрей ВаганоВ

По инициативе об-
щественной палаты 
Челябинской обла-
сти состоялся «кру-
глый стол» на тему 
«Участие граждан-
ского общества в 
реализации стра-
тегии социально-
экономического 
развития Челябин-
ской области до 
2020 года в соот-
ветствии с посла-
нием исполняю-
щего обязанности 
губернатора Бориса 
Дубровского».

О
ткрывая заседание, 
председатель обще-
ственной палаты Вя-

чеслав Скворцов  обратил 
внимание присутствую-
щих – руководителей об-
щественных организаций, 
представителей научного 
сообщества – на особую 
атмосферу, возникшую 
в момент оглашения по-
слания Бориса Дубров-
ского к Законодательному 
собранию Челябинской 
области.

– Чувствовалось, что все 
слова идут от души, – ска-
зал Скворцов. – И потому 

многие восприняли проект 
Стратегии-2020 как призыв 
к более активной работе. 
Свой вклад в реализацию 
этой стратегии, основой 
которой является забота 
о благе человека, должно 
внести и гражданское со-
общество.

Председатель обще-
ственной палаты отметил 
также, что сегодня невоз-
можно ограничивать по-
нимание развития исклю-
чительно материальной 
стороной существования. 
Разумеется, экономическое 
развитие, уровень доходов 
населения – необходимые 
предпосылки. Однако они 
должны идти рука об руку 
с развитием социокультур-

ной среды, преодолением 
взаимного отчуждения на 
уровне территориальных 
сообществ, созданием ком-
фортной атмосферы для 
нашей жизни и жизни бу-
дущих поколений.

Многие выступающие 
«круглого стола» говорили 
о своей поддержке новой 
стратегии региональной 
власти.

Так, профессор ЮУрГУ 
Юрий Абдурахимов пред-
ложил создать обществен-
ные и экспертные советы, 
которые бы анализировали 
ситуацию в ЖКХ и здра-
воохранении. Качество 
услуг в этих отраслях явно 
отстает от требований по-
требителя, расходы же на 

сферу ЖКХ и медицину 
все время растут.

Представитель союза 
муниципальных образо-
ваний Игорь Михайлов 
призвал обратить внима-
ние на программы разви-
тия сельского хозяйства, 
в частности, привлечение 
инвесторов для внедрения 
прогрессивных технологий 
в сельхозпроизводство. Он 
же напомнил об экологиче-
ских программах, которые 
курирует региональная 
общественная палата, как 
об одном из самых насущ-
ных направлений будущей 
работы.

Председатель обще-
ственного фонда культуры 
Кирилл Шишов сказал, 

что существует целый ряд 
уже разработанных про-
грамм в области развития 
патриотического воспи-
тания, защиты культурно-
исторического наследия, 
однако обратил внимание 
присутствующих на не-
обходимость активизации 
действий по защите зако-
нопроекта «Об обществен-
ном контроле», который 
должен повысить статус 
и определить полномо-
чия общественных палат 
в России.

Руководитель Центра 
историко-культурного на-
следия Челябинска Дми-
трий Семенов предложил 
разработать программы 
развития возрожденной 
системы ГТО в регионе с 
привязкой к популяризации 
здорового образа жизни. А 
также программ, призван-
ных усилить внимание к 
пожилым людям.

Разумеется, составление 
программы развития до 
2020 года – это не вопрос, 
который можно решить за 
одно заседание «кругло-
го стола». Потому рабо-
та над документом будет 
продолжена с использо-
ванием всего научного и 
экспертного потенциала 
общественной палаты. 
И в обозримом будущем 
проект будет представлен 
общественности, заявил 
Вячеслав Скворцов.

геннадий гун, 
профессор, доктор технических наук, 
советник ректора мгту

Познакомился с докладом Бо-
риса Александровича Дубров-
ского по стратегии развития 
Челябинской области и в оче-
редной раз порадовался уров-
ню мышления и нравственно-
сти наших выпускников. 

Отмечу, что меня поразило. В до-
кладе отражены конкретные целевые 
показатели и, главное, механизмы их 
достижения. Во главу всей стратегии 

ставится благосостояние и качество 
жизни людей.

Для нас, ученых в тандеме с про-
изводственниками, ставится задача 
перехода на новейшие конкуренто-
способные технологии. Мы, отмечу, 
занимаемся этим уже не первый год. 
Наши достижения помогают произ-
водству, а ММК, в свою очередь, под-
держивает студентов и профессорско-
преподавательский коллектив. Такое 
тесное сотрудничество вуза и пред-
приятия, кстати, сейчас в России не 
очень принято. И нам в этом отноше-
нии очень повезло. Кстати, когда Ду-
бровский занимал руководящие долж-

ности в Группе компаний ММК, наш 
университет и ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
выиграли федеральную программу и 
создали высокотехнологичное про-
изводство высокопрочной арматуры. 
Так что его предложения подкреплены 
положительным опытом и носят не де-
кларативный, а реальный характер! 

Стратегия, предложенная Дубров-
ским и его командой, – государ-
ственного размаха и содержит идеи, 
объединяющие всех нас и стимули-
рующие нашу жизненную активность. 
Поэтому горжусь нашим выпускником 
и верю в успех и реализацию пред-
ложенных идей.

Общественный резонанс

Горжусь нашим выпускником!
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 Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души. Антон Чехов

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

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

Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации 

для жителей округа проводятся каждую 
среду с 17.00 до 18.00 в общественной при-
ёмной депутата Магнитогорского городско-
го Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА (помещение комитета ТОС 114 
микрорайона, ул. Советская, 133).

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

 профессия | к Дню сотрудника органов следствия поколение next

Главный  
документ
По инициативе депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Рафката Тахаутдинова и 
Александра Маструева в 
городской библиотеке № 2 
прошло торжественное вручение па-
спортов юным гражданам Российской 
Федерации.

Оно состоялось в знаменательный День 
внутренних войск МВД России. Вручить 
магнитогорским подросткам паспорта приш-
ли заместитель начальника отдела по работе 
с личным составом Управления МВД РФ по 
Магнитогорску Александр Жвыкин и на-
чальник отдела УФМС РФ по Челябинской 
области в Орджоникидзевском районе Маг-
нитогорска Светлана Евдокимова.

Руководители служб поздравили ребят с 
вручением главного документа, удостоверяю-
щего личность и подтверждающего права и 
обязанности владельца, и рассказали о работе 
внутренних войск российского Министерства 
внутренних дел.

Такие встречи призваны развивать чувство 
гражданственности и патриотизма, интерес 
к истории Российского государства, воспи-
тывать уважение к защитникам Отечества, 
формировать ответственность за судьбу своей 
страны.

Каждый из юных магнитогорцев, ставших в 
этот день обладателем российского паспорта, 
получил подарок от депутатов Александра 
Маструева и Рафката Тахаутдинова.

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.
8 апреля с 14.00 до 17.00 – тематический 

приём по вопросам жилищного, семейного 
и наследственного права ведёт Валентина 
Владимировна КулишОВА, юрист.

9 апреля с 14.00 до 17.00 – Надежда 
Николаевна ЕфРЕМОВА, глава Право-
бережного района, член партии «Единая 
Россия».

10 апреля с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт Денис Антонович ВАщЕНя, 
юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.
8 апреля с 14.00 до 16.00 – приём ведёт 

Петр Петрович ГЕсс, глава Орджони-
кидзевского района города.

9 апреля с 13.00 до 16.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам: 
взыскание задолженности, семейные 
и жилищные споры, банковские спо-
ры – ведёт независимый юридический 
консультант.

9 апреля с 14.00 до 17.00 – приём ведёт 
Марина Викторовна шЕМЕтОВА,  
депутат ЗСЧО.

ирина коротких

Следователь по особо 
важным делам полковник 
юстиции Наталья Вечкано-
ва в органах более 30 лет. 
Ещё школьницей мечтала о 
службе. Не в милиции – в 
армии. Военкомовские 
работники просветили, 
девушек берём, но с ме-
дицинским образованием. 
Боязнь крови патриоти-
ческий пыл охладила, но 
стремление служить Роди-
не, как это ни высокопарно 
звучит, осталось. Случай 
предоставил возможность 
стать нештатным сотрудни-
ком милиции.

Н аталья Павловна с теплотой 
вспоминает первых настав-
ников – Раису Ивановну 

Серебрякову, Юлию Тимофеевну 
Исаеву, Александра Ивановича 
Ерохина, Раису Тимофеевну Сте-
панову. Наталья Вечканова гор-
дится тем, что знала следственный 
цвет Магнитки тех лет.  

Отработав смену на комбинате, 
добровольная помощница бежала 
в Левобережный райотдел, на 
улицу Кирова. 

– Юлия Тимофеевна давала 
задание, – вспоминает Наталья 
Павловна.  – Все посёлки левобе-
режья ногами промерила, разнося 
повестки. В основном, занималась 
малолетками. Мне поручали про-
водить допросы, учили оформлять 
карточки, составлять протоколы и 
активно привлекали как понятую. 
Помню, как меня, девочку из 
простой рабочей семьи, поразил 
размер хищения, в котором обви-
няли начальницу цеха швейной 
фабрики. Помещение до потолка 
было забито тюками, отрезами, 
лоскутами ткани. Каждый вещдок 
надо было измерить, описать и 
предъявить специалисту, который 
определял стоимость. 

Работая нештатником, Наталья 
стала студенткой заочного отделе-
ния Свердловского юридического 
института. Официальный приём 
на работу она не считает знаковым 
событием. Молодого следователя 
не надо было представлять сотруд-
никам Левобережного райотдела. 
За три года «нештатник» стал 
в коллективе своим «парнем». 
И хотя потеря в зарплате была 
ощутимой, с трёхсот рублей кон-
тролера ОТК комбината до сотни, 
Наталья была счастлива. 

Первые дела помнит, будто 
они вчера произошли. Одно было 
особо хлопотное: незаконное из-
готовление и хранение оружия. На 
рабочем месте мужчина изготовил 
нож. И никто бы не узнал, если 
бы он не «гонял» жену. Скрупу-
лёзность и осознание высокой 
миссии борьбы со злом не по-
зволили молодому следователю 
проигнорировать жалобы родни. 
Папка пухла от протоколов до-
просов, и к делу об оружии при-
бавилось обвинение в истязании. 
Начальник Александр Иванович 
Ерохин выбросил лишнее, рас-
порядился ограничиться оружей-
ным делом, отработав последнее 
показание обвиняемого. Токарь 
признался, что рукоять смастерил 
из рога бабушкиной козы. Чуть ли 
не весь день ходила Наталья по 
Коммунальному посёлку, чтобы 

отыскать старушкину избушку.  
Бабуля козочку вспомнила и при-
несла вещдок. 

В правоте и мудрости началь-
ства Наталья убедилась, когда на 
очередной допрос супруги приш-
ли под ручку. 

– Это был урок на всю жизнь: 
не следует проявлять бурную ини-
циативу, работать надо в рамках 
дела, – говорит Наталья Павловна. 
– За все годы дел-то не счесть, да 
не обо всех вспоминать хочется. 
Извращенец изнасиловал и убил 
мальчика, в городе шла кампания 
по выявлению злодеяний в шко-
лах, интернатах. Именно там были 
вскрыты факты насилия: под-
ростки глумились над младшими 
воспитанниками интерната. 

Маршрутные войны 
Раньше подразделение назы-

вали шестым отделом, в котором 
работала элита. Сейчас отдел 
держит столь же высокую марку. 
Следственная часть – резиденты 
главного следственного управ-
ления области. Долог был путь 
Натальи Вечкановой 
к служебному Олим-
пу, к полковничьим 
погонам: работа в 
Орджоникидзевском, 
Ленинском райотде-
лах, следственном 
управлении УВД. В 
резидентах она уже десять лет. 

Вела резонансные расследова-
ния, которые ещё свежи в памяти 
горожан. Так называемое дело о 
маршрутных войнах: машины ле-
гальных перевозчиков поджигали, 
били стёкла.

– Дело было объёмное, много-
статейное: вымогательство, при-
чинение вреда здоровью различ-
ной степени, поджог автомобилей. 
Потерпевших и подсудимых нема-
ло. Но всё оказалось банальным: 
обычный передел собственности, 
– заключает Наталья Павловна.  

Главные фигуранты уголовного 
дела, не стесняясь в выражениях, 
размещали в Сети проклятия, 
адресованные Наталье Вечка-
новой, и обещания неминуемой 
расправы. Полковник относится к 
угрозам жуликов философски и не 
понимает пугливых свидетелей.

– Не было случая, чтобы, выйдя 
на волю, уголовник стал «валить» 
всех свидетелей. Для себя реши-
ла, если бояться, то нет смысла 
работать…

Главные фигуранты маршрут-
ных войн получили пять с поло-
виной и восемь с половиной лет 
лишения свободы. 

Наталья Вечканова была в след-
ственной группе по громкому делу 
о финансовой пирамиде «Ар-
гос». Считает, что высококласс-
ная работа руководителя группы 
полковника юстиции в отставке 
Татьяны Петровны Костенко по-
зволила остановить преступление, 
охватившее не только область, но 
и Башкирию.  

– Люди ехали из Сибая, Бредов, 
глухих деревень и, негодуя, часа 

по два-три рассказы-
вали, как их брали 
в оборот. Каждому  
сопереживаешь и к 
концу дня превраща-
ешься в выжатый ли-
мон… В сети жуликов 
попала супружеская 

пара. Всю ночь они ездили по 
родственникам, собирали день-
ги. Из двух тысяч долларов от-
дали менеджеру большую часть. 
К утру попали в аварию. Муж-
чина серьёзно травмировался 
– повредил спинной мозг. Жена 
приехала к руководителям клуба 
«Аргос», рассказала о несчастье, 
привезла подтверждающие доку-
менты, просила вернуть деньги. 
Руководство клуба пожелало 
удостовериться в правдивости 
слов. Женщина наняла машину, 

погрузила носилки с инвалидом  
и привезла несчастного в город. 
Господа изволили выйти на 
крыльцо, посмотрели и решили 
выделить инвалиду… две ты-
сячи рублей. Сколько трагедий 
тогда произошло, сколько слёз 
пролилось в наших кабинетах. 
Господи, как я ненавижу тех, 
кто заставляет людей страдать!  
За что и люблю свою работу, 
которая наказывает зло. 

Коллекционер  
и книгочей  

Минусы, присущие следствен-
ной работе, не превратили сим-
патичного полковника в синий 
чулок. Оптимистичная, живая и 
обаятельная, Наталья Павловна 
поражает эрудицией и разносто-
ронностью увлечений. Ещё с со-
ветских времен собирает книги.

– Треть зарплаты тратила на 
книги. Читала, как одержимая. 
Любимое произведение «Угрюм- 
река» Вячеслава Шишкова. Чуть 
ли не триста раз перечитала. Фо-
лиант действует, как релаксация: 
полистаю, почитаю – и усталости 
как не бывало. Полюбила романы 
Джейн Остин. Перечитываю Яна 
Флеминга, Вальтера Скотта, прозу 
Ольги Берггольц. Недавнее откры-
тие  – романы учёного-египтолога 
Георга Эберса…Зачитаешься, 
глянешь на стрелки – четыре часа. 
Спать некогда. Так и просидишь с 
книгой до утра. Обожаю историю, 
особенно древние и средние века. 
Трепетное отношение к предмету 
привил школьный учитель. Он 
увлекался архивными раскопками 
и приносил предметы прошлых 
веков: чашечку из стекла, осколок 
миски, обломок рыцарского меча. 
Дух захватывало от осознания 
того, что держишь в руках осколок 
трёхсотлетней давности…

Книги – не единственное увле-
чение Натальи Павловны. Душой 
отдыхает на советских фильмах: 
«Белое солнце пустыни», «Осво-
бождение», сказках Александра 
Роу. Коллекция открыток с карти-
нами мировых художественных 
шедевров, которые она собирает 
с детства, сделали её и знатоком 
живописи. А отпуск полковник 
Вечканова обычно проводит на 
грядках, правда, летом планирует 
поездку к подруге в Израиль. 

Дело, которому служит Наталья 
Петровна, благородное, но душев-
но затратное. Стальные нервы 
надо иметь, чтобы философски 
воспринимать оскорбления жули-
ков. Но и среди них встречаются 
люди порядочные.  

Спортсмены-картингисты  со-
вершили преступление – разобра-
ли на запчасти стоящий во дворе 
бесхозный старый мотоцикл. 
По закону, обвиняемых в краже 
надо брать под арест. В советское 
время была негласная практика: 
если во время следствия человек 
был под замком – не видать ему 
«условки». Следователь поступи-
ла по совести: ребята остались под 
подпиской о невыезде. Суд вынес 
юным спортсменам условное на-
казание. Через несколько лет Ната-
лья Вечканова случайно встретила 
одного из парней. К тому времени 
он отслужил в армии, женился, 
воспитывал двоих детей. Уже не 
молодой человек горячо благо-
дарил Наталью Павловну. За то, 
что не стала слепо следовать букве 
закона, не упекла за решётку, не 
сломала жизнь 

Резидент и книгочей

наталья Вечканова 
на дух не переносит 
тех, кто заставляет 
людей страдать



Ольга Юрьева

О з н а к о м и т е л ь н а я 
встреча общественных 
объединений  за «кру-
глым столом» состоя-
лась в администрации 
города неделю назад. 
Не откладывая в дол-
гий ящик, проблемы 
взаимодействия обще-
ственников обсудили на 
очередном заседании 
общественной палаты. 

–С
истема обществен-
ных организаций – 
своеобразный при-

водной ремень ко всем ветвям 
власти, – заявил председатель 
палаты Валентин Романов. 
– Даже в условиях капита-
листических отношений это 
действенный рычаг реальной 
демократии. Общественники 
– это оформленный коллектив-
ный разум граждан. 

– Провели мониторинг 
общественных организаций 
города, – рассказал дирек-
тор благотворительного фон-
да «Социальная помощь» 
Ильфат Шафигуллин. – В 

Магнитогорске их около 350. 
Однако  активная работа ве-
дётся только в половине из 
них. Официальный статус 
имеет 283 организации. Они 
разные: политические, мо-
лодёжные, патриотические, 
занимающиеся отдельными 
категориями граждан – вете-
ранами, инвалидами. Имеют 
они и  разные формы органи-
зации: объединения, фонды, 
некоммерческие организации, 

гильдии. Численность – от 
нескольких человек до не-
скольких тысяч. 

За «круглым столом» пред-
ставители 32 общественных 
организаций, в первую оче-
редь, познакомились друг с 
другом. У каждого была воз-
можность презентовать себя, 
рассказать о проблемах и 
высказать предложения. 

Основная цель, которую 
преследует общественная 

палата, объединяя лидеров 
под своим крылом, – нала-
дить взаимодействие с вла-
стью. Многие жизненные 
проблемы решаются именно 
в коридорах администрации 
города, причём одним словом 
или росчерком пера. Но по-
рой именно до этой малости 
никак не достучится простой 
смертный. А общественные 
организации – та сила, которая 
может этому способствовать. 

Впрочем, и они не всесильны. 
Тогда в помощь – обществен-
ная палата. 

Нехватка кадров и финанси-
рования – ещё одна проблема 
общественников.  Союз садо-
водов, к примеру, созданный  
десять лет назад, чтобы  за-
щищать интересы огромного 
числа горожан, нуждается  в 
элементарной финансовой по-
мощи для содержания своего 
небольшого управленческого 
аппарата. «Мир без границ», 
занимающийся пропагандой 
здорового образа жизни, вос-
питанием отвращения к нарко-
тикам,  попросту не пускают 
в школы для проведения про-
филактических мероприятий. 
У каждой организации свои 
проблемы.  

– По результатам «круглого 
стола» было решено прово-
дить ежегодный анализ про-
ектов, – подвёл итоги Ильфат 
Шафигуллин. – Нужны реаль-
ные дела, чтобы у населения 
было к нам доверие. 

– Более того, нужно опреде-
лить: на самом деле работают 
или это фикция, созданная в 
угоду нескольким людям, пре-
следующим свои интересы, 

– добавил Валентин Фёдоро-
вич. – Что для этого нужно? 
Первое: выявить болевые точ-
ки во всех хозяйственных вет-
вях власти, которые мешают 
решению проблем горожан. 
Второе: общественные орга-
низации должны участвовать 
в городских социально зна-
чимых мероприятиях, «све-
титься» в прессе, чтобы люди 
знали о том, что они делают. 
Третье: плотнее  работать с 
бизнесом – на взаимовыгод-
ных условиях, конечно. Право 
на существование есть у всех 
общественных объединений, 
а палата, определив, кто есть 
кто, должна работать с теми, 
которые приносят пользу го-
роду, работают в интересах 
магнитогорцев. Ведь такое 
количество общественных ор-
ганизаций – показатель того, 
сколько нерешённых проблем 
в обществе. Здесь  должен 
сработать  главный принцип: 
помоги соседу за стенкой, не 
оставайся в стороне. Нужно 
помнить, что общественная 
организация – это форма на-
родного контроля за исполни-
тельной властью. Мы – реаль-
ная сила 
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 ПоЗиция | Общественные организации должны приносить пользу

 ЖиЗнь и кошелёк | Преимущества пластиковых карт перед «бумажными» деньгами

 Общественная организация – это форма народного контроля за исполнительной властью

График приёма граждан 
в общественной палате г. Магнитогорска на апрель

Ф.И.О. Наименование 
комиссии Время и часы приема

Сергей 
Алексеевич
ТОлСТОВ

Комиссия по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту

1-й понедельник 
месяца 
с 13.00 до 14.00

Павел 
Борисович
ВеРСТОВ

Комиссия по коммуника-
циям, информированной 
политике и взаимодей-
ствию со средствами 
массовой информации

1-я среда месяца
с 9.00 до 11.00

Александр 
Алексеевич
КОВТУН

Комиссия по социаль-
ным вопросам, демо-
графической политике, 
здравоохранению и 
здоровому образу жизни

2-й вторник месяца
с 17.00 до 19.00

Наталья 
Николаевна
ВеРеМееНКО

Комиссия по вопросам 
культуры

2-й четверг месяца 
с 14.00 до 16.00

Наталья 
Борисовна
ФлейШеР

Комиссия по соблюде-
нию прав человека, а 
также уполномоченный 
по правам детей в 
г. Магнитогорске 

3-й вторник месяца 
с 13.00 до 15.00

Станислав 
Иванович
МАРАйКИН

Комиссия по законо-
дательству и обще-
ственному контролю за 
деятельностью правоо-
хранительных органов, 
силовых структур и взаи-
модействию с судебными 
органами

3-й четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

Вячеслав 
Викторович
БеРДНИКОВ

Комиссия по вопросам 
экономического развития 
и поддержки предприни-
мательства

3-я пятница месяца 
с 17.00 до 18.00

Максим 
Вячеславович
ТИхОМИРОВ

Комиссия по социаль-
ным вопросам, демо-
графической политике и 
здоровому образу жизни

4-й понедельник 
месяца 
с 16.00 до 17.00

Владимир 
Иванович
ПРИщеПА,
Геннадий 
Валерьевич
еРМАКОВ

Комиссия по социаль-
ным вопросам, демо-
графической политике и 
здоровому образу жизни 
и комиссия по нрав-
ственности

4-й четверг месяца 
с 13.00 до 14.00

Приём проводится в администрации города Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72 каб. 116.

Помоги соседу за стенкой

евгения Юрьева

Магнитка всегда была пионером в освоении про-
грессивных технологий – когда работники крупных 
областных и столичных предприятий ещё получали 
зарплату «наличкой», весь комбинат уже гордо 
пользовался банковскими картами. Сегодня «пласти-
ком» никого не удивишь, но знаем ли мы обо всех 
преимуществах карт и умеем ли использовать их на 
полную катушку?

П
отеря кошелька, набитого банкнотами, – серьёзная 
проблема. Тогда как потеря банковской карточки 
не означает, что деньги пропали. Карточку могут 

украсть, она может сгореть при пожаре, но средства всё 
равно будут благополучно храниться на банковском счёте. 
если даже кто-либо и завладеет вашей карточкой, он не 
сможет воспользоваться вашими денежными средствами 
благодаря надежной защите. Главное, не записывайте пин-
код на бумажке и не храните в кошельке вместе с пласти-
ковой картой.

если вас раздражают постоянные реплики кассиров 
«Пятьдесят копеек я вам должна» или молчком не выданные 
«копейки», к примеру, на заправочных станциях, переходите 
к расчётам пластиковыми картами. У держателя карточки 
исчезают проблемы, связанные со сдачей при расчёте 
за товары, услуги или работы. Вам не смогут всучить 
фальшивые купюры, обсчитать и недодать сдачу, а кошелёк 
не будет распухать от мелочи. Для поборников здорового 
образа жизни намёк: деньги называют грязными не только 
в переносном смысле.

Заходит мужчина в кафе и кладёт дипломат на барную 
стойку. К нему подходит негодующий бармен и говорит: 
«Уберите чемодан на пол», а тот ему отвечает: «Слушай, 

дорогой, а ты свой кошелёк тоже на пол кладёшь?» Это мы 
к чему? При желании совершить крупную покупку, наличие 
пластиковой карты освобождает от необходимости носить 
при себе много наличных денег.

если раньше рассчитаться «по безналу» можно было не 
везде, то сейчас карточки также принимают в гостиницах, в 
парикмахерских, в ресторанах, автомобильных мастерских, 
многих других сервисах и, конечно, при расчётах в 
Интернете. А какое облегчение для тех, кто освоил 
электронные платежи – и за квартиру, и за газ, и за 
электричество, и за садик, который посещает любимое чадо, 
можно заплатить без очередей.

Владелец пластиковой карты может не опасаться за то, что 
в самый неподходящий момент у него закончатся деньги, 
особенно если он находится вдали от дома, например, в 
командировке или на отдыхе. Ведь кто-то из родственников 
может пополнить ваш счет пластиковой карты. Этот вариант 
можно рассматривать и как альтернативу денежным 
переводам.

При выезде за границу у держателя банковской карточки 
возникает гораздо меньше проблем, чем при вывозе 
наличных денег. Карточка является ключом доступа к 
денежным средствам на банковском счете, а значит, ее 
не надо декларировать. Отпадает необходимость обмена 
валюты на местную, так как при оплате товаров и услуг 
конвертация осуществляется автоматически.

В отличие от наличных денег, которые представляют 
собой мёртвый груз, средства, размещённые на счёте в 
банке, которым пользуется держатель при проведении 
операций с использованием карточки, могут приносить 
дополнительный доход в виде процентов на остаток 
средств.

А вот «бонус» для хозяек: имея карточку, весьма удобно 
контролировать семейный бюджет и вести домашнюю 
бухгалтерию. Держателю карточки не надо ломать голову, 
вспоминая, сколько и на что он потратил, так как всегда 
можно получить выписку со счета.

Кстати, сейчас клиентов банков всё больше интересует 
не сама пластиковая карта с её функционалом, а то, что 
к ней прилагается: услуга «мобильный банк», система 
зачисления очков, которые конвертируются в скидки при 
покупке авиабилетов, аренде автомобилей, различные 
программы поощрения, розыгрыши призов, начисление 
процентов на телефон.

Словом, если вы пользуетесь пластиковой картой раз 
в месяц только для того, чтобы снять зарплату в день её 
выдачи, пришло время изменить стереотипы – ведь у вас 
есть многофункциональный финансовый инструмент 

Пластиковая ты моя...
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 Внедрение нормативов ГТО в обучение российских школьников будет осуществлено уже в текущем году

 импульс

Будь здоров 
и готов
Начиная с 2015 года результаты спор-
тивных достижений школьников, в том 
числе результаты сдачи комплекса ГТО, 
будут учитываться при поступлении в 
высшие учебные заведения в допол-
нение к ЕГЭ.

По мнению представителя федерального 
Минобрнауки, это даст дальнейший импульс 
развитию массового школьного и студенче-
ского спорта.

Внедрение нормативов ГТО в обучение 
российских школьников будет проведено уже 
в текущем году. Весной в восьми регионах 
страны опробуют механизм учёта нормативов 
ГТО.

– Южный Урал в число данных регионов 
не вошёл. Однако в мае этого года регио-
нальное министерство спорта и туризма про-
ведёт для южноуральских школьников еди-
ный урок по ГТО, – комментирует Екатерина 
Самарина, пресс-секретарь регионального 
минобрнауки.

Добавим, что в дальнейшем чиновники 
планируют учитывать результаты сдачи 
комплекса ГТО при переводе в следующие 
классы и в выставлении итоговых отметок за 
учебный год.

 Запрет

«Дизайнерские» 
наркотики
На Южном Урале расширен список за-
прещённых лекарственных препаратов. 
В список запрёщенных на территории 
России вошли шесть новых видов так на-
зываемых «дизайнерских» наркотиков, 
являющихся аналогами психотропных 
веществ амфетаминового ряда.

В их числе: «3–(Нафталин-1–илоксометил)– 
1– пентил-Ш-7–азаиндол», «3– (Нафталин-1 
– илоксометил) – 1 – пентил –1 Н–индазол», 
«1–(Пиридин-2–ил)проп-2–иламин», 
«Хинолин-8–иламид 1–пентил-1Н–индазол-
3–карбоновой кислоты», «Хинолин-8–иловый 
эфир 1–бензил-Ш–индол-3–карбоновой кис-
лоты» и «4–метиламинорекс».

– Эти наркотики появились в 2013 году 
на территории Белоруссии, Австралии, Вен-
грии, Германии, Голландии, Дании, Китая, 
Финляндии, Японии и России (в Свердлов-
ской и Челябинской областях, Камчатском 
крае и Республике Коми), – комментируют 
в управлении Федеральной службы нарко-
контроля по Челябинской области. – Дли-
тельное применение этих веществ способно 
вызвать в организме человека необратимые 
процессы, сопровождающиеся психической 
и физической зависимостью, вплоть до 
летального исхода. Вещества выпускаются 
в виде смесей для курения («спайсы») или 
порошков («соли»).

 диетология

Овощное мясо
Европейские технологи придумали 
мясо, которое выглядит и пахнет, как 
настоящее, но сделано из овощей – 
гороха, пшеницы, люпина, сои. В про-
цессе производства волокна растений 
разбираются до молекул, а потом из 
них конструируется «мясо».

«Овощи в составе можно менять, учитывая, 
что какие-то могут вызывать аллергию»,– 
подчеркивает Флориан Уайльд из Института 
Фраунгофера (Австрия). Задумывалось ква-
зимясо для вегетарианцев, но оказалось, что 
от жирных стейков ради здорового рациона 
в Европе готовы отказаться многие. Тогда и 
был запущен проект LikeMeat по созданию 
«овощного мяса». Одним из главных условий 
успеха была цена, так как до сих пор похожие 
проекты выдавали котлеты ценой 400 долла-
ров. Экспериментальные образцы LikeMeat 
стоят примерно столько же, сколько обычное 
мясо, и появятся на прилавках Европы в те-
чение этого года.

  «Круглый стол» | терпимость надо воспитывать с детсадовских утренников 

Пояс Сатаны
ирина кОрОтких

Какие упреждающие меры 
предпринять, чтобы на 
корню пресечь ростки 
экстремизма, какие ме-
ханизмы задействовать, 
чтобы власть, религиозные 
конфессии и молодежные 
общества объединились в 
борьбе с опасным явлени-
ем? – такие темы обсуж-
дали за «круглым столом» 
учёные, студенты, служи-
тели религии города.

О
рганизаторы мероприятия 
были и принимающей сто-
роной – обсуждение про-

ходило в стенах Магнитогорского 
филиала Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы. 
Заместитель директора филиала 
Елена Мещерова говорила об  ак-
туальности проблемы, нерешён-
ность или замалчивание которой 
выливаются в экстремистские и 
террористические действия, по-
добные событиям на майдане. 

Слово «экстремизм» заполони-
ло телеэфир и Интернет. Однако 
среди молодежи не так уж много 
тех, кто может его «расшифро-
вать». Дмитрий Яковлев, заве-
дующий кафедрой естественно-
гуманитарных дисциплин РАНХ 
и ГС, объяснил, что и в полити-
ческих науках пока нет общепри-
нятого, определения. Толкований 
более десятка. В 2003 году Россия 
примкнула к «Шанхайской кон-
венции о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом», 
согласно которой экстремизмом 
называют деяния, направленные 
на насильственный захват власти, 
изменение конституционного 
строя государства, посягательство 
на общественную безопасность, 
организацию незаконных воору-
женных формирований.  

Чем беднее население страны, 
тем выше уровень экстремизма. 

Значительный уровень миграции 
и радикальная перестройка идео-
логических приоритетов – другие 
составляющие экстремистских 
настроений. Иными словами, 
наша страна классический при-
мер благодатной почвы для про-
израстания экстремистских по-
бегов. По словам докладчика, в 
Российской Федерации две трети 
граждан имеют низкий доход, 
нелегальная миграция достигла 
предельного уровня, ко всему, 
страна в одночасье перешла на 
капиталистические рельсы раз-
вития. 

Пока мировое сообщество про-
должает искать более приемлемое 
определение экстремизма, в Рос-
сии приняли федеральный закон 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности», который в 
основе своей зиж-
дется на положе-
ниях «Шанхайской 
конвенции». Допол-
нениями являются 
действия, подлежа-
щие уголовной и 
административной 
ответственности. К 
таковым относятся 
возбуждение со-
циальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни, воспрепятствование закон-
ной деятельности органов различ-
ных ветвей власти, пропаганда 
и публичное демонстрирование 
нацистской символики, равно 
как и другие противозаконные 
действия, связанные с деста-
билизацией ситуации в стране. 
Кроме этого, по экстремистской 
статье привлекут любого, кто по-
пытается препятствовать деятель-
ности избирательных комиссий, 
общественных и религиозных 
объединений. Предстать перед 
судом можно за предоставление 
полиграфической базы, телефона 
или оказание иной информаци-
онной услуги. Проще говоря, за 
листовку с соответствующим 

текстом, распечатанную на до-
машнем принтере, разговор экс-
тремистского содержания по мо-
бильному телефону или свастику 
на интернет-страничке. Почти 80 
процентов магнитогорской мо-
лодежи не знает, что эти деяния 
подпадают под статьи Админи-
стративного кодекса. В прошлом 
году суды вынесли девять при-
говоров по делам, связанным с 
размещением в социальных cетях 
нацистской атрибутики. 

Профессор кафедры теории 
и истории государства и права 
РАНХ и ГС Асат Адбулин говорил 
о темпераментах и характерах 
людей, которые в большей сте-
пени подвержены воздействию 
реакционных идей. Флегматики, 
меланхолики, интроверты чаще 
других оказываются в экстре-

мистских рядах. 
О роли местного 

самоуправления в 
деле профилактики 
экстремизма рас-
сказывал главный 
специалист ана -
литиче ского  от -
дела управления 
по безопасности 
и взаимодействию 
с  п р а в о ох р а н и -

тельными органами Дмитрий 
Петренко. В Магнитогорске 
работает межведомственная 
комиссия по вопросам противо-
действия экстремизму, которую 
возглавляет замглавы города 
Вадим Чуприн. Основная зада-
ча – взаимодействие силовых и 
социальных структур, деятель-
ность которых направлена на 
профилактику экстремизма. Ко-
миссия разработала проект упре-
ждающей программы, назначила 
ответственных лиц. Кроме того, 
базовые направления работы со-
держатся в сборнике, изданном 
областными властями, такой же 
на основе местных материалов 
и с учетом изменений законода-
тельства готовятся выпустить в 

Магнитогорске. Если говорить о 
практической деятельности, то, 
по словам Дмитрия Петренко, 
здесь можно назвать «горячую» 
телефонную линию, концерты 
в Доме дружбы народов, курсы 
изучения родных языков и даже 
детсадовские утренники. Словом, 
мероприятия, которые воспиты-
вают терпимость к представи-
телям всех языковых культур, 
проживающих в городе. 

За веротерпимость ратовали 
представитель Магнитогорской 
епархии иерей Сергей Баклиц-
кий и имам-мухтасиб соборной 
мечети Ульфат Шакиров. Они 
заверили, что занимаются реаби-
литацией членов деструктивных 
сект, что является делом нелег-
ким. Ульфат Шакиров обратился 
к представителям СМИ, призвав 
не использовать более выраже-
ние «пояс шахида», поскольку 
это оскорбляет правоверных. 
Шахид – воин Аллаха, верно 
говорить – «пояс Сатаны». 

За «круглым столом» говори-
ли о необходимости отслеживать 
экстремистскую информацию 
в Сети. О таком проявлении 
экстремизма, как расизм, рас-
сказала ученица лицея при 
МаГУ Ксения Васильева. Под 
руководством Татьяны Таяновой 
школьница подготовила презен-
тацию американских фильмов, 
рассказывающих о физическом 
и моральном рабстве в самой 
«демократичной» стране мира. 
Свою лепту  в обсуждение про-
блемы внесли студенты Москов-
ского психолого-социального 
университета и МГТУ.  

Запретительные правовые 
меры не решат проблемы, если 
реакционному явлению не про-
тивостоять в социальной, поли-
тической, идеологической и куль-
турной сферах жизни. Степень 
участия молодежи в решении 
проблемы определяет её успеш-
ность, – к такому выводу пришли 
участники «круглого стола». 
Кроме того, было предложено 
создать общественную органи-
зацию, которая бы определяла 
меры, способные предотвратить 
появление экстремистских идей 
в молодёжной среде 

В прошлом году 
суды вынесли 
девять приговоров 
по делам, связанным 
с размещением 
в социальных cетях 
нацистской атрибутики



суббота 5 апреля 2014 года magmetall.ru О ком говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Законодательство не может быть застывшим – его необходимо совершенствовать в соответствии с запросами времени

 Законодательство | форум юристов проводился седьмой раз при поддержке ОаО «ммк»

магнитогорское  
отделение аЮр,  
возглавляемое  
любовью Гампер,  
получило  
высокую оценку  
своей деятельности

михаил Скуридин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Цивилисты  
встретились в Магнитке

миХаил Скуридин

Во Дворце культуры метал-
лургов имени С. Орджони-
кидзе завершилась научно-
практическая конференция 
«Модернизация Гражданско-
го кодекса РФ: итоги и пер-
спективы». Организаторами 
выступили общероссийская 
общественная организация 
«Ассоциация юристов России», 
ОАО «ММК» и администрация 
Магнитогорска.

С
уть конференции – обсудить 
практику применения норм 
Гражданского кодекса, а также 

те новеллы, которые появились в 
нём после значительного обновле-
ния. О значимости говорят геогра-
фия и статус участников форума: 
цивилисты-учёные и практики, члены 
Общественной палаты России, судьи, 
прокуроры, сотрудники федеральных 
министерств и управлений, депутаты 
Государственной Думы, руководи-
тели общественных организаций 
из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Башкортостана, Вла-
дивостока, Челябинска, Вологды и 
других городов.

Формат форума предполагал деся-
тиминутные доклады по актуальным 
темам. После – обмен мнениями, об-
суждения и вопросы. Это распростра-
нённая практика работы Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному 
законодательству, возглавляемого 
Павлом Крашенинниковым,  – ши-
роко обсуждать законотворческие 
инициативы перед тем, как они приоб-
ретут статус закона. В Магнитогорске 
подобный представительный форум 
цивилистов при поддержке ОАО 
«ММК» проходит уже седьмой раз – 
начиная с 1994 года. 

– Рады приветствовать всех на 
магнитогорской земле, – обратился к 
собравшимся генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. – За 
двадцать лет с момента проведения 
первого общероссийского совещания 
по проекту Гражданского кодекса 
наша страна разительно изменилась. 
Законодательство не может быть 
застывшим – его необходимо со-
вершенствовать в соответствии с 
запросами времени, потребностями 
граждан и бизнес-сообщества. Желаю 
продуктивной работы, нацеленной на 
построение современного и эффек-
тивного общества.

С приветственным словом вы-
ступил глава Магнитогорска Евге-
ний Тефтелев, отметивший, что для 
города – большая честь принимать 
столь статусный форум. И это под-
тверждает, что Магнитка – разносто-
ронне развита, сильна традициями и 
известна не только трудовыми, но и 
интеллектуальными, культурными и 
спортивными достижениями.

Работа конференции открылась 
докладом председателя АЮР Павла 
Крашенинникова, напомнившего 
историю становления гражданского 
законодательства в России и проана-
лизировавшего механизм прохожде-
ния поправок в Гражданский кодекс.

– Нет возможности вносить поправ-
ки сплошным потоком – для одного 
их краткого пересказа в Госдуме не 
хватит и суток, – подчеркнул Павел 
Владимирович. – Поэтому работа 
идёт по принципу блоков – предла-
гаем пакеты поправок. Речь идёт, к 
примеру, об ограничении дееспособ-
ности для наркоманов и алкоголиков, 
усилении защиты частной жизни, соз-
дании эффективного механизма защи-
ты интеллектуальной собственности, 
потому что пока это прописано только 
в отношении пиратов от киноинду-
стрии. Но есть ещё и другие сферы 
жизнедеятельности, многочисленные 

профессии, где защита интеллекту-
альных прав необходима…

Наивно полагать, что высокие 
мужи на конференции рассуждали о 
вещах, которые не касаются рядового 
обывателя. Это далеко не так. К при-
меру, всё большую значимость приоб-
ретает общение с государственными 
органами с помощью Интернета в 
форме электронной переписки. Пакет 
поправок в Гражданский кодекс, всту-
пивший в силу с перво-
го сентября прошлого 
года, по сути, придал этой 
электронной переписке 
статус официальной. Те-
перь организация, раз-
местившая на своём сайте 
адрес электронной почты, 
должна осознавать свою 
ответственность за об-
работку поступающей 
информации. С другой стороны, не 
получивший по своей вине послание 
от государственного органа получа-
тель теперь несёт за это ответствен-
ность и не может ссылаться на то, что 
его вовремя не уведомили.

Об этой и других новеллах граж-
данского законодательства доступно 
и лаконично рассказала председатель 
комиссии АЮР по экономическому 
законодательству и взаимодействию с 
предпринимательским сообществом, 
член Общественной палаты РФ, за-
меститель председателя исследова-
тельского центра частного права при 
президенте РФ, доктор юридических 
наук, профессор Лидия Михеева. 
Она прокомментировала и новеллы, 

связанные с изменением статьи о не-
действительности сделок. Эта тема 
напрямую затрагивает ряд других за-
конов и кодексов, регламентирующих 
жизнедеятельность всего общества.

– Фактор регионального отклика 
играет важнейшую роль в станов-
лении и развитии Гражданского ко-
декса, – резюмировал журналистам 
происходящее Павел Крашенинников. 
– Магнитогорск, Екатеринбург, Че-

лябинск, Владивосток, 
Самара и другие города 
стали площадками для 
обсуждения самой кон-
цепции ГК и дальней-
ших поправок в него. 
Поступают конкретные 
предложения, которые 
мы, безусловно, учиты-
ваем. Некоторые думают, 
что Россия – это Москва 

и Санкт-Петербург. На самом деле 
реальная жизнь за пределами этих 
мегаполисов совсем другая. Поэтому 
все идеи и нововведения обсуждают-
ся с юристами, промышленниками, 
специалистами в области интеллек-
туальных прав, представителями 
религиозных конфессий – словом, с 
самыми широкими общественными 
группами. Так обсуждали Граждан-
ский и Жилищный кодексы, другие 
законы. К сожалению, федеральная за-
конотворческая практика скоротечная 
и не всегда воспринимает подобные 
форматы.

В действующем Гражданском 
кодексе, по оценке специалистов-
правоприменителей, есть ряд спор-

ных моментов: не все его положения 
урегулированы. Устранить недо-
статки можно либо судебной, либо 
правоприменительной практикой. 
Либо – внесением поправок. Об этом 
говорил в своём докладе директор по 
правовым вопросам ОАО «ММК» 
Сергей Шепилов.

– Обсуждение законодателей и 
практиков перед принятием новых за-
конов или внесением в них поправок 
становится тенденцией, – убеж-
дён Сергей Викторович. – Комитет 
Госдумы, возглавляемый Павлом 
Крашенинниковым, активно исполь-
зует механизм совместных обсуж-
дений с практикующими юристами, 
промышленными предприятиями. 
И это правильно, потому что для 
успешного практического решения 
производственно-правовых задач 
необходимо совершенствование 
Гражданского кодекса. В отличие от 
других законов – таких, как налоговое 
или пенсионное законодательство, 
– он был самым стабильным на про-
тяжении почти двадцати лет. Однако 
в жизни общества многое изменилось. 
Например, в ОАО «ММК» совершен-
но иная, чем в 1994 году, практика 
взаимодействия с контрагентами. 
Комбинат всё активнее действует на 
международных рынках, реализует 
проекты, о которых раньше никто 
даже и не думал. Всё это требует 
современного нормативного регули-
рования. И сейчас идёт объективно 
необходимый процесс внесения 
изменений в ГК, созданных на базе 

правоприменительной и судебной 
практик.

В четверг в магнитогорском центре 
правовой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова» состоялось 
расширенное выездное заседание 
бюро АЮР. Представители профес-
сионального сообщества юристов 
из Свердловской, Челябинской об-
ластей и Башкортостана обсудили 
итоги и перспективы деятельности 
организации в регионах, новые формы 
правового просвещения, опыт коллег. 
Магнитогорское  отделение АЮР, 
возглавляемое Любовью Гампер, 
получило высокую оценку своей 
деятельности. Опыт магнитогорцев 
по информированию граждан о ме-
ханизме бесплатной юридической 
помощи специалистами АЮР решено 
применять на других территориях. 
Коллеги из Челябинска намерены 
также создать специализированную 
библиотеку в помощь студенческой 
молодёжи и всем желающим по при-
меру Магнитогорска.

По традиции Павел Крашенинни-
ков, как и в каждый свой приезд в род-
ной город, пополнил библиотечный 
фонд центра правовой информации 
уникальными книгами. Несколько 
редких экземпляров из тематической 
серии презентовали и юри-
сты из Екатеринбурга 
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 Все профессии – это заговор специалистов против профанов. Бернард Шоу

 вуЗ и промплощадка | мГтУ провёл в доменном цехе выездной день открытых дверей

Встреча –  
начало профессии

ольГа БалаБаноВа

Много лет подряд Маг-
нитогорский технический 
университет весной прово-
дит дни открытых дверей. 
Цель таких встреч – не 
только профориентация, 
но и реклама универси-
тета. 

П
оэтому  поначалу они 
проводились исключи-
тельно в образовательных 

учреждениях  города – ведь 
именно выпускники школ явля-
ются главными претендентами 
на места в вузах. Но потом пошли 
дальше – стали выходить на пред-
приятия города. Логика проста: 
во-первых, многие работники 
– родители, дети которых хотят 
получить высшее  образование. 
А во-вторых, наверняка среди 
рабочего люда есть желающие 
повысить свой образовательный 
уровень – поступить в универ-
ситет и учиться заочно. Немало 
работающих горожан задумыва-
ются над тем, чтобы получить 
высшее образование, но порой 
дальше мыслей это не заходит: 
работа и быт занимают всё время. 
И вот тут-то принцип «тогда мы 
идём к вам» вполне уместен. 

Доменный цех – один из основ-
ных на комбинате. Здесь рабо-
тают более шестисот человек. 
Чугун, выплавляемый на домне, 
обеспечивает работой сталепла-
вильные переделы. За десятки 
лет многое в процессе выплавки 
изменилось, усовершенствова-
лось, но неизменными остались 
красота и мощь это-
го завораживающе-
го взгляд процесса. 
Экскурсией по цеху и 
началось знакомство 
делегации техниче-
ского университета с  
рабочим коллективом 
домны. 

– Я не первый раз в 
доменном цехе, но всегда он рас-
крывается для меня по-новому, – 
поделился впечатлениями ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. 
– Познакомился с домной ещё 
мальчишкой: когда учился в 
школе, экскурсии на комбинат 
были частыми. И этот бегущий 
поток металла – такая сила, не-
забываемое зрелище!  Сегодня 
доменная печь – это настоящий 
шедевр искусства. Символично, 
что серию встреч  этого года на-
чинаем именно с комбината – у 
вуза и предприятия давние тес-
ные связи, которые переоценить 
сложно. Кроме знакомства с про-
изводством, сегодняшняя встреча 
преследует цель рассказать о 
специальностях университета. В 
МГТУ  три сотни образователь-
ных программ – такого «меню» 
нет нигде. 

В фойе конференц-зала до-
менного цеха развернула работу 
приёмная комиссия университе-
та. Доменщики и приглашённые 
молодые специалисты централь-
ной лаборатории комбината под-
ходят, интересуются условиями 
приёма, берут для детей и внуков 
приготовленные брошюры о спе-
циальностях, которые в этом году 
предлагают абитуриентам. 

– Благодаря слиянию МаГУ 
с техническим университетом 
добавилось немало специаль-
ностей. Ещё одно новое на-
правление – «менеджмент и 
логистика» – открывается в 
институте горного дела, – рас-
сказала декан факультета до-
вузовской подготовки Евгения 
Пузанкова. – Если же говорить 
об условиях приёма в вузы в этом 

году, то кардинальных изменений 
нет. Кроме тех, что продиктованы 
новым законом об образовании. 
К примеру, выпускники средних 
профессиональных учреждений 
имеют право поступать не по 
итогам ЕГЭ, а пройти пись-
менное тестирование в вузе. 
Или: увеличен срок действия 
сертификата ЕГЭ – вместо двух 
его можно теперь  предъявить в 
течение четырёх лет…

Если уж день открытых две-
рей, то это касается всего. Для 
гостей, собравшихся в админи-
стративном здании доменного 
цеха, открыт музей производства. 
Здесь история домны – от заклад-
ки первого кирпича до сегодняш-
него дня. С гордостью рассказы-
вает о родном цехе председатель  
профкома Николай Головин:

– Ни одно подразделение ком-
бината не может похвастаться 
таким количеством героев, – Ни-
колай Васильевич показывает на 
портреты. – Вот Герой Советско-
го Союза Александр Чухарев и 
целая плеяда Героев Социалисти-
ческого Труда: Василий Наумкин, 
Евгений Стоянкин…  А здесь 

– стенд, рассказываю-
щий о доменщиках, 
которые воевали в Ве-
ликую Отечественную 
войну. Рядом – мастера 
трудового фронта, на 
долю которых выпало 
работать в тылу. Даже 
сегодня, когда процесс 
выплавки чугуна высо-

котехнологичный, отличающийся 
от того, что был три-четыре де-
сятка лет назад, по-прежнему 
доменщики, равняясь на  профес-
сионалов прежних лет, говорят: 
«Мы доменную печь животом 
чувствуем». Это и есть те самые 
добрые традиции, о которых часто 
принято говорить. 

В актовом зале – заключитель-
ная часть встречи коллективов 
вуза и домны. 

– Не секрет, что выпускники 
магнитогорского университета 
– это основа коллектива домны, 
– сказал начальник  доменно-
го цеха Андрей Полинов. – Но 
вполне логично, что современные 
условия производства требуют от 
работников постоянного повы-
шения своего образовательного 
уровня. И то, что университет 
может в этом способствовать,  
нет сомнений. Кроме того, у всех 
подрастают дети, и высшее об-
разование для них – жизненная 
необходимость, вне зависимости 
от того, рабочую специальность 
они выберут, государственную 
службу или коммерцию. 

День открытых дверей в до-
менном цехе затянулся: у собрав-
шихся было немало вопросов к 
представителям высшей школы. 
Оставить их без внимания не 
могли, ведь дать доступную и пол-
ную информацию было основной 
целью встречи. И эта цель была 
достигнута 

Выпускники  
университета – 
основа коллектива 
магнитогорского 
металлургического 
комбината 

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 юбилей

Золотое перо 
не тускнет
СерГей коЧаноВ,  
член Союза журналистов россии

Конец семидесятых годов счи-
тается порой глухого застоя в 
стране. Но для меня он ока-
зался временем ярких ново-
стей, знакомства с Магниткой 
через коллектив второй газеты 
области – «Магнитогорский ра-
бочий». Среди её журналистов 
тогда особо выделялось не-
сколько имен и в частности за-
ведующей партийным отделом 
Нины Андреевны Московец. 

Для талантов нет скучных тем, 
наверное, потому, что они и сами 
нескучные люди. На печатных стра-
ницах, густо усыпанных цифрами, 
фамилиями и победными рапортами, 
корреспонденции Московец выделя-
лись острой конфликтностью, живым 
языком и тем, что называется высокой 
культурой мышления. Отличая в чере-
де материалов её руку, я, начинающий 
журналист, стал понимать, что эта 
профессия требует твёрдого характера. 
Не только литературной одарённости 
и знания предмета, что, безусловно, 
было присуще этому человеку в пол-
ной мере, но именно стойкости. Удив-
лял разительный контраст: изящная до 
кончиков ногтей женщина в сочетании 
с натурой бойца. Это несоответствие 
вводило порой в заблуждение как 
матёрых производственников, так и 
стреляных партийных воробьёв.

Помню, однажды давил нашего 
завпартотделом по всем правилам во-
енного искусства один из капитанов 
прокатного передела, уличенный в, 
скажем так, нарушении норм соци-
альной справедливости в своём цехе. 
К удивлению привлечённых сил дело 
завершилось ещё одной хлёсткой 
статьёй. После чего герой уже двух 
публикаций, надо отдать ему долж-
ное, пришёл в кабинет виниться – с 
цветами и конфетами. Роль тут, ко-
нечно, сыграл и немалый вес родного 
печатного издания Нины Андреевны. 
Так она же и помогала своей работой 
его набирать!

Наши пути с тех пор разошлись. 
Н. А. Московец уехала в соседний 
регион, приняли её в областную газету. 
Доходили слухи, что и там не затеря-
лась, брала одну высоту за другой. А 
в последние годы опять замелькало 
знакомое имя на страницах «Маг-
нитогорского рабочего», вернулась 
Нина Андреевна. И отрадно, что не 
потускнело её золотое перо, что по-
прежнему жива душа газетчика. Что 
продолжает верить: печататься – благо-
родная страсть.

Сегодня у этого замечательного че-
ловека юбилей. Мы рады поздравить 
Нину Андреевну Московец со всеми её 
богато прожитыми годами и надеемся, 
что их впереди ещё будет много.
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Депутаты Госдумы упрости-
ли получение российского 
гражданства для соотече-
ственников, желающих вер-
нуться на родину, сообщает 
«Российская газета».

Большинство депутатов одобри-
ли правительственную инициативу, 
позволяющую создать благоприят-
ные условия для переселения на по-
стоянное место жительства в РФ со-
отечественников, проживающих за 

рубежом. Статс-секретарь – первый 
замглавы ФМС Екатерина Егорова 
предупредила об условиях, которые 
дают возможность таким людям 
получить российское гражданство 
в упрощенном порядке за три меся-
ца – они должны быть носителями 
русского языка, их родственники по 
прямой восходящей линии либо они 
сами ранее постоянно проживали 
на территории РФ, в том числе и 
на территории, относившейся к 
Российской империи и СССР. «Но 

в границах нынешней Российской 
Федерации, включая новые при-
соединенные субъекты», – уточнила 
Егорова. Кроме этого, они должны 
переехать на постоянное место 
жительства в России и отказаться 
от гражданства иностранного го-
сударства.

«Мы собираем наших соотече-
ственников здесь, у нас, на нашей 
Родине», – сказал «единоросс» 
Дмитрий Вяткин. «Но критерий 
здесь именно языковой, а не на-

циональный», – подчеркнул пред-
седатель Комитета Госдумы по 
конституционному законодатель-
ству и госстроительству Владимир 
Плигин. Потребуются выписки из 
органов ЗАГС или из архивов, ко-
торые подтверждают наличие род-
ственников по прямой восходящей 
линии и факт проживания в России. 
А является или нет человек, претен-
дующий на гражданство, носителем 
русского языка, будет установлено 
в результате собеседования. «Ко-
миссия не будет ставить оценку за 
написание диктанта, – пояснила 
Егорова, – основным критерием 
будет факт свободного владения 
языком и его использования в по-
вседневной жизни».

 госдума

Язык как критерий

Взгляд

екатерина мирнаЯ

Страна на грани банкрот-
ства, признал на прошлой 
неделе премьер Украины 
Арсений Яценюк. В 2014 году 
не хватает 289 миллиардов 
гривен (около 26 миллиардов 
долларов), что сравнимо 
с годовым национальным 
бюджетом. Премьер призвал 
депутатов поддержать непо-
пулярные реформы – ради 
получения денег от МВФ. Те 
сказали «да», и теперь на-
роду придётся туго затянуть 
пояса.

Н
а 1 марта долг государства пе-
ред бюджетниками по зарпла-
те – почти миллиард гривен. 

По курсу Нацбанка Украины это 
94,36 миллиона долларов. Больше 
всего власти должны работникам 
промышленности и предприятий 
транспорта и связи. Самые большие 
задержки – в Киевской, Донецкой и 
Харьковской областях. «По зарпла-
те угледобывающим предприятиям 
к марту начислено 802 миллиона 
гривен, однако на сегодня выпла-
чено лишь 4,5 процента», – признал 
заместитель донецкого губернатора 
Сергей Дергун. Кстати, на шахтах 
Донбасса ещё и огромные про-
блемы с реализацией угля, шахта 
«Южнодонбасская» даже остано-
вилась...

И это ещё цветочки. По мнению 
украинского социолога Анастасии 
Бытковой, экономические планы 
кабмина предполагают сокращение 

средней номинальной зарплаты на 
Украине почти на пять процентов. 
«Вероятно, в этом году вернутся 
длительные задержки зарплат и 
рост безработицы, – считает экс-
перт. – Нынешний год по масшта-
бам кризиса может сравниться с 
девяностыми». При этом украинцам 
с утра до вечера рассказывают, что 
вот сейчас новая власть получит 
иностранные инвестиции, и жить 
станет веселее. Но верится в это 
с трудом.

Антикризисный план от Яценюка 
предельно прост. Для начала по-
вышаем старые налоги и вводим 
новые. Упорядочиваем, то есть 
урезаем, льготы для на-
селения. И, конечно же, 
исполняем требование 
МВФ – повышаем тари-
фы. А чтобы наверняка 
– ещё и замораживаем 
зарплаты и пенсии!

Газ для населения по-
дорожает на 50 процен-
тов с 1 мая, а для жилкоммунхоза 
– на 40 процентов с 1 июля. По-
скольку в себестоимости тепла и 
горячей воды цена газа доходит до 
60 процентов, суммы в платёжках 
удивят многих. Кстати, Яценюк 
признаёт, что из-за повышения 
тарифов количество малообеспе-
ченных семей на Украине вырастет 
более чем в 2,5 раза.

Ещё при Януковиче планирова-
лось в 2014 году пересматривать 
размер минимальной зарплаты и 
прожиточного минимума трижды в 
год (в январе, июле и октябре). Но-
вые власти это правило отменили. 
Инфляция, обвал гривны и прочие 

катаклизмы никак не увеличат 
зарплаты четырех миллионов бюд-
жетников. К тому же сократят все 
надбавки. Например, уже сейчас 
учителя недополучают денег за 
классное руководство и проверку 
тетрадей. То же самое произойдёт 
в этом году и с надбавками к пенси-
ям. Ведь правительство планирует 
наскрести в бюджет ещё 12 мил-
лиардов. Экономить будут также 
на инвалидах, детских пособиях, 
школьных обедах и прочем.

«Заморозка зарплат и пенсий – 
попытка МВФ уменьшить дефицит 
госбюджета. Но это не даст эффек-
та: люди потеряют 20–25 процентов 

реального дохода. Значит, 
пострадает и экономика: 
получив «старую» зар-
плату при «новых» ценах, 
люди станут реже ходить 
в магазины. Бизнесмен, 
получив меньше прибы-
ли, принесёт меньше на-
логов, и доходы бюджета 

ещё больше упадут», – рассказал 
Александр Охрименко, президент 
Украинского аналитического цен-
тра.

Несмотря на то что новые власти 
регулярно сообщают о тех или иных 
займах, которые готовы предоста-
вить ЕС и США, пока раскоше-
литься решили только в МВФ: они 
готовы открыть двухлетний кредит 
на 14–18 миллиардов долларов. 
Деньги Украина будет получать 
частями, «по мере необходимости». 
Скорее всего, это будут целевые 
транши, которые пойдут не просто 
в казну, а туда, куда сочтёт нужным 
МВФ. Эксперты говорят, что в таком 

случае дефолта Киев может не опа-
саться, а вот народу стоит ждать ко 
всем жёстким реформам кабмина 
ещё и падения курса гривны.

В ЕС давать деньги Украине не 
спешат. «Если сейчас Евросоюз 
предоставит помощь Украине, день-
ги окажутся в «чёрных дырах» – в 
карманах олигархов, – заявил пре-
зидент Чехии Милош Земан. – Если 
же помощь будет оказана после 
свободных выборов, она должна 
быть обставлена очень жёсткими 
условиями». Видимо, драконовских 
условий от МВФ европейцам будет 
недостаточно.

В любом случае обольщаться на-
счёт больших миллиардов, которые 
сулят народу Яценюк и Ко, не стоит. 
Когда МВФ обещает дать десять 
миллиардов, а следом ЕС озвучива-
ет те же десять миллиардов, это не 
значит, что всего в казне появится 
20 миллиардов. Как правило, МВФ 
даёт половину деньгами, а половину 
товарами. Причём это необязательно 
будет что-то нужное. Так, Грузия в 
2006 году на себе почувствовала, 
что такое товарный кредит, отдан-
ный устаревшим оружием по цене 
нового. Но и это ещё не всё. МВФ 
понимает, сколь велик риск невоз-
врата такого кредита, и просит ЕС 
быть гарантом. Европейские поли-
тики, допустим, согласятся... за 30 
процентов от суммы кредита. То есть 
Киев, получая всего пять миллиар-
дов «живыми деньгами», три из них 
сразу отдаёт ЕС. В итоге реальных 
денег на Украине увидят всего-то 
два миллиарда. Хватит ли, чтобы 
избежать экономического краха?

От майдана к нищете
 ситуация | Грозит ли Украине экономический коллапс?

 В России создают благоприятные условия для переселения в страну соотечественников, проживающих за рубежом

 За что?

Не сбивайте  
Леонида  
Быкова!
В Киеве хотят уничтожить 
памятник герою легендарного 
советского фильма «В бой 
идут одни старики» – из-за 
советской гимнастерки...

После того как на Украине практи-
чески под корень извели памятники 
Ленину, националисты высматрива-
ют себе новую добычу. Чего бы еще 
снести, напоминающее об СССР? 
Искали, искали и нашли. Радикалы 
«Правого сектора» призвали уни-
чтожить памятник актеру Леониду 
Быкову. Великий артист играл во 
многих культовых лентах, но мно-
гим запомнился именно как капитан 
Алексей Титаренко – Маэстро из 
фильма «В бой идут одни старики». 

Монумент открыли еще в ноябре 
2001 года, к 58-й годовщине освобож-
дения Киева от германских войск. На 
постаменте скульптор Владимир 
Щур вывел надпись: «Військовим 
льотчикам присвячується. Леонід 
Биков» («Военным летчикам по-
свящается. Леонид Быков» – Прим. 
ред.). Почему для памятника выбра-
ли именно Маэстро? Леонид Быков 
родом с Украины – родился в селе 
Знаменское Донецкой области, по-
хоронен в Киеве. Всю жизнь мечтал 
стать летчиком, но не прошел отбор 
из-за маленького роста. Мечты о 
небе воплотил в своих фильмах. А 
его командир Титаренко был на-
столько популярен, что стал народ-
ным героем, символом советского 
воина-освободителя. Именно со-
ветские герои особенно ненавистны 
современным бандеровцам. «Правый 
сектор» изо всех сил пытается «раз-
московить Украину» – даже создали 
«черные списки» того, что подлежит 
полному истреблению. Полная вер-
сия пока нигде не засветилась. Сами 
же радикалы в кулуарах хвалятся, что 
под раздачу попадает все, на чем есть 
советская символика.

Памятник Маэстро в этом смысле 
очень сильно согрешил. Погоны 
Советской Армии, ордена Боевого 
Красного знамени, звезда героя 
Советского Союза. Сидел бы в вы-
шиванке, глядишь – и был бы шанс 
уцелеть. Хотя... тогда появился бы 
другой повод придраться. Ведь 
Леонид Быков – заслуженный артист 
РСФСР. Да и боевая эскадрилья Ти-
таренко била не только фашистских 
асов в воздухе, но и эсэсовцев диви-
зии «Галичина» на земле. Тех самых, 
которых сейчас героизируют. А ведь 
Титаренко в фильме – украинец и 
освобождал Украину. Но он – со-
ветский герой. А советских героев 
националисты боятся. Даже в виде 
памятников.

 ну и ну!

В честь  
Крыма
Южноуральцы называют детей 
в честь Крыма. Так, в Миассе 
новоиспеченные родители 
выбрали необычные имена 
для своих ребятишек.

Одна из семейных пар назвала 
своего первенца Гурзуфом в честь 
поселка, расположенного в Ялтин-
ском районе. В другой семье ново-
рожденную назвали Феодосией. 
Такое название носит популярный 
город-курорт на Черноморском по-
бережье.

Задержки зарплат 
и рост  
безработицы – 
«светлое» будущее 
жителей Украины
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 На кинофестиваль прислано около 350 короткометражных фильмов

 фестиваль

Короткое кино
С 7 по 14 апреля в Магнитогорске пройдет 
второй кинофестиваль короткометраж-
ных фильмов Real Heroes Film Festival. 
Прислано около 350 короткометражных 
фильмов. 

В конкурсе примут участие фильмы из шести 
регионов: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Московская и Челябинская область, Респу-
блика Башкортостан. Вместе с профессиональным 
жюри под руководством Максима Кальсина, 
главного режиссера драматического театра имени 
А. Пушкина, будет работать и зрительское жюри, 
куда войдут зрители и гости кинофестиваля. 

Главный приз кинофестиваля – зеркальный арт-
объект – будет вручён в двух программах. 

Мероприятие не обойдётся без своих премьер, 
– рассказывает директор фестиваля Евгений Баки-
ров. – Мы покажем фильм «Стерва», который был 
снят екатеринбургским режиссером Владимиром 
Абихом с актёрами Магнитогорского драмтеатра. 
Съёмки проходили в нашем городе в 2013 году.

Расписание кинопоказов
7 апреля 
Открытие в 18.30.
Фильм «Стерва» (16+) (реж. В. Абих) вне кон-

курса http://www.kinopoisk.ru/film/806881/ 
Фильм «Зимний путь» (реж. С. Тарамаев 

и Л. Львова) (18+) http://www.kinopoisk.ru/
film/745511/

Примечание: в 17.00 начнется совместный 
проект кинофестиваля RHFF и международного 
фестиваля моды «Половодье». В показе участвуют 
девять дизайнеров из Магнитогорска, в том числе 
и обладатели Гран-при фестиваля «Половодье». 

8 апреля 
Первый конкурсный день художественных 

фильмов. 
Кинотеатр Jazz Cinema, начало в 19.00.
«Кастинг» (16+) (реж. Алина Поличук),
«Второе дыхание» (16+) (реж. Сергей Цысс),
Dream Job (16+) (реж. Юлия Райнветер),
«Мать» (16+) (реж. Евгения Карташова),
«Моя безумная прическа» (16+) (реж. Корней 

Ратиев),
«Нарисованная птица» (16+) (реж. Евгений 

Татаров).
9 апреля 
Конкурсная программа документальных 

фильмов. 
Кофейня «Питер», начало в 19.00.
Список фильмов уточняется.
10 апреля 
Второй конкурсный день художественных 

фильмов.
Кинотеатр Jazz Cinema, начало в 19.00.
«Золотая сайра» (16+) (реж. Денис Терени-

чев),
«Никто не знает»(16+)  (реж. Виталий Курпа-

тов),
«Потерянный дом» (16+) (реж. Николай Ко-

тяш),
«Праздник санитара Петра» (16+) (реж. Олеся 

Александрова),
«Трансформеры LOVE» (16+) (реж. Татьяна 

Туманова),
«Проверка» (16+) (реж. Гала Суханова).
11 апреля 
Спецпрограмма лучших фильмов RHFF в Мо-

скве (ноябрь 2013 года).
«Норма жизни» (16+) (реж. Евгений Бяло) http://

www.kinopoisk.ru/film/757914/
«Расфокусин» (16+) (реж. Оксана Михеева) 

http://www.kinopoisk.ru/film/762997/
«F5» (16+) (реж. Тимофей Жалнин) http://www.

kinopoisk.ru/film/706642/
«Предместье» (16+) (реж. Александр Сели-

верстов) 
«Чиппендейл» (16+) (реж. Камила Сафина) 

http://www.kinopoisk.ru/film/738917/
12 апреля 
Спецпрограмма лучших фильмов RHFF в Мо-

скве (ноябрь 2013 года).
«Самый большой теннис» (16+) (реж. Клим 

Козинский),
«Включи мотор и сдай назад» (16+) (реж. 

Андрей Загидуллин) http://www.kinopoisk.ru/
film/690076/

«Холивар» (16+) (реж. Екатерина и Дарья Но-
сик) http://www.kinopoisk.ru/film/763003/

«По уши в песке» (16+) (реж. Степан Груша) 
http://www.kinopoisk.ru/film/763581/

«Арбитры изящного»  (16+) (реж. Илья Шид-
ловский) http://www.kinopoisk.ru/film/824953/

13 апреля 
Закрытие кинофестиваля. 
Кинотеатр Jazz Cinema, начало в 19.00.

алеКсандр Жилин

Организаторы тринадца-
тых традиционных сорев-
нований по рукопашному 
бою сделали упор на от-
крытый формат турнира. 
Принять участие в нём 
могла команда хоть част-
ного, хоть государствен-
ного клуба единоборств 
или силовой структуры. 
В итоге состязания, не-
смотря на пугающий по-
рядковый номер, удались 
на славу.

Ч тобы припарковать ма-
шину около спортив-
ного комплекса спорт- 

школы № 8, приходится почув-
ствовать себя участником кон-
курса водительского мастерства: 
парковка забита под завязку.

– Сегодня первый день сорев-
нований среди подрастающего 
поколения, – встречает меня 
организатор турнира, директор 
центра «Славяне», руководитель 
отдела национальных едино-
борств России при городской 
администрации Константин Ку-
дрявцев. – Многие родители 
приехали поддержать своих 
детей. Но это, скажу вам, только 
разминка. Кульминация будет, 
когда на ковёр выйдут взрослые 
бойцы. Как их вторые половинки 
кричат – это надо слышать!

Зрительский интерес открытый 
турнир по рукопашному бою дей-
ствительно вызвал немалый. Для 
участия в состязаниях заявились 
более трёхсот спортсменов – не 
было клуба рукопашного боя, не 
отправившего на турнир своего 
представителя. И по традиции 
первый день отдали на откуп де-
тям, а на второй бились взрослые 
спортсмены.

Профессионалы отмечали: 
детские соревнования проходят 
в формате «лайт». Здесь полно-
стью запрещены нокауты, нало-
жено табу на отдельные довольно 
жёсткие приёмы. Рукопашный 
бой для новичков – менее кон-
тактный вид спорта.

– Видите, доктора сидят, ску-
чают, – пошутил один из судей. 

– А вот как взрослые выйдут, так 
работы у них прибавится!

– Главная цель турнира – это 
популяризация именно русского 
боевого искусства, – отмечает 
Константин Кудрявцев. – Счи-
таем своим долгом проводить 
работу по возрождению мужской 
воинской традиции, воспитанию 
подрастающего поколения на 
идеалах русских воинов, па-
триотизме, любви к Родине. И 
количество участников, в том 
числе детей – одна из главных 
и объективных оценок этой 
работы. Уровень соревнований 
растёт год от года. Турнир занял 
нишу общегородского фору-
ма организаций, обучающих  
премудростям русского боевого 
искусства. Причём за одиннад-
цать лет соревнования далеко 
шагнули за пределы города и 
даже области, став заметным со-
бытием в спортивном календаре 
Уральского округа…

Целую россыпь наград в рам-
ках детского и юношеского 
первенств собрали воспитанни-
ки центра «Славяне». Первые 
общекомандные места в этих 
группах обеспечили «Славянам» 
итоговое золото.

Среди взрослых – один бой 
бескомпромисснее другого. 
Уступать не хотел никто, а воздух 
в спорткомплексе на Бехтерева, 
казалось, был наэлектризован 
настолько, что чиркни – взор-
вётся. В итоге нервы и кулаки 
оказались крепче у команды 
«Право Роста» и сборной «Сам-
бо», а «Славяне» расположились 
на третьей строчке. В этом нет 
ничего удивительного, ведь пра-
вила соревнований достаточно 
универсальны и позволяют в 
максимально близких к боевым 
условиях сражаться представи-
телям различных борцовских 
техник. Этот турнир можно 
смело назвать стратегически 
важным. Прежде всего потому, 

что он позволяет подготовить 
и воспитать крепкое физически 
и духовно поколение будущих 
защитников Отечества.

В стороне не остались и со-
трудники антинаркотического 
комитета Магнитогорска. Вто-
рой этаж спорткомплекса они 
украсили социальным банне-
ром, призывающим отказать-
ся от пагубной привычки. А 
также учредили специальный 
приз. «Римским воином» стал 
участник команды патрульно-
постовой службы Тлектес Ба-
кищев.

– Все выступили достой-
но, – резюмирует Константин 
Кудрявцев. – И даже те клубы, 
чьи воспитанники не заработа-
ли медалей, получили огром-
ный опыт. Это и повышение 
собственного авторитета, и 
сплочение коллектива. А через 
год, уверен, у них будет возмож-
ность взять реванш! 

ВалериЯ иБатУлина

Главный хоккейный трофей чемпио-
ната ОАО «ММК» и Группы компаний 
– «Кубок Стали» – выиграла команда с 
подобающим названием – ХК «Сталь»

В финальной серии до двух побед встре-
тились команды «Профком» и «Сталь» – 
сборная сталеплавильных цехов: электроста-
леплавильного, кислородно-конвертерного, 
доменного и коксового цехов.

Первая встреча закончилась победой 
ХК «Сталь» со счётом 2:0. У победителей 
особенно хочется выделить игру вратаря 
Эдуарда Верзилова, сталевара агрегата 
«печь-ковш № 1» ЭСПЦ, который смог от-
разить все броски соперника и сохранить 
свои ворота в неприкосновенности. А 
также играющего тренера «Стали» Игоря 
Плотникова, газовщика коксового цеха, 
забросившего обе шайбы.

Второй матч несколько раз переносили из-
за погодных условий, в итоге он состоялся 
в «Арене-Металлург». В середине второго 
периода «Профком» выигрывал – 3:0, но 
сталевары смогли мобилизоваться, ещё 
во втором периоде отыграли одну шайбу, 
а за три минуты до окончания основного 

времени сократили отставание в счёте до 
минимума.

На последней минуте «Сталь» заменила 
вратаря на шестого полевого и штурмовала 
ворота «Профкома». Интрига сохранялась 
до последних секунд, а эмоции болельщиков 
зашкаливали не хуже чем на играх «Метал-
лурга».

Всё же итог встречи определился только на 
следующий день апелляционной комиссией, 
где были представители обеих команд, пред-
ставитель ППО «ММК» и главный судья.

ХК «Сталь» выиграл групповой этап чем-
пионата ОАО «ММК» и Групп компаний, 
который проходил с декабря 2013 по февраль 
2014 года, а теперь завоевал «Кубок Стали», 
вернув звание абсолютного чемпиона ММК 
по хоккею.

Напомним, что ранее, до объединения в 
сборную команду, «Кубок Стали» завоёвыва-
ли команды ККЦ в 2005 году и ЭСПЦ-мартен 
в 2008 и 2009 годах. В предыдущие два года, 
в 2012 и 2013, уже объединённый хоккейный 
клуб «Сталь» дважды выигрывал Кубок  
профсоюзов.

Играющий тренер ХК «Сталь» Игорь 
Плотников прокомментировал это дости-
жение:

– На ММК я работаю с июня 2008 года. 

Работал дверьевым, теперь газовщиком 
коксовых печей. И при всех рабочих буднях 
очень приятно вернуться в далекое про-
шлое, где лучшие молодые годы отданы 
любимому хоккею. Я благодарен судьбе, что 
мне представилась честь работать с такими 
знаменитыми тренерами, мэтрами совет-
ского и российского хоккея: Витьман С. П., 
Королев В. В., Постников В. В., Белоусов В. 
К., Спиридонов В. П. 

От каждого по крупицам складывалось по-
нятие о хоккее, брал для себя все лучшее. В 
2012 году руководители группы главного ме-
таллурга, где родилась идея об организации 
сборной хоккейной команды, предложили 
быть играющим тренером команды «Сталь», 
и я с радостью принял это предложение. Те-
перь, когда прошло столько времени, делаю 
выводы и пытаюсь донести до игроков свой 
небольшой, но очень нужный опыт своей 
молодости. Мне очень нравится, что ребята 
в нашей команде напористые, целеустрем-
ленные, готовые ставить самые высокие 
цели и добиваться их. Все игроки команды 
выразили благодарность группе главного ме-
таллурга, руководителям коксохимического 
производства, профсоюзным комитетам и 
администрации ЭСПЦ, ККЦ, доменного и 
коксового цехов.

 открытый турнир | «славяне» начинают и выигрывают

 любительский хоккей

Крепкие нервы

Кубок для сталеваров
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алёна ЮрьеВа

В 1941 году, в связи с 
тяжёлой обстановкой 
на фронте, МХАТ был 
эвакуирован из Москвы 
в Челябинск. Работы 
было много. Актёры 
давали спектакли не 
только на сцене, но и в 
госпиталях, школах, во-
инских частях. И всё же 
коллектив жаловался 
на «творческую недоза-
грузку», так как играли 
в основном старый ре-
пертуар, новых поста-
новок было очень мало. 
В творческом застое 
находилась и режиссура 
театра.

И 
вдруг – письмо. Вер-
н е е ,  о б р а щ е н и е 
– от орденоносцев-

стахановцев Магнитки к руко-
водству Малого театра. Пись-
мо, с которого и началась эта 
история, удалось обнаружить в 
старых газетных подшивках.

В единой связке
Вот это письмо, опублико-

ванное 18 января 1942 года в 
«Магнитогорском рабочем».

«Дорогие товарищи! Маг-
нитогорцы любят и охотно 
посещают театр имени Пуш-
кина, который родился и вы-
рос вместе с городом. Но мы 
предъявляем своему театру 
суровые требования. Многое 
в его работе нас не удовлет-
воряет. Мы хотим, чтобы ка-
чество постановок росло с 
каждой премьерой. Театр не 
полностью использует свои 
творческие возможности, что 
в известной степени объясня-
ется тем, что коллектив лишён 
квалифицированного художе-
ственного руководителя. Мы 
обращаемся к вам, товарищи, 
с просьбой оказать нашему 
театру помощь, направив для 
постоянной работы руководи-
теля, который поднял бы театр 
до уровня поставленных перед 
ним задач».

В том же письме магнито-
горцы предложили коллек-
тиву МХАТа взять шефство 
не только над театром, но и 
над Магниткой в целом. Они 
попросили организовать не-
сколько выездных концертов. 
По их мнению, выступление 
прославленных мастеров со-
ветской сцены вдохновит ме-
таллургов, горняков и строите-
лей на выпуск сверхплановой 
продукции.

Конечно, руководство МХАТа 
не могло оставить без внима-
ния просьбу магнитогорских 
металлургов. Прочитав об-
ращение, старейшие мастера 
театра – Яблочкина, Остужев, 
Турчанинова, Пашенная, Са-
довский – собрались на со-
вещание. В результате долгих 
споров и обсуждений родилось 
ответное письмо. Вот какое 
решение приняли мхатовцы: 
«Первое. Оказывать магни-
тогорскому театру помощь в 
создании высокохудожествен-
ного и политически полно-

ценного репертуара. Второе. 
Посылать бригады из лучших 
мастеров театра для приёма в 
Магнитогорске выпускаемых 
премьер и рецензирования их.  
Третье. Проводить творческие 
беседы квалифицированных 
мастеров Малого театра с 
работниками магнитогор-
ского».

Вскоре Малый театр отпра-
вил в творческую команди-
ровку в Магнитку одного из 
опытнейших режиссёров, за-
служенного деятеля искусств 
Льва Прозоровского. Предпо-
лагалось, что в Магнитогорске 
он поработает только год. 
Но командировка затянулась 
на несколько лет. Причём по 
просьбе самого мэтра: «Я 
направлен в Магнитогорск, 
руководить очень сложным 
участком – «культурным це-
хом» Магнитки – театром 
имени Пушкина. Почётная, 
увлекательная, но весьма от-
ветственная задача. Предстоит 
немало трудностей. Прежде 
всего необходимо пополнить 
художественный состав круп-
ными мастерами сцены – 
актёрами, режиссёрами и 
художниками. Также следует 
привлечь технические кадры: 
машиниста сцены, бутафора, 
портных, электромонтёров. 
Без сложного, очень тонкого 
освещения театральные де-
корации теряют свою убеди-
тельность».

Во время работы над пьеса-
ми местных авторов 
актёры, по совету 
Прозоровского, ча-
сто ходили в цехи 
комбината, обща-
лись с рабочими, 
наблюдали за их 
деятельностью. Это 
позволяло им лучше 
понять характеры и 
сущность своих персонажей. 
Кстати, роли людей труда 
актёры ценили на вес золота. 
Ведь они сближали их со 
зрителями.

Время от времени в рамках 
всё той же «шефской помощи» 
в Магнитку с концертами 
приезжали самые именитые 
актёры МХАТа: Вера Пашен-
ная, Софья Фадеева, Николай 
Анненков. Так что магнито-
горский зритель имел возмож-
ность видеть представителей 
сразу нескольких актёрских 
поколений Малого театра.

Кстати, в газетных анонсах 
и афишах военного времени 
примечательна одна деталь. 
Большинство киносеансов, 
концертов и цирковых пред-
ставлений начиналось в Маг-
нитке не ранее полуночи – по-
сле окончания трудовой смены. 
И при этом залы всегда были 
набиты до отказа. А ещё надо 
отметить, что так же, как и 
рядовые магнитогорцы, актёры 
драмтеатра никакими особыми 
льготами или спецпайками не 
располагали. Единственная 
привилегия касалась приез-
жих артистов – их старались 
размещать в Соцгороде, в бла-
гоустроенных каменных домах, 
пусть с небольшими, но всё же 
удобствами. 

Культурная жизнь в Маг-
нитке всегда била ключом. А в 
военные годы – особенно. Что 
ни месяц – премьера в местном 
театре или гастроли столичных 
знаменитостей. В том же 1942 
году в город с концертами при-
езжали артисты Московской 
государственной эстрады. В 
цирке выступал известный 
иллюзионист Кио, как свиде-
тельствует афиша –  «с 75-ю 
лилипутами». Кроме того, в 
военное время в городе рабо-
тало семь профессиональных 
оркестров: духовой, эстрадный, 
симфонический, народный, 
несколько джазовых. А обуче-
нием руководителей городских 
оркестров занимался дирижёр 
Московского театра Револю-
ции. Работал в Магнитогорске 
и театр Сатиры, который до это-
го почти семь месяцев провёл в 
тяжёлой командировке. 

ТРАМ  
по-магнитостроевски

 Знакомство Магнитогорско-
го театра с московскими кол-
лективами началось задолго до 
войны. Ещё в бытность ТРАМа 
– так сокращённо магнитогор-
цы называли театр рабочей 
молодежи. Молодёжный театр 
был организован в 1932 году. 
В роли театральных подмост-
ков выступила строительная 
площадка, развернувшаяся 
прямо у подножия Магнитной 
горы. Более реалистичных и 

живописных деко-
раций, чем фунда-
мент первой домны 
и многочисленные 
строительные леса, 
не смог бы создать 
даже самый талант-
ливый художник. 
Там же, на «стройке 
века», нашлись и 

первые актёры, составившие 
впоследствии костяк ТРАМа. 
Днём они были землекопами, 
монтажниками, электриками, 
а вечером выходили на сцену. 
Выступления театра проходили 
не только в цехах. Например, 
весной и осенью 1933 года 
ТРАМ был командирован на 
посевную, а затем и на убороч-
ную – в совхозы «Магнитный», 
«МОС» и «Красная Башкирия». 
Актёры кочевали из одного 
полевого стана в другой, вы-
ступали в степи, внося таким 
образом свой вклад в борьбу 
за «большевистский сев» и 
«сталинские урожаи». 

Весной 1934 года в истории 
магнитогорского ТРАМа прои-
зошло очень важное событие: 
заводской комитет металлур-
гов – в то время шеф театра 
– решил наградить творческий 
коллектив поездкой в Москву. 
Уже в столице давний по-
клонник ТРАМа – железный 
нарком Серго Орджоникидзе 
–  выделил для нужд театра 
автомобиль и 50 тысяч рублей. 
Но главное – у самодеятельного 
рабочего театра появился ещё 
один шеф. Да какой! Старей-
ший театр Москвы – Малый 
академический.

Конечно, не обошлось без 
протекции – к руководству 

МХАТа обращалось руковод-
ство ЦК ВЛКСМ и Наркомпро-
са. Но факт остается фактом 
– МХАТ  согласился оказать 
посильную творческую по-
мощь магнитогорскому ТРАМу 
и отправил на Урал нескольких 
актёров. С приходом мхатовцев 
уровень постановок ТРАМа 
заметно вырос. Как и профес-
сионализм магнитогорских 
актёров.

В летнее время со своими 
спектаклями трамовцы выезжа-
ли в Златоуст, Курган, Каменск, 
Миасс, Катав-Ивановск, другие 
города и поселки Челябинской 
области. Ещё в 1933 году Ор-
джоникидзе пообещал жите-
лям города: «Когда Магнитка 
будет иметь четыре домны 
– вы получите новый театр!» 
Весной 1936-го это обещание 
было выполнено. Новый театр 

считался одним из лучших в 
Челябинской области. Он мог 
вместить 948 человек. Большой 
зрительный зал, светлые фойе, 
амфитеатр, балконы и 20 лож. 
Не привыкших к роскоши маг-
нитогорцев поражала внутрен-
няя отделка: тут тебе и лепнина 
с позолотой, и дуб, и мрамор, и 
бархат с шёлком.

Осенью 1937 года областным 
и городским руководством 
было принято решение – на 
базе ТРАМа, который к тому 
времени носил имя Пушкина, 
создать профессиональный 
драматический театр.

Кстати, надо сказать, моло-
дой драматический театр Маг-
нитки, так же как и ТРАМ, от-
личался особой дерзостью. Уже 
на втором году существования 
он начал ставить пьесы с обра-
зами вождей партии – Сталина 

и Ленина. На это решались 
далеко не все заслуженные 
театры страны. А на третий 
год Магнитогорский драмтеатр 
– первый в Челябинской обла-
сти – поднялся до драматургии 
Шекспира. Тесное знакомство 
с творчеством английского 
писателя театр наметил на 1941 
год. Война внесла в планы свои 
коррективы. Столичные театры 
стали готовиться к эвакуации, 
тыловые – формировать фрон-
товые концертные бригады. На 
ближайшие четыре года всех 
объединила общая цель – По-
беда…

В истории Магнитогорско-
го драмтеатра было немало 
взлётов и падений. Но во все 
времена театр продолжал идти 
вперёд, выполняя давнишний 
наказ – совершенствоваться от 
премьеры к премьере 

  Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства. Антон Чехов

 культурный цех магнитки | ковать победу в глубоком тылу металлургам помогали известные московские артисты

На вес золота

ещё до войны  
наш театр  
поднялся  
до драматургии 
Шекспира
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 чтения

Гуманная 
педагогика
СВетлана транЬкоВа, 
руководитель Челябинского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«центр гуманной педагогики»

Делегация Челябинской области побывала 
в Тбилиси на XIII международных педаго-
гических чтениях по теме «Учитель».

Прошло более полувека с того дня, когда в 
начальных классах первой тбилисской школы 
началась экспериментальная работа под руко-
водством Шалвы Александровича Амонашвили. 
Тогда же была положена основа гуманной педа-
гогики, которая с годами превратилась в между-
народное движение. Сегодня оно объединяет 
десятки тысяч работников сферы образования 
из России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, 
Беларуси, Болгарии, Финляндии... География 
постоянно расширяется. 

На чтениях присутствовали представители 
педагогического пространства, в том числе ми-
нистры науки и образования нескольких стран. 
Южный Урал представляли 13 педагогов и 
представителей общественности Магнитогорска 
и Миасса.

Запомнилось незабываемое гостеприимство в 
Бушети Шалвы Александровича на земле пред-
ков, где мы почтили память Валерии Ниорадзе, 
посетили музей гуманной педагогики и покло-
нились родительскому дому семьи Амонашвили. 
Нас глубоко тронула величавость Кавказских 
гор, многовековая архитектура, глубоко ве-
рующий народ, трепетное уважение и любовь к 
детям, почитание старших. 

Открывал чтения Шалва Амонашвили, по-
четный президент Международного центра 
гуманной педагогики, академик Российской ака-
демии образования, настоящий рыцарь детства. 
Участников приветствовал президент Грузии 
Георгий Маргвелашвили.

Наша делегация посетила эксперименталь-
ную школу № 1 по гуманной педагогике. Мы 
увидели, как не учитель ведёт урок, а ученики. 
Нас приятно удивил центр детского развития 
«Басти-Бубу», где акцент сделан на воспитании 
в детях благородства и великодушия.

Один из знаковых итогов чтений – принятие 
международным педагогическим сообществом 
«Кодекса чести и служения учителя». И в завер-
шение участников пригласили на музыкальный 
спектакль «Пиросмани» детской художествен-
ной студии «Басти-Бубу».

Делегация Южного Урала тепло поздравила 
Светлану Ступак из Магнитогорска: заместите-
лю директора по культуре АНКО «Звенигород» 
присвоено звание «Рыцарь гуманной педагоги-
ки» и вручен золотой знак «Сердце и лебедь».

 инициатива

Фальшивки 
для тренировки
В Интернете южноуральские школьники 
могут наткнуться на фальшивые задания 
ЕГЭ. Выложат их вовсе не аферисты, 
а официальное ведомство – Минком-
связи.

В Сети появится тысяча билетов для ЕГЭ, 
внешне очень похожих на настоящие. По мне-
нию специалистов Минкомсвязи, публикация 
прошлогодних КИМов единого госэкзамена 
под видом новых пойдет выпускникам только 
на пользу – они смогут тренироваться с настоя-
щими заданиями.

– Конечно, это делается для того, чтобы 
злоумышленники не могли нажиться на продаже 
якобы «реальных» экзаменационных заданий 
выпускникам, поясняют в пресс-службе регио-
нального минобра.

Предполагается, что в потоке фальшивых 
бланков аферистам просто никто не поверит и 
ничего у них не купит.

Более того, ассоциация электронных комму-
никаций и Рособрнадзор подписали меморандум 
о взаимопонимании и взаимодействии. Теперь 
администраторы всех сайтов смогут блокировать 
доступ к страничкам и разделам, на которых 
мошенники будут предлагать купить «настоящие 
задания для ЕГЭ».

 точка Зрения | ещё не все сломаны копья по поводу еГЭ

Валентина СемЁноВа, 
учитель русского языка и литературы 
школы № 20

Я – поклонница ЕГЭ. О 
нём, «великом и ужас-
ном», кто и чего только 
не говорил! Отовсюду: с 
экранов телевизоров, из 
газет, из досужих раз-
говоров – только и слы-
шишь возмущённое: «Ну 
когда же его, наконец, 
отменят?»

Н
едавно в «АиФ» режиссёр 
Карен Шахназаров, слов-
но наделённый особыми 

полномочиями, безапелляционно 
заявил: «Систему образования 
надо восстановить. В первую 
очередь, отменить ЕГЭ: уже все 
в один голос говорят, что не ра-
ботает этот экзамен». А сатирик 
Виктор Коклюшкин и вовсе впряг 
в одну телегу коня и трепетную 
лань: «Про пресловутые ЖКХ и 
ЕГЭ не хочется даже и говорить!» 
И не говорите, хочется сказать 
ему. Вы же не учитель, чтобы 
переживать за ЕГЭ. Я же  –  как 
учитель  –  скажу: «ЕГЭ  – это 
правильно!»

Люблю этот экзамен за то, 
что к нему можно подготовить 
любого ученика. При его без-
условном желании, конечно. 
Именно «подготовить», а 
не «натаскать», как ча-
сто говорят противники 
ЕГЭ. Ведь подготовка к 
экзамену ведётся на на-
учной основе: в систему 
приводятся знания ученика 
по основным разделам пред-
мета. Причём без всякого 
минимализма! Но откуда же 
тогда вокруг столько мифов 
и пустопорожних разгово-
ров? Не нравится кому-то 
форма тестовых техно-
логий! Дескать, заложен 
в любой тест далёкий от 
объективности принцип 
лотереи «повезёт – не 
повезёт». Как будто не 
помнят, что этот момент точно 
присутствовал в уже забытом 
экзамене «по билетам». Что 
касается ЕГЭ, например, по 
русскому языку, то каким же 
должен быть счастливчиком 
выпускник, чтобы ему больше 
тридцати раз улыбнулась удача! 
Я что-то таких не встречала. Да 
и что плохого в тестах? Зато 
вот он, результат. Сразу можно 
определить: «годен – не 
годен».

Ведь и Гагарина, 
между прочим, тести-
ровали, прежде чем в 
космос отправлять. И 
если уж на то пошло, нет 
в ЕГЭ ни одного теста, с 
которым можно было бы 
справиться без подготовки, 
тщательной и скрупулёзной. 
Например, для того, чтобы 
выполнить задания первой, 
базовой, части теста, ученику 
придётся овладеть орфоэпиче-
ским минимумом из более чем 
двухсот слов. Но это – на «тро-
ечку». А чтобы на «пятёрку», 
то и слов, трудных для произ-
ношения, раза в два больше надо 
будет запомнить.

Представляю торжество оп-
понента: «Вот говорите, хо-
роший экзамен. А сами так 

детей бедных загружаете». Ну, 
во-первых, без «загрузки» не 
бывает: экзамен – это всё-таки 
труд. А во-вторых, никакие они 
не бедные: всем необходимым их 
предусмотрительно обеспечили 
и учителя, и методисты, и соста-
вители заданий к ЕГЭ.

Кстати, очень часто добрым 
словом вспоминаю тех, кто где-то 
там, в недрах ФИПИ, 
составляет эти много-
численные тренажё-
ры. Вот кому точно не 
позавидуешь! Прихо-
дится быть и высоко-
классными специали-
стами, и психолога-
ми, и даже немного 
правозащитниками: никому ведь 
не нужна процедура апелляции. 
Поэтому в тестах нет заданий 
неоднозначных, зато есть рас-
считанные как на «сильного», так 
и на «слабого» ученика.

Вот и получается, что ЕГЭ – 
очень компромиссная и гуманная 
форма итоговой аттестации. А 
если говорить о содержании, то 
сколько важнейших функций 
можно было бы перечислить! Я 
же остановлюсь на… мировоз-
зренческой. Да-да, есть и такая! В 
ходе подготовки к 

экзамену у выпускников опреде-
ляются собственные жизненные 
установки, ведь им приходится 
рассуждать об интереснейших 
и острейших проблемах: нрав-
ственного выбора, роли культу-
ры, литературы, науки, влияния 
на человека Интернета, телеви-
дения… Поэтому и в театр они 
должны ходить, и хорошие теле-

передачи смотреть.
Труднее всего, увы, 

учителю: именно его 
бросили на амбразу-
ру, именно он рискует 
многим, вплоть до 
собственной репута-
ции. Ему бы часов 
побольше для более 

качественной подготовки детей. 
Но это – отдельная тема и сию-
минутный ропот…

Вернусь к выпускникам. Если 
кто-то из них по какой-то личной 
причине слабо подготовился к 
экзамену, он всё-таки найдёт тот 
минимум выполняемых заданий, 
который позволит ему перейти 
порог, результат ниже которого 
приравнивается к «двойке». Если 
же кому-то для поступления в 
престижный вуз нужен высо-
кий результат, значит, придётся 

справиться с заданиями 

повышенной сложности. И здесь 
тоже всё зависит от желания 
и прилежания. Многолетняя 
практика показала: если стар-
шеклассник готовился, не опаз-
дывал на уроки, не пропускал 
занятия, занимался – в том числе 
и с репетитором, что иногда про-
сто необходимо, – он в состоянии 
подготовиться к ЕГЭ на том 
уровне, который ему нужен.

Поверьте, ЕГЭ не требует 
сверхнапряжения и сверхусилий. 
Пора поубавить истерию! А то 
уже договорились до того, что 
включили этот экзамен в список 
причин детского суицида. По-
верьте, ЕГЭ даже можно было 
бы признать комфортным – с 
определёнными оговорками, ко-
нечно.

Рецепт высокого результа-
та для выпускника: учить и 
учить. Побольше выполнять 
тестов, чтобы, как хороший 
шахматист, предусмотреть все 
ходы и лазейки. И, конечно, 
много читать, чтобы написать 
оригинальное и убедительное 
сочинение-рассуждение. А разве 
есть другой, более легкий путь? 
Что бы ни говорили о деваль-
вации современного высшего 
образования...

Однажды в трамвае услышала 
за спиной разговор родителей с 
дочкой. Девочка спрашивает:

– А буква «и» согласная?
– Нет, гласная.
– А учительница говорит, что 

согласная.
– Ну… если учитель-

ница говорит, значит, «и» 
– согласная.

– Но ведь воздух проходит 
свободно, когда произносишь! – 
не унимается хорошо обученная 
дочь.

– Но ведь учительница сказа-
ла, что «и» согласная! А учителя 
не ошибаются! – сказал, как от-
резал, отец.

Малышка, скорее всего, пере-
путала две буквы: «и» и «й». 
Но каковы родители! Я, кстати, 
успела их разглядеть: они ока-
зались совсем юными. Какое же 
безграничное у них доверие к 
учителю! Доверие, а не надмен-
ность и высокомерие!

Учителя в системе ЕГЭ не 
безмолвные марионетки. Они 
прошли долгий и тернистый 
путь эксперимента. И если бы 
этот экзамен действительно «не 
работал», они первые отказались 
бы от него!

«Маятник» ЕГЭ запущен на 
государственном уровне. Чтобы 
не было сбоев, задействована це-
лая армия работников управле-
ния, методистов, кураторов. Для 
учителей организуют спецкур-

сы, позволяющие «держать руку 
на пульсе» любых изменений… 
И после всего этого – «надо от-
менить»?

Да, я бы тоже очень хотела, 
чтобы в день ЕГЭ у ребят было 
ощущение праздника, а не «мо-
мента истины». Уверена, что со 
временем упразднятся, уйдут в 
прошлое все эти наши вынуж-
денные превентивные меры: ви-
деокамеры, изъятые телефоны, 
наблюдатели-надзиратели… Но 
для этого всем без исключения 
надо поверить, что школа – одно 
из немногих мест на земле, где 
точно не делают с детьми ничего 
плохого.

Амбразура для учителя
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 Акционеры одобрили сделку, в совершении которой имеется заинтересованность

 отчёт | 31 марта 2014 года

Полное фирменное наименование обще-
ства:  открытое акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
(далее: ОАО «ММК», общество).

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: за-

очное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании: 24 фев-
раля 2014 года на конец операционного дня.

Дата окончания приема бюллетеней для 
голосования: 31 марта 2014 года. 

Повестка дня общего собрания:
1. «Об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность».
Почтовый адрес,  по которому направля-

лись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 
д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акцио-
нерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Председатель внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «ММК»  (далее «собра-
ние») – председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь собрания – корпоративный секре-
тарь ОАО «ММК» Хаванцева В. Н. 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об одобрении сделки, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, 

включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании по вопросу по-
вестки дня, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании по вопросу по-
вестки дня, не заинтересованных в совершении 
сделки, – 11171436517.

Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции общества, владельцами которых яв-
лялись лица, не заинтересованные в соверше-
нии сделки, определённое с учётом положений 
пункта 4.20 «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», – 
11171436517.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, – 
9852939362, что составляет 88,1748 % от 
общего количества голосов лиц, включённых 
в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу, не заинтересованные в со-
вершении обществом сделки, – 9852939362, 
что в совокупности составляет 88,1976 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не заинте-
ресованные в совершении обществом сделки, 
с учётом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров». 

Кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня, вынесен-

ное на голосование:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 

федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по 
заключению пятого дополнительного согла-
шения («Пятое Дополнительное Соглаше-
ние»), вносящего изменения в Соглашение 
об Общих Условиях, Гарантию ММК, Со-
глашение о Кредите SACE и Соглашение о 
Коммерческом Кредите, каждое из которых 
датировано 28 октября 2009 г., на следующих 
условиях:

Основные положения Пятого Дополни-
тельного Соглашения (термины, указанные 
с заглавной буквы, имеют значение, данное 
им в Пятом Дополнительном Соглаше-
нии):

1. Изменения и дополнения к Первона-
чальному Соглашению об Общих Услови-
ях.

1.1) Определение термина «Запланиро-
ванная Дата Технического Завершения» в 
статье 1.1 (Определения) будет удалено и 
заменено на:

термин «Запланированная Дата Техни-
ческого Завершения означает 31 декабря 
2016 года»;

1.2) стороны согласовали, что с даты 
вступления в силу Пятого Дополнительного 
Соглашения Заёмщик будет иметь право 
осуществлять добровольное досрочное по-
гашение Коммерческого Кредита и Кредита 
SACE в любую дату.

2. Изменения и дополнения к Первона-
чальной Гарантии ММК. 

Начиная с 31 декабря 2013 года (включи-
тельно) определение «Обслуживание Кон-
солидированного Долга» будет дополнено 
новым подпунктом о том, что из совокупной 
суммы основного долга, выплаченной лю-
бым членом Группы ММК в отношении лю-
бой Финансовой Задолженности в течение 
Соответствующего Периода исключаются: 
любые суммы основного долга, выплачен-
ные из поступлений, полученных любым 
членом Группы ММК от:

любых инвестиций в ценные бумаги 
или другие финансовые активы третьих 
сторон; или

любого Разрешенного Отчуждения.
3. Изменения и дополнения в Соглашение 

о Кредите SACE и Соглашение о Коммерче-
ском Кредите.

Стороны согласовали, что с даты всту-
пления в силу Пятого Дополнительного 
Соглашения Заёмщик будет иметь право 
добровольного досрочного погашения Ком-
мерческого Кредита и Кредита SACE.

4. С даты вступления в силу  Пятого До-
полнительного Соглашения и по 31 декабря 
2015 года по любому Событию Неисполне-
ния Обязательств, вызванному приоста-
новлением работы Горячего Комплекса, 
предоставляется вейвер (отказ от права).

5. Комиссии за внесение изменений и вей-
вер в общей сумме составят 35 000 EUR.

6. ОАО «ММК» подтверждает, что обяза-
тельства ОАО «ММК» по Первоначальной 
Гарантии ММК остаются действительными 
и распространяются на изменения, вно-
симые в Финансовые Документы Пятым 
Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основного 
долга Компании по Коммерческому Кредиту, 
Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение 
Оборотного Капитала плюс проценты 
по кредитам, комиссии и иные платежи, 
предусмотренные Гарантией ММК, что со-

ставляет более 2 % балансовой стоимости 
активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Число голосов, отданных за каждый из вари-
антов голосования, по вопросу повестки дня: 

«За» – 9821755781, «против» – 25525705, 
«воздержался» – 5462989. 

Решение по данному вопросу в соответствии 
с пунктом 4 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) акций 
общества, не заинтересованных в совершении 
обществом сделки.

Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, по 
заключению пятого дополнительного согла-
шения («Пятое Дополнительное Соглаше-
ние»), вносящего изменения в Соглашение 
об Общих Условиях, Гарантию ММК, Со-
глашение о Кредите SACE и Соглашение о 
Коммерческом Кредите, каждое из которых 
датировано 28 октября 2009 г., на следующих 
условиях:

Основные положения Пятого Дополни-
тельного Соглашения (термины, указанные 
с заглавной буквы, имеют значение, данное 
им в Пятом Дополнительном Соглаше-
нии):

1. Изменения и дополнения к Первона-
чальному Соглашению об Общих Услови-
ях.

1.1) Определение термина «Запланиро-
ванная Дата Технического Завершения» в 
статье 1.1 (Определения) будет удалено и 
заменено на:

термин «Запланированная Дата Техни-
ческого Завершения означает 31 декабря 
2016 года»;

1.2) стороны согласовали, что с даты 
вступления в силу Пятого Дополнительного 
Соглашения Заёмщик будет иметь право 
осуществлять добровольное досрочное по-
гашение Коммерческого Кредита и Кредита 
SACE в любую дату.

2. Изменения и дополнения к Первона-
чальной Гарантии ММК. 

Начиная с 31 декабря 2013 года (включи-
тельно) определение «Обслуживание Кон-

солидированного Долга» будет дополнено 
новым подпунктом о том, что из совокупной 
суммы основного долга, выплаченной лю-
бым членом Группы ММК в отношении лю-
бой Финансовой Задолженности в течение 
Соответствующего Периода исключаются:

 любые суммы основного долга, выпла-
ченные из поступлений, полученных любым 
членом Группы ММК от:

любых инвестиций в ценные бумаги 
или другие финансовые активы третьих 
сторон; или

любого Разрешенного Отчуждения.
3. Изменения и дополнения в Соглашение 

о Кредите SACE и Соглашение о Коммерче-
ском Кредите.

Стороны согласовали, что с даты всту-
пления в силу Пятого Дополнительного 
Соглашения Заёмщик будет иметь право 
добровольного досрочного погашения Ком-
мерческого Кредита и Кредита SACE.

4. С даты вступления в силу  Пятого До-
полнительного Соглашения и по 31 декабря 
2015 года по любому Событию Неисполне-
ния Обязательств, вызванному приоста-
новлением работы Горячего Комплекса, 
предоставляется вейвер (отказ от права).

5. Комиссии за внесение изменений и вей-
вер в общей сумме составят 35000 EUR.

6. ОАО «ММК» подтверждает, что обяза-
тельства ОАО «ММК» по Первоначальной 
Гарантии ММК остаются действительными 
и распространяются на изменения, вно-
симые в Финансовые Документы Пятым 
Дополнительным Соглашением.

Цена сделки составляет сумму основного 
долга Компании по Коммерческому Кредиту, 
Кредиту SACE и Кредиту на Пополнение 
Оборотного Капитала плюс проценты 
по кредитам, комиссии и иные платежи, 
предусмотренные Гарантией ММК, что со-
ставляет более 2 % балансовой стоимости 
активов ОАО «ММК».

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.  

Функции счётной комиссии выполнял реги-
стратор ОАО «ММК»:

Полное фирменное наименование: закры-
тое акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, г. Москва, ул. 
Новорогожская, д. 32 стр. 1.

Уполномоченные лица: председатель счёт-
ной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, 
члены счетной комиссии: Петров Константин 
Викторович, Ташкова Лиляна Еневна.

Об итогах голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат»

Председатель собрания____________________________________________В. Ф. Рашников.

Секретарь собрания_______________________________________________В. Н. Хаванцева.
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 Суровость закона говорит о его человеколюбии, а суровость человека – о его жестокосердии. Люк Вовенарг

 приЗыв | лучше отслужить в армии, чем жить с чёрной меткой

 приговор | раскрывать преступления иногда помогают социальные сети

Страницу подготовила ирина Коротких

Первого апреля начался ве-
сенний призыв в ряды Воору-
жённых Сил РФ, а в судах 
Магнитогорска выносят приго-
воры уклонистам прошлых лет. 
Недавно состоялся процесс, 
который разбирал перипетии 
«призывной эпопеи» – иначе 
дело студента Ильи не на-
зовёшь. 

М олодой человек учился на 
четвёртом курсе по специаль-
ности «техническое обслу-

живание и ремонт радиоэлектронной 
техники» в Магнитогорском техноло-
гическом колледже. В прошлом году 
его призвали в армию. Илья на пункт 
призыва не пришёл, и против уклони-
ста возбудили уголовное дело. 

В следственных документах гово-
рится, что Илья с 2011 года стоял на 
учёте в отделе военного комиссариата 
Челябинской области в Ленинском 
и Правобережном районах. Весной 
прошлого года он прошёл медко-
миссию, признавшую его годным и 
подлежащим призыву. В конце июня 
сотрудник комиссариата попыталась 
вручить ему повестку. В документе 
было указано число и час отправки 
к месту прохождения службы. Илья 
повестку не взял, на призывной пункт 
не явился. 

В суде студент вину не признал, 
рассказав, что просил членов комис-
сии отложить призыв до окончания 
учёбы. Если он сейчас встанет под ру-
жьё, то через год не сможет закончить 
обучение и получить диплом, потому 
что нынешние третьекурсники учатся 
по другим программам. Просил от-
срочить призыв ещё и потому, что в 
технологическом колледже как раз 
проходит процедура государственной 
аккредитации по его специальности. 
Но как ни просил студент отсрочки, 
сотрудники комиссариата были не-
преклонны. Тогда Илья пошёл на 
отчаянный шаг – отказался взять по-
вестку, решив окончить колледж. Он 
был уверен, что имеет на то законное 
право: впервые получает образова-
ние в учебном заведении, имеющем 

государственную аккредитацию, и 
ему не исполнилось 20 лет. У него 
и в мыслях не было уклоняться от 
службы. 

Представитель военкомата под-
твердил, что призывник просил 
отсрочку, но в 2012 году Илье уже да-
вали возможность завершить третий 
курс, направив учиться на водителя 
грузового автомобиля. Через год сту-
дент вновь просит отсрочить призыв. 
Сотрудница колледжа объяснила, что 
специальность действительно до сих 
пор не аккредитована, но вопрос дол-
жен решиться в конце октября 2013 
года. Она подтвердила, что сейчас 
студенты первых курсов обучаются 
по другой программе. Если Илью 
призовут в армию, он не сможет за-
вершить учебу и получить диплом. 
Ему придётся поступать на первый 
курс. Уклониста она характеризовала 
как добросовестного студента. 

Мать Ильи ссылалась на разго-

вор со специалистами областного 
комиссариата, которые уверили, что 
сын имеет право на отсрочку: очное 
обучение и двадцатилетний возраст. 
Заступился за внука и дед Ильи, 
который назвал неправомерными 
действия военкомата и следственных 
органов. На процессе выступил член 
правления Магнитогорского каза-
чьего общества «Станица» Андрей 
Савкин, который удостоверил, что с 
прошлого года Илья влился в их ряды. 
Уклонение от службы противоречит 
традициям казаков, которые почитали 
за честь служить государству. Илья не 
бегает от армии, он готов отдать долг 
Родине, но только поcле окончания 
учёбы. 

В судебных документах есть ссыл-
ка на закон, в котором говорится, что 
право на отсрочку имеют граждане, 
которые получают среднее профес-
сиональное образование и обучаются 
«по очной форме в образовательных 

организациях, имеющих государ-
ственную аккредитацию». Отсрочка 
дается студентам до исполнения им 
20-ти лет. Решение призывной комис-
сии суд признал законным, а студента 
Илью  – уклонистом. 

И забрили бы Илью в солдаты, 
и прощай три года учебы, если бы 
не поспел долгожданный документ.  
18 ноября злосчастная специальность 
наконец-то была аккредитована. 
Иными словами, возникло основание 
для предоставления подсудимому за-
конной отсрочки от призыва. 

Но приговор все же вынесли, 
учтя плюсы и минусы личности 
подсудимого. Смягчающими  вину 
обстоятельствами признали молодой 
возраст, первое привлечение к уголов-
ной ответственности за преступление 
небольшой тяжести, положительные 
характеристики по месту жительства 
и учёбы, состояние здоровья и актив-
ное способствование расследованию 
преступления. Отягчающих обстоя-
тельств не нашли. Илье вынесли при-
говор, назначив 20-тысячный штраф. 
Поскольку во время уклонения от 
призыва возникло основание для 
предоставления отсрочки, суд осво-
бодил Илью от наказания в связи с 
изменением обстановки. 

Для студента уголовное дело за-
кончилось хэппи-эндом. Так счи-
тают и другие уклонисты, которых 
в Магнитогорске с каждым годом 
становится все больше. В прошлом 
году в органах дознания Орджони-
кидзевского района находились мате-
риалы на 21-го уклониста. С начала 
года прокуратура Правобережного 
района отправила в суд четыре дела. 
По одному из них вынесен приговор: 
молодой человек наказан штрафом 20 
тысяч рублей. 

– Все фигуранты дела – работники 
одного из промышленных предпри-

ятий города, – говорит заместитель 
прокурора Правобережного района 
советник юстиции Рим Сиргалин. – 
Молодые люди признают вину, рас-
каиваются, пишут явку с повинной. 
Преступление объясняют нежеланием 
терять престижную работу, любимую 
девушку. Уповают на то, что, заплатив 
штраф, оттянут срок призыва до ис-
полнения им 27 лет. Однако судебная 
практика ужесточается. Наказание 
за деяния, подпадающие под часть 1 
статьи 328 УК РФ, предусматривают 
штраф до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 
восемнадцати месяцев либо арест до 
полугода, либо лишение свободы до 
двух лет. 

Районные прокуратуры проводят 
проверку сотрудников силовых под-
разделений на предмет законности 
работы на госслужбе. В поле зоения 
сотрудники полиции, таможни, след-
ственных комитетов, исправительных 
учреждений, службы наркоконтроля 
и других силовых органов.

С 1 января 2014 года вступил в силу 
закон, который запрещает занимать 
государственные и муниципальные 
должности тем, кто без законных 
на то оснований не прошёл службу 
по  призыву. Разочарование ждёт 
не только тех, кто мечтал о кресле 
чиновника, но и тех, кто уже успел 
получить должность. По закону, они 
не имеют право работать на госслуж-
бе. Раньше уклонистов после 27 лет 
просто выводили в запас. Сейчас же 
призывная комиссия будет выносить 
заключение, типа «гражданин, не 
имея законных оснований, не прошёл 
службу по призыву». «Чёрная» метка 
будет преследовать не только уклони-
ста, но и семью. Его родственникам 
навсегда заказана работа в силовых 
структурах 

Серийного убийцу жен-
щин лёгкого поведения, 
известного как Джек По-
трошитель, лондонская 
полиция так и не нашла, 
хотя в конце XIX века 
английский сыск счи-
тался лучшим в мире. 
В век же нанотехноло-
гий задерживать убийц 
помогают социальные 
сети Интернета… 

А лександр возвращался 
домой привычной до-
рогой – через пустырь. 

День был солнечный, погожий. 
В высоких зарослях колючек 
заиграли солнечные зайчики. 
Александр пригляделся. Блики 
прыгали по крыше автомобиля. 
«Наверное, гнал как сумасшед-
ший, вот и выбросило с дороги 
в кювет», – строил догадки 
Саша. Приоткрыл дверь в са-
лон и отпрянул. На резиновом 
коврике у пассажирского си-
денья чернела лужица бурого 
вещества – кровь! Александр 
лихорадочно набрал номер 
дежурной части полиции. 

Вскоре подкатила оператив-
ная группа. Сыщики осмотрели 
машину и вызвали кинологов. 
Обнюхав обивку сиденья, пёс, 
натянув поводок, увлёк в зелё-
ные заросли. Несколько минут 
гонки – и служебная собака 
вывела к месту преступления. 

Тело женщины было изуродо-
вано: раскроен череп, тело – 
синее от побоев и колотых глу-
боких ран. Одежду несчастной 
обыскали. В кармане джинсов 
нашли паспорт. Светлане не 
было и тридцати лет. 

В её квартире стояла тишина. 
На столе светился экран ноут-
бука, открытый на страничке 
социальной сети «ВКонтак-
те». Оперативники прочитали 
последнюю переписку с не-
знакомцем. Молодые люди ого-
варивали стоимость оказания 
интимных услуг. Сошлись на 
полутора тысячах рублей. Кли-
ент указал свой адрес. Светлана 
облегчила работу сыщикам. 
Программа 2ГИС, которой 
воспользовалась девушка, со-
хранила маршрут следования 
и номер дома клиента. 

Владимир был потрясён, 
когда в четыре часа утра к нему 
нагрянула полиция. Стражи 
указали хозяйке на ковёр в 
прихожей. Он был покрыт 
бурыми пятнами. Женщина по-
вторила слова супруга, который 
уверял, что после гулянки у 
тещи его неожиданно стош-
нило. Оперативники изъяли 

шорты, заляпанные бурыми 
пятнами. Задержали и самого 
хозяина, сообщив супруге, что 
её благоверный подозревается 
в убийстве молодой женщины. 
Владимир отпираться не стал, 
написав явку с повинной.  Рас-
сказал, что в тот вечер вернулся 
домой один. Жена с детьми 
осталась у тёщи. В Интернете 
он отыскал фотографию девуш-
ки, которая предлагала сексу-
альные услуги. Созвонился и, 
договорившись о цене, назвал 
адрес. Светлана приехала на 
машине, ключи от которой 
оставила на тумбочке в при-
хожей... 

Владимир стал последним 
клиентом Светланы. Посколь-
ку преступление произошло 
в условиях неочевидности, 
приходится брать на веру слова 
убийцы. Владимира возмутило, 
что Светлана вдруг подняла 
цену до двух тысяч рублей. Он 
отказался платить. Девушка 
раскричалась, стала грозить 
расправой, сутенёрами. Кли-
ент был непреклонен. Тогда 
Светлана, посоветовавшись с 
кем-то по мобильному теле-
фону, пообещала рассказать о 

его проделках супруге. Угроза 
так напугала Владимира, что в 
порыве гнева он ударил Светла-
ну с такой силой, что женщина 
упала. Поднявшись, она ста-
ла осыпать его проклятиями. 
Окровавленное лицо прости-
тутки, угрозы и оскорбления 
так разозлили хмельного мужи-
ка, что он схватил попавшееся 
под руку зубило и до тех пор 
вонзал в тело, пока жертва не 
замолчала.  

Осознав, что девушка мертва, 
он стал лихорадочно метаться 
по квартире. Взгляд упал на 
ковёр в прихожей. Он закатал 
тело в ковёр, надел на окровав-
ленную голову черный пакет, 
взял ключи и дотащил смер-
тельный груз до автомобиля 
Светланы. 

Водил он плохо, поэтому 
двигался на первой скорости. 
Пока ехал, выбросил улики: 
сумку и зубило. Километра че-
рез полтора, съехав с грунтовой 
дороги, сбросил тело Светланы 
в траву. Метров через двести за-
глушил мотор. Машина почти 
утонула в кустах. Из салона 
Владимир забрал лишь окро-
вавленный ковёр. Дома пытал-

ся отстирать, но тёмные пятна 
не исчезали, сколько бы он не 
драил ворсистое полотно. 

Переписку со Светланой из 
компьютера предусмотритель-
но удалил и лёг спать. Утром 
отправился на работу. Однако 
вычеркнуть из памяти события 
прошлой ночи не мог. Влади-
мир убеждал стражей порядка, 
что собирался признаться в 
убийстве и покаяться, но по-
лицейские его опередили.  

На судебном процессе мать 
Светланы говорила о ней толь-
ко хорошее. Светлана развелась 
с мужем, но о малолетней 
дочери неустанно пеклась. По-
терпевшая просила взыскать 
с Владимира два миллиона 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда.  

Соседи отзывались о по-
терпевшей как о скромной, 
вежливой, уравновешенной, 
доброжелательной, трудолю-
бивой, общительной, отзыв-
чивой, старательной. Кроме 
того, Светлана пользовалась 
авторитетом и спиртными на-
питками не злоупотребляла. 
Правда, в биографии «уравно-
вешенной» была уголовная 

статья. За нанесение побоев её 
наказали ста двадцатью часами 
обязательных работ. 

Сослуживцы, словно сорев-
нуясь с соседями потерпевшей, 
характеризовали Владимира 
как «тактичного, сдержанного, 
вежливого, коммуникабельно-
го, общительного и ещё с пяток 
лестных эпитетов, среди кото-
рых и «морально устойчивый». 
Увлеклись соседи и товарищи 
так, что портрет убийцы впо-
ру на Доску почёта повесить. 
Перечисление ран, которые 
нанес жертве «честный и мо-
рально устойчивый», заняло 
две страницы текста.

Суд Орджоникидзевского 
района пришёл к выводу, что 
подсудимый совершил пре-
ступление «в результате ссоры 
из-за неурегулированности 
денежных отношений». По-
просту говоря, убил, чтобы не 
платить. Владимира признали 
виновным по двум статьям: 
убийство и угон автотранспор-
та. При вынесении наказания 
учли смягчающие вину об-
стоятельства: явку с повинной 
и двух малолетних детей на 
иждивении. Приговорили его 
к девяти с половиной годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. Сумма ком-
пенсации морального вреда, 
который должен выплатить 
убийца, составила триста тысяч 
рублей  

Капкан для уклониста

Виртуальный свидетель
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Поможем земляку
Магнитогорцы своих в беде не бросают. И 
именно на отзывчивость горожан надеется 
сегодня Сергей Тишкин, для которого наша 
помощь – вопрос жизни и смерти.

Сергей Петрович – бывший работник цеха КИПиА, 
участок известково-доломитового производства. 
С 2008 года борется с тяжёлым онкологическим 
заболеванием. Такая борьба требует огромного 
мужества и несгибаемой воли к жизни. Сергею 
Тишкину 45 лет, он растит троих детей, младшему 
из них всего три с половиной годика, хочет быть 
опорой семье. Сейчас Сергей Петрович – инвалид 
II группы. Он перенёс несколько тяжёлых операций. 
Были поражены жизненно важные органы. Рецидив 
за рецидивом, бесконечные переходы от надежды к 
отчаянию и снова к надежде для отца троих детей и 
его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И вот неутешительное 
известие после очередного обследования в Челябин-
ске: рекомендована симптоматическая – противо-
болевая и дезинтоксикационная – терапия по месту 
жительства. Те, чьи близкие столкнулись со схожей 
бедой, знают, что это значит. Местные врачи сде-
лали всё возможное, остаётся только принимать 
обезболивающие препараты. Но есть современные 
медицинские технологии, перед которыми рак может 
отступить.

Помочь Сергею Петровичу готовы в медицинском 
центре «Рамбам» в Тель-Авиве. Врач-консультант 
международного отдела центра Михаил Асс дал 
заключение: «Заболевание и состояние Тишкина  
С. П. требует немедленного начала лечения, что 
является решающим фактором в сохранении здоро-
вья и жизни пациента». Каждый день промедления 
опасен. Но для многодетной малоимущей семьи 
Тишкиных поездка в израильскую клинику – неподъ-
ёмная трата. Ориентировочная стоимость лечения –   
50 тысяч долларов. Но жизнь человеческая бесцен-
на, как и любая посильная помощь отзывчивых и 
неравнодушных магнитогорцев. В срочном порядке 
начата благотворительная акция в помощь Сергею 
Петровичу Тишкину.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
«КРЕДИТУРАЛБАНК» ОАО г. Магнитогорск
ИНН 7414006722
КПП 744601001
БИК 047516949
К/счёт 30101810700000000949
Р/счёт 40817810410000000000
Л/счёт 40817810290002762401
ФИО владельца л/счёта ТИШКИН СЕРГЕЙ  

ПЕТРОВИЧ.

  Дети забавляют себя тем или иным занятием даже тогда, когда ничего не делают. Цицерон

 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 родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеет-
ся найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; попечи-
тельство устанавливается в возрасте от 
14 до 18 лет.

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

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, единовре-
менное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребенка. Право на 
единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, – координаты главно-
го специалиста по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.

Станем родными

Данил С. (февраль 2011)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья.
Развитие соответствует возрасту. Ласко-

вый. Играет продолжительное время, но 
предпочитает играть отдельно от детей. 
Хорошо идет на контакт с взрослыми. В 
активной речи – преимущественно простая 
фраза. Навыки обслуживания сформированы 
полностью.

Игорь И. (июнь 2013)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Игорь адаптируется в доме ребенка. Спо-

койный, режим выдерживает, объем питания 
усваивает, аппетит хороший, сон спокойный. 
Хорошо идет на контакт. Интерес к игрушкам 
проявляет.

Кристина Ж. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Настроение у Кристины неустойчивое. 

Активная речь отсутствует – эмоциональные 
возгласы. Различает интонацию. Неусидчи-
вая. Игрушками манипулирует. Плохо спит. 
Ходит и кушает самостоятельно.

Тимур Д. (апрель 2010)
Возможные формы устройства: опека, 

приёмная семья, усыновление.
Тимур хорошо идёт на контакт, очень 

жизнерадостный активный мальчик, лю-
бит внимание взрослых. Эмоционально 
лабилен. Обращённую речь понимает. В 
собственной речи  – простые предложения. 
Спит хорошо, кушает самостоятельно. На 
горшок просится.
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 Что наша жизнь: не привыкнешь – подохнешь, не подохнешь – привыкнешь. Михаил Жванецкий

 в кадре

Болид в кино

Челябинский метеорит проник и в кине-
матограф: так, например, южноуральский 
болид упоминается в новом американском 
мультфильме «Реальная белка» (The Nut 
Job) Питера Лепениотиса, который выйдет 
на экраны страны 17 апреля (0+).

Напомним, что падение метеорита в Челябин-
ской области породило в Сети уйму мемов и де-
мотиваторов, а студия «Дисней» к выходу своего 
мультфильма «Самолёты» даже решила сделать 
самолёт по имени Таня родом не просто из России, 
а из южноуральской столицы. Правда, в самой кар-
тине этот факт нигде не упоминался, зато активно 
муссировался в Интернете: в том числе на офи-
циальной страничке русского представительства 
студии «Дисней» в фэйсбуке.

В «Реальной белке» аналогию с челябинским ме-
теоритом проводят персонажи, когда один из героев 
ленты (грызун по имени Злюк) на сдетонировавшем 
фургончике взлетает на воздух и пролетает по чи-
стому небу белой вспышкой, совсем как наш болид. 
Не исключено, впрочем, что эта шутка – креатив 
местных прокатчиков. Но даже если и так, эпизод 
получился крайне милым.

 фильм

Удар властью

Герой эпохи противоречий, политических 
катаклизмов, зарождения олигархии – Борис 
Березовский. 

Одни считают его гением бизнеса, другие – мо-
шенником, ловко присосавшимся к власти. Кто-то 
его называет романтиком, писавшим жёнам стихи, 
другие называют грязным растлителем малолетних 
девушек. Его смерть – загадка для всех. Что это? 
Самоубийство? Операция спецслужб или очеред-
ная мистификация Бориса Абрамовича?

ТВЦ, 8 апреля, 22.55. (16+)

в чём секрет творческого долголетия 
михаила Жванецкого?
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 Книги – это друзья, бесстрастные, но верные. Виктор Гюго

 на бис

Худрук смеха
Ответ на банальный вопрос: «В 
чём секрет творческого долго-
летия Михаила Жванецкого?» 
– столь же банален – дескать, 

Михаил Михайлович энергичен, 
полон сил, эмоций.

Всё это, конечно, верно, но 
много ли энергичных 80-летних 
(а именно столько исполнилось 
Жванецкому 6 марта) мужчин мо-
гут похвастать ещё и острейшим 

умом, умением оригинально прокомментировать любой вопрос 
на любую тему? В столь почтенном возрасте сатирик уже не 
обязан зажигать на сцене так же лихо, как во времена программы 
«Вокруг смеха». Однако Жванецкий продолжает искромётно пре-
парировать жизнь в своих произведениях. Он всё так же легко 
выхватывает суть любой проблемы и сразу указывает её решение: 
«Может, в консерватории что-то подправить?» Если вы ещё со-
мневаетесь в том, что Жванецкий пребывает в отличной форме, 
рекомендуем посмотреть концерт, которым писатель отметил 
80-летие. Юбиляр порадует как классическими, так и новыми 
произведениями 6 апреля в 21.30:

Россия 1. «Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт» 
(12+)

 опрос | Какие детские книги интересны взрослым

В честь Международного дня 
детской книги централизованная 
детская библиотечная система 
Магнитогорска предложила жур-
налистам «ММ» поучаствовать в 
проекте по составлению необыч-
ного списка детских книг.

«М ногие из вас – родители или 
бабушки-дедушки. Не со-
мневаемся, что вы читаете 

или рекомендуете книги своим детям. 
А какие книги, на ваш взгляд, могли 
бы читать взрослые для собственного 
удовольствия, даже если рядом нет 
детей?» – поинтересовалась у нас за-
меститель директора ЦДБС Светлана 
Михайлова.

Хочу быть Мопассаном
Станислав Рухмалёв, выпускаю-

щий редактор:
– В детстве я читал 

взрослые книги – спа-
сибо дяде, у которого 
была битком набита 
этажерка. Первые се-
рьёзные произведе-
ния – «Овод» и «Как 
закалялась сталь». В 
шестом классе взялся за «Угрюм-реку». 
В седьмом увлёкся Есениным, даже 
декламировал его стихи в школьном 
театре. В восьмом прочёл «Три мушке-
тёра» и все книги Мопассана, которые 
только мог достать. Тогда же пришёл в 
школу рабкоров при «Магнитогорском 
рабочем». Моим куратором была зав-
отделом культуры Ольга Карпова. Когда 
она спросила меня, чего я хочу, честно 
ответил: «Мечтаю быть Мопассаном». 
«Знаешь что, Мопассан, что-то в тебе 
есть, пиши в газету», – посоветовала 
Ольга Петровна.

Конечно, читал в школе и Достоевско-
го, и Льва Толстого. Открытием стали 
дневники Софьи Андреевны Толстой, 
так я увлёкся мемуарами. И тема музы 
в судьбе великих писателей для меня ак-
туальна до сих пор. Я бы сказал, на муз 
спрос большой, а выбор – маленький.

Что касается литературы для детей, 
уверен, что хорошая детская книга 
всегда интересна и детям, и взрослым. 
Это Лев Кассиль, Владислав Крапивин, 
Вениамин Каверин, Виталий Бианки, 
Борис Житков, Николай Носов, Корней 
Чуковский. Теперь перечитываю дет-
скую классику после внуков.

Хоттабыч с клопами
Евгения ШЕвчЕнко, 

корреспондент:
– Мне с детства 

нравились волшеб-
ные, мистические и 
даже немного пугаю-
щие истории. Силь-

ное впечатление осталось от книги 
«Момо» немецкого писателя Михаэ-
ля Энде, которую я прочитала лет в 
десять–двенадцать. О путешествии 
девочки Момо и нашествии Серых 
господ – пожирателей времени, думаю, 
с удовольствием узнает и взрослый, 
это гуманная альтернатива бездушным 
книгам по тайм-менеджменту. Ещё в 
числе моих любимчиков Мэри Поп-
пинс, которая учит видеть сказочное 
в обычных вещах. Кстати, некоторые 
главы книги действительно страшно-
ваты и будят воображение. Не знаю, 
как об этой любви к самой знаменитой 
английской няне узнали коллеги, но на 
Восьмое марта сделали киноафишу, на 
которой в роли Мэри Поппинс красуюсь 
я. Замыкает тройку ещё одна книга по 
«тайм-менеджмету» – небольшая со-
всем «Сказка о потерянном времени» 
Евгения Шварца. До сих пор помню 
тонкую коричневую обложку, рисунки 
и почти каждое слово. Я представляла 
себе детей, которые «кряхтят, и охают, 
и вздыхают, как настоящие старики», 
и аж мурашки по коже. Сейчас у меня 
на работе висит коллаж, сделанный ма-
мой – пустые корпусы от механических 
часов в рамке. И назвала я эту работу 
«Сказкой о потерянном времени».

А вот «волшебную» литературу 
с идеологическим привкусом я не 
любила – что «Три толстяка» Олеши, 
что «Старика Хоттабыча» Лагина, и 
перечитывать их не стала бы и сейчас. 
Кстати, книги в моём детстве достать 
было сложно. Помню, кто-то дал мне 
«Хоттабыча». Читала перед сном, так и 
заснула с книжкой на постели. А ночью 
родители проснулись от криков – меня 
атаковали клопы, выползшие из книги. 
Так что теперь литературу чувствую 
кожей – мурашки от неё бегают или 
«клопы».

Карлсон не супергерой
максим Юлин, корреспондент:
– «Хоббита» Джона Тол-

кина я перечитывал не-
сколько раз с 12 до 22 
лет – каждый раз вос-
принимается по-разному. 
Нравится и «Волкодав» 
Марии Семёновой. 
К такому же чтению 
для детей и взрослых относится и Гарри 
Поттер, несколько книг я осилил, но чем 
дальше, тем скучней.

Интересны ли герои классических дет-
ских книг нынешним ребятам? Думаю, у 
них возникает много вопросов. Почему 
Карлсон живёт на крыше и откуда у этого 
«мутанта» пропеллер на спине? Ведь у 
современного супергероя есть своя исто-
рия – например, его укусили, поэтому он 
мутировал. И где масштабность? Супер-
герои спасают мир, а Карлсон всего-то 

прогнал пару воришек. Воспитательной 
функции книги о супергероях не несут – 
это лишь способ развлечься. Полутонов 
тоже нет – все персонажи чётко делятся 
на плохих и хороших. Но я бы не стал 
запрещать своим будущим детям читать 
современные книги, говоря о том, что «в 
моём детстве читали другое». Сначала 
бы сам познакомился, а потом принял 
решение.

Шовинизм не пройдёт
Елена лЕщинСкая, корреспон-

дент:
– Чтобы приучить ре-

бёнка к настоящей ли-
тературе, нужно читать 
ему вслух хорошие 
книги – и выбор здесь 
за родителями. Уве-
рена: если взрослому 
книгу читать неинте-
ресно, то и ребёнку не стоит. Я против 
«возрастного шовинизма», мол, для 
маленьких надо что-то попроще. Пото-
му что формирование мировоззрения и 
литературного вкуса начинается именно 
с детства. Помню, как в восьмидесятых 
выходили повести в журналах «Пио-
нер», «Костёр», «Уральский следопыт». 
Книги давали ответы на волнующие нас 
вопросы, мы следили за их появлением 
и ждали продолжения. А кому журналы 
не выписывали, сидели в читальных за-
лах – это было нормой.

Хорошая детская книга – не одно-
разовая. К ней хочется вернуться и 
вновь что-то открыть для себя. Люблю 
и реалистические, и фантастические 
вещи Владислава Крапивина. Его про-
изведения, пусть даже с элементами 
пионерской идеологии, на самом деле 
о дружбе, отношениях между людьми, 
вечных ценностях. Уважаю и Анатолия 
Алексина, и Альберта Лиханова. Исклю-
чение «по возрасту» сделаю только для 
Александра Беляева, классика научно-
фантастической литературы, – в детстве 
читала его с упоением, а сейчас он ка-
жется мне наивным, «упрощённым».

Кстати, и «совсем» детские книжки 
можно перечитывать в любом возрас-
те. Потому что хорошая литература – 
многоуровневая. Сначала освоил один 
уровень, потом поднялся на следующий. 
Например, в 20 лет с удовольствием 
перечитала «Карлсона» – кстати, хохо-
тала как сумасшедшая.

Выделила бы и произведения, кото-
рые интересны и детям, и взрослым в 
равной степени. Например, «Хоббит» 
и «Властелин Колец» Толкина, книги 
братьев Стругацких. А вот романы про 
Гарри Поттера и многочисленные «ва-
риации на тему» кажутся мне «плоски-
ми» – увлекательность изложения ещё 
не залог художественной ценности 

 концерт

Игорь Губерман, автор знаменитых четве-
ростиший – «гариков», ещё и превосходный 
рассказчик. Он сопровождает чтение своих 
стихов смешными историями из его богатой 
приключениями жизни. 

Его поэзия – явление во многом уникаль-
ное. В ёмких четверостишиях, которые 

он сам называет «гарики», удивитель-
ным образом сочетаются лаконизм 

японских стихов и афористичная 
сочность русской частушки.

В начале своего творческого 
пути Губермана нигде не 

печатали. Острая политическая сатира не могла не 
обратить на себя самого пристального внимания 
«литературоведов в штатском». В 70-е Губермана 
осудили на пять лет лагерей. Однако его «гарики» хо-
дили в списках по нашей огромной стране в течение 
всех «застойных» лет. Автора даже стали забывать, 
его строчки приписывали народу.

Сейчас всё в прошлом. Игорь Губерман даёт де-
сятки концертов в год по всей стране. Частый гость 
он и за рубежом. Русская эмиграция скупает билеты 
на его концерты в Америке и Австралии.

Театр им. а. С. Пушкина, 10 апреля, четверг. 
начало в 19.00. (18+)

Тел. (3519) 38-00-07.

«Гарики» в Магнитогорске

Взять и почитать
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 Творчество – это загадка, которую художник задаёт сам себе. Ежи Лец

 афиша

Магнитогорский театр  
«Буратино»

12 апреля. «Калиф-аист» 
(6+). Начало в 12.00, 18.00.

13 апреля. «День рождения 
Красной Шапочки» (0+). Начало 
в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

6 апреля. Мульт-
концерт  для 
взро слых и 
детей: «Про-
исшествие в 
Мультлян-
дии». Сим-

фонический 
оркестр театра оперы 

и балета. Дирижёр Эдуард Нам 
(6+). Начало в 12.00.

6 апреля. Музыкальная го-
стиная: «Весенний голос ро-
манса». Концерт ведёт Ирина 
Доронина-Грицай (12+). На-
чало в 18.00.

10 апреля. Опера «Евгений 
Онегин». П. И. Чайковский 
(12+). Начало в 18.00.

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

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

8 апреля. Концерт. Гран-
при, лауреат международных 
конкурсов оркестр русских 
народных инструментов Маг-
нитогорской консерватории. 
Гран-при международных, 
лауреат всероссийских конкур-
сов оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка» 
Магнитогорского концертного 
объединения» (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

11 апреля. Цикл концертно-
творческих мероприятий «Год 
культуры-2014». Концерт фор-
тепианной музыки (6+). Камер-
ный зал. Начало в 18.30.

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

 реЗонанс | размышления по поводу «твёрдого знака»

 фестиваль

инициативная группа «PRO-явление»,  
организаторы фестиваля «твёрдый знак»

Этот материал – ответ органи-
заторов фестиваля свободно-
го искусства «Твёрдый знак» 
на статью «Мираж свободы» 
авторства Максима Юлина. В 
рамках материала организато-
ры дадут ответы на насущные 
вопросы и постараются раз-
веять домыслы, возникшие 
вокруг городского праздника.

Ф
естиваль свободного искус-
ства «Твёрдый знак» – это 
городское мероприятие, на 

котором под открытым небом соеди-
нены множество видов искусства, от 
музыки до фотографии. Мы, орга-
низаторы этого действа, не гонимся 
за громким именем, отчего наши 
заявления и манифесты в прессу 
попадают редко.

 А вот пресса о нас иногда пишет. 
15 марта в газете «Магнитогорский 
металл» появилась статья Максима 
Юлина «Мираж свободы». В ней 
автор наделяет нас множеством не-
приятных качеств, от продажности 
до страсти к цензуре и официозу, 
а сам фестиваль объявляет «благо-
творительной поддержкой малого 
бизнеса». В общем, даёт довольно 
неприглядную картинку, что нас, 
конечно же, не устраивает. Мы по-
пытаемся дать достойный ответ и 
хоть чуть-чуть поднять своё рено-
ме. Прежде чем читать текст ниже 
– ознакомьтесь с уже упомянутой 
статьей, чтобы не терять нити рас-
суждений.

Для облегчения восприятия наших 
«ответов» разделим их по самым 
важным пунктам.

Первое
Упорнее всего Максим укоряет 

нас в коммерции. В определениях 
не стесняется – «обычная рекламная 
площадка», «сплошная реклама», 
«глянец 3D» и т.п. Несомненно, 
на «Твёрдом знаке» присутствует 
реклама, однако в количестве даже 
меньшем,  чем на любом другом 
фестивале. Многоуважаемый автор 
«Миража», вероятно, незнаком с 
типичной для любого подобного 
мероприятия ситуацией: денег нужно 
много, взять их неоткуда, а меценатов 
днём с огнём не отыщешь. В таких 
условиях приходится набирать ком-
мерческих партнёров (задача для 
некоммерческого фестиваля весьма 
затруднительная), которые выделят 
необходимые средства взамен неко-

торой рекламы на фестивале. Заме-
тим, что на последнем мероприятии 
таких партнёров было ровно четыре. 
Если вы это называете «сплошной 
рекламой», то вы, наверное, уже 
очень давно не выглядывали в окно. 
Потрудитесь, посмотрите.

Второе
Второй, не менее горький упрёк 

– про цензуру. Ни один настоя-
щий творец не может прорвать-
ся сквозь блокаду, устроенную 
розово-позитивными, но злобными 
организаторами. Неожиданные вы-
сказывания, вроде «для 
пессимистов или крити-
чески мыслящих людей 
участие заказано…», 
почему-то перемеша-
лись с «творчество всех 
участников не долж-
но нести агрессии… 
пропаганды табака, 
алкоголя…» Почему в 
один ряд поставлены  
критически мыслящие люди и ради-
кальные экстремисты, а пессимист 
приравнен к пиарщику алкогольных 
и табачных компаний? Не уверен, 
что сам автор в состоянии ответить 
на этот вопрос.

На самом деле все участники фе-
стиваля свободны в главном – в сути 
своего творческого высказывания. 
Да, мы не допускаем мата со сцены 
или агрессивной политической про-
паганды.  Не спорим, и то, и другое, 

наверное, грубая правда жизни, но 
«зачем же стулья ломать?» Публич-
ность накладывает определённые 
ограничения, и некоторые из них 
(запрет на ту же пропаганду) ка-
жутся нам довольно разумными. 
Данные требования продиктованы 
не администрацией, с которой мы 
поддерживаем отношения равно-
правного сотрудничества, а исходят 
от нас самих.

Тем не менее, тематика работ 
вовсе не ограничена позитивом и 
розовыми очками, а даже наоборот. 
Если у вас есть остросоциальные, 

драматические серии 
фотографий, картин, вы 
озабочены проблемами 
современного общества 
и выражаете их в музы-
ке – то мы будем очень 
рады видеть вас среди 
участников фестиваля. 
Единственное требова-
ние – это должно быть 
хоть немного, хоть ка-

плю художественно. Под этим сло-
вом понимаются сила воздействия, 
мастерство рассказа, способность 
донести самое важное. Можно сфо-
тографировать грязных бездомных, 
лежащих на асфальте, преподнести 
это как произведение искусства, но 
при этом не выйти за рамки скандаль-
ности и пошлости; а можно снять 
даже самую обыденную вещь так, 
чтобы проняло до косточек. Дело 
всегда не в теме, а в творце.

Третье
Третье, в чём обвиняют уже не 

только нас – это продажность. Мол, 
у фестиваля есть «цена участия», 
посетители – сплошь разбогатевшие 
хипстеры, а художники торгуют кар-
тинами как на базаре. 

Со всей ответственностью за-
являем, что фестиваль абсолютно 
бесплатен для участников и зрителей. 
Никто не платит нам денег и не делает 
взносов. Каждый, кто в этом сомне-
вается, может с лёгкостью опросить 
фотографов, музыкантов и художни-
ков, и среди них не будет ни одного 
человека, с которого мы когда-либо 
брали деньги.

Хипстеров на нашем фестивале мы 
рады видеть точно так же, как и всех 
остальных.  Они тоже приходят за 
искусством и общением: что в этом 
плохого?

Во время «Твёрдого знака» про-
дажа картин запрещена. Это правило 
продиктовано элементарной вежли-
востью и по отношению к зрителям, 
и по отношению к фестивалю. 

Вот, пожалуй, и всё, что хотелось 
бы сказать. Не подумайте, что мы не 
любим критики: наоборот, конструк-
тивные замечания ценим даже более 
самых щедрых похвал. Но, к сожа-
лению, именно конструктивности в 
«Мираже свободы» и не хватает. На-
деемся, что Максим Юлин однажды 
напишет о нас чуть более справедли-
вую статью, где факты будут всё же 
преобладать над эмоциональными 
оценками.

Элла гогелиани

В эти дни Магнитогорск при-
нимает самых известных джа-
зовых исполнителей – лучшие 
коллективы России, ансамбли 
из  Латвии, Казахстана.

Т
ретий Международный детский 
фестиваль-конкурс «Играем 
Jazz» стартует 5 апреля в центре 

эстетического воспитания детей «Ка-
мертон». Насколько это действительно 
большое событие для всего Южного 
Урала, можно судить по тому, что луч-
ших будет определять жюри, в состав 
которого войдут известные джазовые 
музыканты, лауреаты и дипломанты 
российских и международных конкур-

сов. Возглавит экспертную комиссию 
народный артист России, лауреат ев-
ропейской премии имени Густава Ма-
лера, джазовый пианист, композитор и 
педагог  Даниил Крамер (на фото). 

Программа фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz» разнообразна и насы-
щенна. В нём примут участие солисты-
инструменталисты, ансамбли разных 
составов и вокалисты, исполняющие 
музыку в джазовой традиции. Конкур-
санты будут выступать в трёх возраст-
ных категориях: младшей – до 10 лет, 
средней – от 11 до 14 лет и старшей – от 
15 до 18 лет, всего около 100 юных ис-
полнителей джаза. 

Открытие фестиваля и концерт чле-
нов жюри пройдет 5 апреля. На сцене 
«Камертон» выступят:  народный ар-

тист России  пианист Даниил Крамер, 
лучший джазовый трубач страны, автор 
статей и учебных пособий о джазе  Сер-
гей Пронь из Екатеринбурга, солистка 
Государственного камерного оркестра 
джазовой музыки имени Олега Лунд-
стрема Арминэ Саркисян.

6 апреля состоятся конкурсные про-
слушивания участников, а вечером –  
концерт Уральского диксиленда Игоря 
Бурко из Челябинска. Этот коллектив 
оправданно считается одним из луч-
ших джазовых составов страны, рабо-
тающих в направлении традиционного 
джаза. Концерт начнётся в 18 часов.

7 апреля пройдут мастер-классы 
членов жюри, а также гала-концерт 
лауреатов и награждение победителей 
конкурса. Начало в 17 часов. (0+)

Сыворотка правды

Как прекрасен этот джаз!

на самом деле 
все участники 
фестиваля свободны 
в главном – в сути 
своего творческого 
высказывания
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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. Качественные, 
доступные. Найдёте дешевле 
– возместим. Т. 8-951-799-
11-22.

*Покрытие теплиц. Т. 43-30-
86.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

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

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

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

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

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

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

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

*Решётки, козырьки. Т. 45-
36-35.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-
459.

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

Рассрочка. Т. 47-60-60.
*Металлоконструкции. Во-

рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

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

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

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

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

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

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

*Отделка балконов. Т. 29-
49-37.

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

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

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

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

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

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

*Домофоны. Установка, об-
служивание. Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт» 

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

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

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

87-44.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

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

тон. Т. 8-902-865-99-37.
*Заливка полов. Т. 8-912-321-

75-52.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-

22.
*Монтаж панелей, вагонка. Т. 

8-909-747-15-98.
*Компания выполнит все 

виды отделочных работ. Также 
предоставляем рассрочку. Т. 
8-968-116-66-84.

*Ремонт квартир. Т. 45-16-
05.

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

95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Натяжные потолки. Скидки. 

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

790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-

35.
*Ремонт квартир, от пола до 

потолка. Т. 8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир, коттеджей. 

Качественно. Т. 8-919-334-
73-25.

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

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

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

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

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

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

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

*Шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

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

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

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

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

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

441-43-13.
*Сборка мебели. Т. 8-900-

025-20-86.

*Выложу кафель. Т. 8-909-
094-97-37.

*Маляр. Т. 8-952-513-59-76.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

64-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*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. Гарантия. Т.: 45-24-11,  
8-912-805-24-11.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-951-128-52-

62.
*Электромонтаж быстро, дё-

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

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

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

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

04.
*Электроработы. Т. 8-908-

087-80-55.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

472-83-15.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

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

75.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-975-76-69.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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 телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Т. 27-
05-94.

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор TV. Телекарта, 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а; универмаг, Пушкина, 30. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-33-33.

*Дачное TV. Т. 46-09-28.
*Видеонаблюдение, монтаж, 

обслуживание. Т. 49-49-49.
*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 ком-
пьютерная помощь. Дёшево. 
Гарантия. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Компьютерный мастер. Не-
дорого. Т. 8-922-233-03-41.

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

*Ремонт компьютеров, ноут-
буков. Настройка. Разблокиров-
ка. Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-951-242-81-96.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-919-325-64-02.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-912-307-92-37.

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

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

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

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

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

*Видеосъёмка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Фотограф. Т. 8-902-864-
28-55.

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

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + V. Т. 8-9222-
307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-

50.
*Ведущие. Т. 8-904-974-53-

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

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

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

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

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

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

44-94.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
10-40.

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

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

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

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

*Служба заказа «ГАЗель-
такси». Т. 49-33-52.

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

566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

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

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

6 м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

3277.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-

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

903.
*Уборка помещений, хим-

чистка ковров, мебели. Т. 45-
12-33.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
15-07.

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

35-67.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-08-

13.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 8-908-

078-06-96.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. 

Т. 44-07-14.
* «ГАЗель» от  150 р. Т. 8-906-

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

618-68-98.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-

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

м. Т. 43-03-40.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Микроавтобусы. Город. Меж-

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

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Недорого. Качественно. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

*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.

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электромонтаж. Т. 8-3519-

59-11-80.
*Электромастера. Т. 43-05-

15.
*Обои, потолки. Т. 8-912-084-

05-35.
*Откосы. Т. 8-908-087-27-74.
*Ремонт. Т. 8-952-522-95-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Ремонт квартир, кафель. Т. 

8-904-973-48-82.
*Панели, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Ламинат, панели, кафель. Т. 

43-37-35.

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

*Установка дверей. Т. 8-964-
245-30-25.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 43-09-17.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-24.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

81-63.
*Выложу кафель, панели. 

Кредит. Т. 45-03-44.
*Печи, камины. Реставрация 

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Пропишу. Т. 8-961-579-01-
51.

*Банкетные блюда на заказ. 
Обеды. Пироги. Т. 8-904-975-
07-72.

*Фотосъёмка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Теплицы, решетки, ограды, 
двери, балконы (отделка). Т.: 43-
91-35, 8-951-787-02-99.

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

*Отделочник, кафель. Т. 8-951-
455-10-29.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
488-30-23.

*Ремонт квартир. Т. 43-93-
60.

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

*Домашние услуги. Т. 31-00-
94, 8-951-810-76-17.

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

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

*Ремонт квартир, кафель, 
слом. Т. 439-274, 8-951-802-
81-79.

*Опытный репетитор началь-
ной школы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Ремонт любых помещений. 
Т. 8-909-092-66-28.

*Электрик. Т. 8-909-092-09-
71.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Юрист. Т. 8-963-477-50-57.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 8-919-352-

75-85.
* «ХолодБытСервис». Т. 47-

74-01.
*Ремонт холодильников. Т. 

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

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Ламинат. Качественно. Т. 

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

ка, ремонт. Т. 8-951-788-50-
74.

*Установка дверей. Т.43-
18-86.

*Кафельщик. Качественно. Т. 
8-968-119-48-24.

*Малярные работы. Т. 8-912-
471-25-02.

*Гипсокартон, ламинат, две-
ри. Т. 8-919-113-62-16.

*Квартиры «под ключ». Т. 
8-912-471-25-02.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Водопровод в саду. Т. 44-

01-60.
*Репетиторство – литература, 

русский. Т. 22-03-62.
*Мебель, сборка, шкафы. Т. 

8-919-317-46-43.
*Потолки, шпаклевка, обои, 

кафель, багеты. Т. 40-65-74.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Непобедимый», 1, 2, 
3, 4 с. (16+)
14.30 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 1 с. (16+)
15.25 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. (16+)
16.45 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. (16+)
17.35 Боевик «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Доигрались» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Неравный 
обмен» (Россия) (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Спасение с 
того света» (Россия) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Расплата за 
трусость» (Россия) (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Игра с 
последствиями» (Россия) (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Кровавый 
аккорд» (Россия) (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Мамочка» 
(Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Ребёнок 
пропал» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. В моей 
смерти виноват» (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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
08.25 «12 стульев». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Истории спасения» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Опасные друзья». Детектив 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Опасные друзья». 
Продолжение детектива (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ФИНАЛ ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.00 «События»
22.20 «Украина. Восточный 
вопрос». Специальный репортаж 
(16+)
22.55 «Без обмана». «Драка в 
магазине» (16+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. 
Существует ли антимир?» (12+)
01.25 «Инспектор Линли». 
Детектив  (12+)
03.05 «Истории спасения» (16+)
03.40 «Лабиринты любви». 
Художественный фильм (16+)
05.15 «Энциклопедия. Собаки». 
Познавательный сериал (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор). (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Мелодрама «Чувствуя 
Миннесоту» (18+)
02.25 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.20 «Пригород II» (16+)
03.50 Комедия «Джоуи» (16+)
04.15 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

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

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята. Часть 1» (16+)
11.25 Триллер «Иллюзия обмана», 
2013 г. (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Автомобильная» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк» (США), 2001 г. 
(16+)
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса. Часть 2» (16+)
23.50 «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 Боевик «Путь Бэннена»,  
2010 г. (18+)
03.35 «Побег на гору Ведьмы» 
Фэнтези. США, 1995 г. (16+)

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 «Линия жизни». Мария 
Гулегина (12+)
13.30 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное» 
Эдуард Багрицкий (12+)
15.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Дело № 11. Любой ценой» (12+)
17.35 Игры классиков. Лучано 
Паваротти (0+)
18.30 Праздники. Благовещение 
(0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Искатели». «Тайны 
подземного Севастополя» (12+)
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин», 1 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни» (12+)
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер» (12+)
01.40 «Наблюдатель» (16+)
02.40 Д/ф «Феррара – обитель муз 
и средоточие власти» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Сильнее смерти. Молитва» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.30 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977 г., 1-я серия (12+)
02.50 «Сильнее смерти. Молитва» 
(12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Туман». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (16+)

07.00 «Моя рыбалка» (12+)
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.25 «Наука на колёсах»
11.50 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Апгрейд батарейки» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Машинист метро» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Газета» (12+)
13.25 «Моя планета». «Школа 
выживания. Степь» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.55 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Научная кухня» (12+)
17.30 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (12+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Позывной «стая». 
остров смерти» (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «стая». 
попутный ветер» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Апгрейд батарейки» (12+)
01.50 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Машинист метро» (12+)
02.20 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Газета» (12+)
02.50 «Моя планета». «Школа 
выживания. Степь» (12+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колёсах» (16+)
04.25 «Угрозы современного мира». 
«Электронные деньги» (16+)
04.55 «Угрозы современного мира». 
«Супермикроб» (16+)
05.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.50 «Язь против еды» (16+)
06.20 «Моя рыбалка» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Секрет вечной жизни»
01.10 «Драйв». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Драйв». Окончание (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
08.30 «Богатырь идет в Марто». 
Художественный фильм (6+)
09.55 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Пять шагов по облакам». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Пять шагов по облакам». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Колье Шарлотты». 
Художественный фильм. 1-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ». ПРЯМОЙ ЭФИР (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Разведчицы». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Инспектор Морс». Детектив  
(12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.15 «История болезни. СПИД». 
Документальный фильм (16+)
04.55 «Энциклопедия. Змеи». 
Познавательный сериал (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Антикиллер-2»,  
1 с. (16+)
11.35 Боевик «Антикиллер-2»,  
2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Антикиллер-2»,  
2 с. (16+)
13.00 Боевик «Антикиллер-2»,  
3 с. (16+)
14.00 Боевик «Антикиллер-2»,  
4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
16.55 Комедия «За двумя 
зайцами» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Продвинутая бабушка» (Россия) 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слезы» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фиктивный 
отец» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Осколки» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Расплата» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. С чистого листа» 
(Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Квадрат 
Маляева» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дети 
понедельника» (16+)
01.50 Приключения «Контрудар» 
(12+)
03.30 Т/с «Детективы. 
Продвинутая бабушка» (Россия) 
(16+)
04.00 Т/с «Детективы. Кукушкины 
слёзы» (Россия) (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Фиктивный 
отец» (Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Мамина 
шуба» (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Дискотека» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Баня» (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 «Самый лучший 
фильм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Драма «Притон» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени». 
«Смерть берёт выходной» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Комедия «Джоуи» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

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

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Моя рыбалка» (12+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Холодное оружие» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Экстремальный холод» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Микропроцессоры» (12+)
13.25 «Моя планета». «Наше всё. 
Вобла» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Владимир Епифанцев в 
фильме «Смертельная схватка» 
(16+)
17.50 «Освободители». 
«Воздушный десант» (12+)
18.40 «Большой спорт»
19.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Холодное оружие» (12+)
01.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Экстремальный холод» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Микропроцессоры» (12+)
02.35 «Моя планета». «Наше всё. 
Вобла» (12+)
03.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.40 «Язь против еды» (16+)
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Теория заблуждений» 
(12+)
04.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Цветы зла» (12+)
05.10 «24 кадра» (16+)
05.40 «Наука на колёсах» (12+)
06.05 «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 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (США), 2004 г. 
(16+)
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки» 
(США), 2012 г. (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 «Железная хватка» (16+)
03.35 Триллер «Соседка по 
комнате», 2011 г. (16+). Выпускница 
Сара Мэттьюс поступает в колледж. 
Там она знакомится со своей новой 
соседкой по комнате – Ребеккой. 
Со временем девушки становятся 
настоящими подругами, но когда у 
Сары появляются новые друзья и 
любимый человек, отношения между 
подругами начинают портиться.  
Вскоре Ребекка начинает давить на 
Сару, не желая отпускать её от себя. 
Сара начинает сопротивляться 
настырной подруге. Вскоре с её 
друзьями начинают происходить 
несчастные случаи. Позже она 
узнает, что всё это – дело рук 
Ребекки, страдающей психическими 
расстройствами. Девушка начинает 
вредить каждому, кто, как ей 
кажется, встаёт между ней и Сарой. 
Теперь Саре нужно спасаться как 
можно скорее – ведь кто знает, что 
взбредёт в голову её соседке…
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (16+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 «Эрмитаж-250» (12+)
13.10 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?» (12+)
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное» 
Михаил Светлов (12+)
15.40 Д/ф «Скульптор Николай 
Силис» (12+)
16.25 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.10 Игры классиков. Давид 
Ойстрах и Иегуди Менухин (12+)
18.10 «Academia». «Россия: 
столетие перемен» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта». «Век 
шахмат» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» (12+)
21.20 «Игра в бисер». «Джером 
Сэлинджер «Над пропастью во 
ржи» (16+)
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин», 2 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Братья» (16+)
01.20 Концерт «London winds» 
(16+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Битва за «Салют». 
Космический детектив» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.50 «1944. Битва за Крым». Д/ф 
(12+)
01.55 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977 г., 2-я серия (12+)
03.20 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

18.55



06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (США) 
2007 г. (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!  
Часть 1» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Комедия «Ученик Дюкобю» 
2011 г. (16+)
03.20 Драма «Прислуга» 2011 г. 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Отражение» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Отражение» (16+)
12.55 Драма «Бумер-2» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Дети 
понедельника» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
21.15 Т/с «След. Таинственное 
исчезновение» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. На игле» (Россия) 
(16+)
23.15 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
01.55 Детектив «Игра без 
козырей» (12+)
04.25 Т/с «Детективы. Митя + 
Лена» (Россия) (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Я хочу и 
точка» (Россия) (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Принцип 
бумеранга» (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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Дикий» (16+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

19.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.25 «Баламут». Комедия (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.15 «Битвы божьих коровок». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Битвы божьих коровок». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Колье Шарлотты». 
Художественный фильм. 2-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ. ФИНАЛ ВОСТОЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ. «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК),  
ПО ОКОНЧАНИИ: 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО», «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+), «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Линия защиты. Гнать 
Майдан» (16+)
22.55 «Слабый должен умереть». 
Документальный фильм (16+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал  (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Прости, хочу на 
тебе жениться» (12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Заблудшие души» 
(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 
«Претендент» (16+)
03.15 «Пригород II» (16+)
03.45 Комедия «Джоуи» (16+)
04.10 Комедия «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Война 
миров» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.25 «Язь против еды» (16+)
11.50 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Вегетарианство – наше 
будущее?» (12+)
12.25 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Стекло» (12+)
12.55 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Носители информации» (12+)
13.25 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.50 «Язь против еды» (16+)
15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16.35 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Пневматика» (12+)
17.05 «Большой спорт»
17.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Позывной «стая». Кулон 
атлантов» (16+)
23.00 Х/ф «Позывной «стая». Восток 
– дело тонкое»  (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Вегетарианство – наше 
будущее?» (12+)
01.35 «Наука 2.0». «НЕпростые 
вещи. Стекло» (12+)
02.05 «Наука 2.0». «Большой скачок. 
Носители информации» (12+)
02.35 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос» (12+)
03.10 «Полигон». Путешествие на 
глубину
04.10 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Как подчинить себе 
эмоции» (12+)
04.40 «Наука 2.0». «Основной 
элемент. Предвидеть случайность» 
(12+)
05.10 «Наука 2.0». «ЕХперименты. 
Вездеходы» (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 Аполлон Щедрин (12+)
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа» (12+)
14.05 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное» 
Павел Антокольский (12+)
15.40 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» (12+)
16.25 «Власть факта». «Век 
шахмат» (12+)
17.10 «Игры классиков». Юрий 
Гуляев (12+)
18.10 «Academia». «Россия: ХХ век» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный слух» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации» (12+)
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда» (12+)
22.50 Д/ф «Талейран» (12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин», 3 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 
Дом, где растет любовь» (18+)
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ 
века (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.30 «Соблазнитель». Х/ф (16+)
Генри – сценарист, переживающий 
творческий кризис и страдающий 
от неразделeнной любви. Но 
неожиданно ему поступает 
предложение написать сценарий 
фильма по роману своей бывшей 
подруги Катарины, нежные чувства 
к которой он испытывает и поныне. 
Возникает надежда на второй 
шанс, но появление восьмилетней 
Магдалены всe меняет.
03.00 «Новости»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 «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 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977 г. 3-я серия (12+)
03.30 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Закон и порядок». Т/с (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Позднее раскаяние». Т/с 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Вы не знаете Джека». Х/ф 
(18+) 
61-летний врач Джек Кеворкян 
(Аль Пачино) поддерживает 
идею легализации эвтаназии. 
Он отстаивает свои принципы не 
только на словах: вместе с верным 
другом Нилом Николом и старшей 
сестрой Марго Янус он помогает 
неизлечимо больным пациентам 
уходить из жизни. Круг клиентов 
«Доктора Суицида» стремительно 
растёт, он заручается поддержкой 
и содействием активистки 
«Общества Хэмлока» Джанет Гуд 
с одной стороны, и подвергается 
нападкам окружного прокурора 
с другой. Успешный адвокат 
Джеффри Файгер соглашается 
защищать интересы Кеворкяна в 
суде на безвозмездной основе.
03.00 «Новости»
03.05 «Вы не знаете Джека». 
Окончание (18+)
03.45 «В наше время» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) – «Порту» 
(Португалия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 Т/с «Дикий» (16+)
04.10 «Дикий мир»
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.40 «Неповторимая весна». 
Художественный фильм (12+)
10.25 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Художественный 
фильм (12+)
13.40 «Без обмана». «Драка в 
магазине» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Колье Шарлотты». 
Художественный фильм. 3-я серия 
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые 
сложности» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Ангелы войны». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (16+) 
22.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Вся наша жизнь – еда!» 
Документальный фильм (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Война 
миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(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 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Дорога домой». Т/с (12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Ночной сеанс. «Двенадцать 
стульев». 1977г. 4-я серия (12+)
03.30 «Закон и порядок». Т/с (16+)
04.20 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Контрудар» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без козырей» 
(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукольный 
дом» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Наследница 
по закону» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Хочу домой» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Удильщик» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики» (Россия) 
(16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.05 Комедия «За двумя зайцами» 
(12+)
04.35 Д/ф «Свинарка и пастух или 
миф о сталинском гламуре» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Оргазм» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
19.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Фантастика «Капитан Зум: 
Академия супергероев» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 «Пригород II» (16+)
03.40 Комедия «Джоуи» (16+)
04.05 Комедия «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)
11.50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь (12+)
12.25 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
13.25 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Мост за час (12+)
14.50 «Полигон». Дикая кошка (12+)
15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
16.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки (12+)
16.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Как это сделано (12+)
17.15 «Большой спорт»
17.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.10 «Большой спорт»
18.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Лев» 
(Прага) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
01.15 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь (12+)
02.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография (12+)
02.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы (12+)
03.05 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи (12+)
03.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров» (16+)
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже» (16+)
04.30 «5 чувств». Слух (12+)
05.30 «Полигон». Мост за час (12+)
05.55 «Полигон». Дикая кошка (12+)
06.25 «Моя рыбалка» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
16.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» (США) 
2010 г. (16+)
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры! Часть 2» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Триллер «Комната страха» 
2002 г. (16+)
03.35 Комедия «Каникулы Дюкобю» 
2012 г. (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 «Россия – любовь моя!» 
«Мистический мир нганасанов» 
(12+)
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда» (12+)
13.55 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова» (12+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. 
Избранное». Николай Заболоцкий 
(12+)
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (12+)
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра» (12+)
17.10 «Игры классиков». Ван 
Клиберн (12+)
18.10 «Academia». «Россия: XX 
век» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых» (12+)
20.10 «Правила жизни» (12+)
20.40 «Кто мы?» (12+)
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+)
21.20 «Культурная революция» 
(12+)
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая» 
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин» 4 ч. (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея» 
(18+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

19.35
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Клавдию Михайловну  
КРЫЛОВУ,  

Марию Ивановну  
СВИРИДОВУ,  

Александра Александровича 
ЛУКОНИНА,  

Максима Радиевича  
ХИСАМОВА  –  

с юбилеем!
Желаем успехов, финансового 

благополучия, неиссякаемой энер-
гии, долгой плодотворной деятель-
ности.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  РОФ ОАО «ММК»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Всадник без головы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Сердца трех» (12+)
13.30 «Сердца трех» (12+)
14.25 «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Сердца трех» (12+)
17.00 «Сердца трех» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
19.35 Т/с «След. Глубокая 
заморозка» (Россия) (16+)
20.10 Т/с «След. Фирма 
гарантирует» (Россия) (16+)
20.50 Т/с «След. Все 
относительно» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Игра на 
опережение» (Россия) (16+)
22.10 Т/с «След. Мистер Икс» 
(Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Камера» (Россия) 
(16+)
23.30 Т/с «След. Психический яд» 
(Россия) (16+)
00.15 Т/с «След. Квадрат 
Маляева» (Россия) (16+)
01.00 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (Россия) (16+)
01.45 Т/с «След. Лютики» (Россия) 
(16+)
02.35 Х/ф «Карнавал» (12+)
05.35 «Всадник без головы» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.25 «Дежа вю». Художественный 
фильм (12+)
10.20 «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.55 «Красный лотос». 
Художественный фильм (16+)
13.35 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 «Внимание! Всем постам...» 
Художественный фильм (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 Премьера. «Простые 
сложности»
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «УЛИЦА 
ГОРЯЩИХ ФОНАРЕЙ-2014» (18+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
21.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.25 Тайны нашего кино. 
«Карнавал» (12+) 
21.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Гараж». Художественный 
фильм (6+)
00.20 «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Художественный 
фильм (12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Драма «Мой ангел-
хранитель» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Универ». «Колеса 
страха» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (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 «Средь бела дня» 
(16+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 
«Сокровища веков» (16+)
04.10 «Пригород II» (16+)
04.40 Комедия «Джоуи» (16+)
05.05 Комедия «Джоуи» (16+)
05.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Зеленый разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)
23.40 Драма «Всё путём», 2009 г. 
(16+)
01.35 Боевик «Гладиатор», 1992 г. 
(16+)
03.30 Драма «Частная школа»,  
2009 г. (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Ночь в музее-2». Х/ф (12+)
02.30 «Игра в прятки». Х/ф (16+)
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
15.00 «Джамайка». Т/c (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/c 
(12+)
17.00 «Вести»
17.10 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.30 «Личное дело». Т/c (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
23.25 «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения». Фильм 
Алексея Денисова (12+)
00.20 «Качели». Х/ф (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Комната смеха» (16+)
04.25 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Рейтинг Баженова». 
«Законы природы» (16+)
11.25 «Рейтинг Баженова». 
«Человек для опытов» (16+)
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик (12+)
12.25 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
12.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки в городе (12+)
13.25 «Моя планета». «Русский 
след. Италия» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
18.00 «Полигон». Прорыв (12+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
21.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
01.20 «Большой спорт»
01.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик (12+)
03.35 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
04.10 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки в городе (12+)
04.35 «Моя планета». «Русский 
след. Италия» (12+)
05.05 «Моя планета». «Наше все. 
Вобла (16+)
05.35 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос» (12+)
06.05 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)
06.30 «Моя планета». 
«Максимальное приближение. 
Хорватия» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 «Паутина-7. Послесловие» 
(16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

суббота 5 апреля 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 пятница, 11 апреля

19.30

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Космический рейс» (16+)
11.40 «Письма из провинции». 
Таганрог (12+)
12.10 «Правила жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая» (12+)
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации» (12+)
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. Избранное». 
Леонид Мартынов (12+)
15.40 Д/ф «Яхонтов» (12+)
16.20 Х/ф «Добряки» (12+)
17.40 Игры классиков. Марта 
Аргерих (12+)
18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима» 
(12+)
20.15 «Острова». Вспоминая 
Анатолия Кузнецова (12+)
20.55 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
22.20 «Линия жизни» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Стыд» (16+)
01.15 Российские звезды мирового 
джаза (16+)
01.55 «Искатели». «Тайны 
подземного Севастополя» (12+)
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (12+)

РЕ
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04.40 «Без срока давности». Х/ф 
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Дела и люди» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Эра 01.010» (М)
10.45 «Время – деньги» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Женская дружба». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
(12+)
15.35 «Субботний вечер» (12+)
17.55 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Вопреки всему». Х/ф (12+)
00.40 «Моя любовь». Х/ф (12+)
02.50 «Вальгалла: Сага о викинге». 
Х/ф (16+)
04.40 «Комната смеха» (16+)
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07.30 М/ф «Привет Мартышке», 
«Братья Лю», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Аленький 
цветочек» (0+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Камера» (Россия) 
(16+)
10.50 Т/с «След. Удильщик» 
(Россия) (16+)
11.35 Т/с «След. Таинственное 
исчезновение» (Россия) (16+)
12.20 Т/с «След. Расплата» (Россия) 
(16+)
13.00 Т/с «След. Хочу домой» 
(Россия) (16+)
13.50 Т/с «След. Химера» (Россия) 
(16+)
14.30 Т/с «След. Осколки» (Россия) 
(16+)
15.15 Т/с «След. Проверка на 
дорогах» (Россия) (16+)
16.00 Т/с «След. На игле» (Россия) 
(16+)
16.50 Т/с «След. С чистого листа» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Доигрались» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Скандал в большом семействе» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Презренный металл» (Россия) 
(16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Сладкая смерть» (Россия) (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Стокгольмский синдром» (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Большой передел» (Россия) (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Город контрастов» (Россия) (16+)
00.55 Комедия «Башмачник» (12+)
03.00 «Сердца трёх» (12+)
03.55 «Сердца трёх» (12+)
04.55 «Сердца трёх» (12+)
05.50 «Сердца трёх» (12+)
06.45 «Сердца трёх» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сорок один – ем один» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» 10 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
15.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу (16+)
16.00 «Комеди Клаб». Стэнд ап 
комеди (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(18+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 Комедия «Джинсы-
талисман-2» (16+)
05.50 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 Т/с «Игра престолов» (США) 
(16+)
05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дети 
древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Зелёный разум» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Приключения «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» (12+)
23.00 Приключения «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 2» (12+)
01.20 Комедия «Гипноз» (16+)
02.10 Т/с «Энигма» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США). Прямая 
трансляция из США (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 «Уроки географии». 
Минеральные воды (12+)
10.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым (6+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра» (16+)
11.50 «Наука на колёсах» (12+)
12.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Танковый биатлон»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
21.15 «Большой спорт»
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Уиган» – «Арсенал». 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «День «Д» (16+)
01.45 Профессиональный бокс. 
Заур Байсангуров (Россия) против 
Гвидо Николаса Питто (Испания). 
Прямая трансляция ,16+
03.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо (США) (16+)
05.10 «Наука 2.0». «Большой 
скачок. Апгрейд батарейки» (12+)
05.40 «Наука 2.0». «Опыты 
дилетанта. Машинист метро» (12+)
06.10 «Моя планета». «Школа 
выживания. Степь» (12+)
06.35 «Моя планета». «Без 
тормозов. Маврикий» (12+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Котёнок с 
улицы Лизюкова», «Приключения 
Запятой и Точки», «Раз, два – 
дружно!», «Попался, который 
кусался!» (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 «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (США) 2007 г. (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
11.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Валл-И» (США) 2008 
г. (16+)
20.50 Боевик «Халк» 2003 г. (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
01.10 Драма «Невозможное»,  
2012 г. (16+)
03.10 Комедия «Ну что, приехали? 
Ремонт» 2007 г. (16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
10.35 Х/ф «Добряки» (12+)
11.50 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)
12.35 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
13.00 «Большая семья». 
Александр Журбин (12+)
13.55 «Пряничный домик». 
«Камушное дело» (12+)
14.20 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
14.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
15.35 «Красуйся, град Петров!» 
Морской собор в Кронштадте (12+)
16.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (12+)
16.30 «Россия в моём кино» (12+)
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса». 
Шлягеры ХХ века (12+)
20.20 «Эпизоды». Георгий Жжёнов 
(12+)
21.00 Х/ф «Человек, которого  
я люблю» (16+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Пять лёгких пьес» 
(18+)
00.55 «Дэвид Боуи. Путешествие  
в реальность» (12+)
01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» (12+)
02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Укрощение огня». Х/ф (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка» 
(12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Открытый космос» (12+)
16.25 «Королев». Х/ф (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Королев». Окончание (12+)
18.55 «Гагарин. Первый  
в космосе». Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.10 «Потомки». Х/ф (16+)
02.15 «Вулкан». Х/ф (12+)
Над Лос-Анджелесом нависла 
смертельная опасность. 
В результате подземного 
землетрясения под городом 
образовался вулкан. Городские 
власти отказываются верить 
ученым, предупреждающим о 
первых признаках надвигающейся 
катастрофы. Но тут вулкан 
начинает выбрасывать на улицы 
потрясённого города первую 
партию смертоносной лавы, 
сметающей всё на своем пути. 
На борьбу со стихией бросается 
директор управления по 
чрезвычайным ситуациям Майк 
Роарк (Томми Ли Джонс).
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 «Контрольная закупка» (16+)
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05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
23.50 Детектив «Конец света»
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «Энциклопедия. Акулы». 
Познавательный сериал (6+)
06.25 «АБВГДейка»
07.00 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки». Мультфильм (6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный фильм (6+)
10.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
10.55 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 «Сверстницы». 
Художественный фильм (16+)
13.20 «Не может быть!» 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Не может быть!» 
Продолжение фильма (12+)
15.35 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
17.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Закон обратного 
волшебства» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Премьера. «Инспектор 
Линли». Детектив (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Эдуард Радзюкевич (12+)
01.20 «Красный лотос». 
Художественный фильм (16+)
03.05 «Звездность во благо». 
Документальный фильм (12+)
04.45 «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти». Документальный 
фильм (12+)

16.20



Ханифа Аухатовича  
АХИЯРОВА,  

Тамару Ивановну  
ЕРЕМЕЕВУ,  

Татьяну Александровну  
ЕРМОЛАЕВУ,  

Галину Фёдоровну  
КОЖИНОВУ,  

Владимира Алексеевича  
МОТОРИНА –  
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стья и благополучия.
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и совет ветеранов  
цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»

05.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Приключения «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» (12+)
19.00 Приключения «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 2» (12+)
21.20 Комедия «Мрачные тени» 
(16+)
23.30 «Репортерские истории» 
(16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Снежные ангелы» 
(США) (16+)
04.00 «На 10 лет моложе» (16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

07.45 М/ф «Добрыня Никитич», 
«Алим и его ослик», «Муха-
цокотуха», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Детективы. Женское 
сердце» (Россия) (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Кукольный 
дом» (Россия) (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Наследница 
по закону» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Дон Жуан  
с Фабричной» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Княжна» 
(Россия) (16+)
13.40 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
15.20 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
16.10 Т/с «ОСА» (Россия) (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Грязный койот» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Перебежчик» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Бомба для адмирала» (Россия) 
(16+)
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Золотой запас» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Режим усиления» (Россия) (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Полнолуние» (Россия) (16+)
00.55 Боевик «Трио» (16+)
03.00 Комедия «Башмачник» (12+)
05.05 Д/ф «Построить ракету» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. 
«Локомотив»–«Анжи». Прямая 
трансляция
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа»
19.50 Х/ф «Последний день» (16+)
23.15 Комедия «Афродиты»
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 «Авиаторы» (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2.  
К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)
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05.25 «Внимание! Всем постам...» 
Художественный фильм (12+)
06.45 «Любовь и кошки». 
Спектакль театра Ю. Куклачева 
(6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Великие праздники. 
Вербное воскресенье» (6+)
08.50 «Ванечка». Художественный 
фильм (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Гараж». Художественный 
фильм (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Страшная красавица». 
Художественный фильм (12+)
17.15 Детективы Виктории 
Платовой. «Такси для ангела» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 Премьера детектива «Отец 
Браун» (16+)
23.50 «События»
00.10 «Великолепный». 
Художественный фильм (16+)
01.55 «Дежавю». Художественный 
фильм (12+)
04.00 «Неизвестные Михалковы». 
Документальный фильм (12+)
05.00 «Советский космос: четыре 
короля». Документальный фильм 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Забытая мелодия для Гены» 
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Давайте сдачи, не отходя  
от кассы» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 «Stand up» (16+)
15.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение» 
(Великобритания–Канада) (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Детородные» 
(16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Фантастика «Железный 
смерч» (12+)
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 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Прямая 
трансляция из США (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Моя рыбалка» (12+)
11.50 «Язь против еды» (16+)
12.25 «Рейтинг Баженова». «Война 
миров» (16+)
12.55 «Полигон». Путешествие  
на глубину (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «День «Д» (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа)–«Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
23.20 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (США), Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США) (16+)
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Скорая помощь (12+)
01.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография (12+)
02.25 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Вегетарианство – наше 
будущее? (12+)
03.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло (12+)
03.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Пластиковый стаканчик (12+)
04.05 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
04.35 «Моя планета». «Русский 
след. Италия» (12+)
05.05 «Моя планета». «Школа 
выживания. Степь» (12+)
05.30 «Моя планета». «Наше все. 
Вобла» (16+)
06.00 «Моя планета». «За кадром. 
Лаос (12+)
06.30 «Моя планета». «Человек 
мира. Фиджи» (12+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Праздники. Вербное 

воскресенье

10.35 Х/ф «Во власти золота» 

(12+)

12.10 «Легенды мирового кино». 

Мел Брукс (12+)

12.35 «Россия – любовь моя!» 

«Удмуртские Праздники» (12+)

13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой» (12+)

13.35 «Пешком...» Москва 

грузинская (12+)

14.05 «Что делать?» (12+)

14.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким» (12+)

15.35 Балет «Иван Грозный» (12+)

17.30 «Кто там...» (12+)

18.00 «Контекст» (12+)

18.40 «Искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса (12+)

19.25 90 шагов (12+)

19.40 Х/ф «Взлет» (16+)

21.50 Праздники. Вербное 

воскресенье

22.20 Спектакль «Гамлет» (12+)

01.10 Д/ф «Тайные ритуалы» (12+)

01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в историю 

с Игорем Золотовицким» (12+)

02.40 Пьесы для скрипки (12+)

05.30 Фильм «Медвежонок Винни 
и его друзья» (6+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Медвежонок Винни 
и его друзья». Окончание (6+)
06.40 «Укрощение огня». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» (12+)
11.10 «Пока все дома» (6+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Встречаемся в ГУМе  
у фонтана» (12+)
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова» (16+)
15.55 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф (12+)
17.45 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 «Странная жизнь Тимоти 
Грина». Х/ф (16+)
02.10 «Скорость». Х/ф (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (16+)

05.15 «Время желаний». 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 «Васильки». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Васильки». Продолжение 
(12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы». Фильм 
Алексея Денисова (16+)
23.30 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Допустимые жертвы». Х/ф 
(12+)
03.20 «Планета собак» (6+)
03.55 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 13 апреля

06.00 М/ф «Необитаемый остров», 
«Мышонок Пик», «Ёжик должен 
быть колючим», «Приключения 
барона Мюнхгаузена», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход» (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 «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» (США) 2000 г. (12+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Светлана Захарова и 
Ксения Чилингарова (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Боевик «Халк» 2003 г. (16+)
19.05 Комедия «Трудный ребёнок» 
1990 г. (16+)
20.35 Комедия «Трудный 
ребёнок-2» 1991 г. (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата  
до заката» (16+)
23.50 Т/с «Неформат» (16+)
02.40 «Железная хватка» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

Татьяну Борисовну БОГОМОЛОВУ, Александру Тимофеевну ГАЙНУЛИНУ, 
Марьям Сайдыганыевну ГАЛЕЕВУ, Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ, Алек-
сандра Антоновича КАЛИНИНА, Анастасию Тимофеевну КУЗНЕЦОВУ, Люд-
милу Афанасьевну КЛИМИНУ, Нину Ивановну КИРНОВУ, Татьяну Васильев-
ну КРАЕВУЮ, Лидию Ивановну ЦУПРУНОВУ, Анну Григорьевну ЧЕБОТАРЬ, 
Тамару Афанасьевну ЧУМАКОВУ, Людмилу Николаевну ШАРОВУ, Евдокию 
Викторовну МАРКОВУ, Тамару Николаевну ОКОЛОГОВУ, Михаила Григорье-
вича ОБЛАСОВА, Юрия Федоровича ПАНИКАРЕВА, Алексея Александрови-
ча ПАШЕДКО, Юрия Афанасьевича РУЛЕВА, Александру Петровну СКРЫП-
НИКОВУ, Владимира Ефимовича СМОЛИНА, Юрия Николаевича САВИНА, 
Клавдию Харитоновну ФЕДОРОВУ, Ольгу Ивановну ФОМИНУ, Александра 
Павловича ХЛЕСТКИНА, Виктора Ефимовича ШВЕЦА – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
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Администрация и коллектив ООО 
«УК «ММК-Курорт», ООО «Санаторий 

«Юбилейный», ООО «Дом отдыха 
«Берёзки» и ООО «ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» выражают 
соболезнование семье и близким 

по поводу смерти
ХАМЛОВА  

Анатолия Николаевича.

Дирекция по корпоративным 
вопросам и социальным 
программам ОАО «ММК»  

скорбит по поводу смерти
ХАМЛОВА  

Анатолия Николаевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК и 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОЛУшКиНА 

Михаила Егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

РУКиНОй 
Тамары Павловны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВОЛК 

Екатерины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЕфиМОВА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БОРОДУЛиНА 

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЗАГУРСКОГО 

Владимира Викторовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
КУЛиКОВА 

Юрия Прохоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ДАВыДОВА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ЧЕРНышЕВА 

Юрия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МЕЗиНА 

Анатолия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
БОРОДиНА 

Александра ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Геннадия Петровича ЖДАНОВА, Людмилу Степанову ЗАЙЦЕВУ, 
Афсаха Самигуловича КАЛИМУЛЛИНА, Валентину Ивановну ЛО-
БОДИНУ, Екатерину Алексеевну МАНОЙЛОВУ, Лидию Васильевну 
ОВЧАРОВУ, Вячеслава Александровича ПОЗДИНА, Геннадия Ми-
хайловича ЯКОВЛЕВА, Ивана Леонтьевича ПОПИК, Владимира 
Тихоновича ТЕРЕХОВА, Степана Михайловича КОМАРОВА, Олега 
Васильевича КРЫЖАНОВСКОГО, Виктора Андреевича НИКИТИ-
НА – с юбилеем!

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

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-3 ОАО «ММК»

Продам
*Гараж в районе ярмарки у цирка 

(можно использовать под склад). Т. 
8-912-772-72-18.

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

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

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

*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. 46-23-
77.

*Гараж на Пугачёва. Т. 8-351-904-
87-78.

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

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

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

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

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

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

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

*Пчелопакеты. Т. 8-906-851-19-
28.

*Дрова берёзовые. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-902-867-86-67.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Цемент. Доставка. Т. 45-42-20.
*Цемент. М-300, М-400. Доставка. 

Т. 8-912-772-73-67.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Доску: сосну обрезную от 5800/

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

*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.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-906-854-07-71.
*Сад в «Металлург-3». Т. 8-902-

613-22-72.
*Срочно! Сад в «Берёзовой роще». 

Недорого. Т.: 8-982-108-41-49, 26-
70-44.

*Башкирский мёд 3 л. – 850 р. Т. 
8-950-745-63-09.

*Пчелапакеты «Карника». Т. 8-904-
814-69-19.

*Алоэ. Т. 8-950-725-16-09.
КуПлю

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

*Срочный выкуп жилья за налич-
ный расчёт. Любой район города. Т. 
8-951-251-03-45.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

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

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

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

*Холодильник современный не-
исправный за 800 р. Т. 8-992-51-
21-987.

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

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-
37.

*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-

77-26-332.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-

91-07.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-

14.
*Каслинские и фарфоровые стату-

этки. Т. 43-92-53.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Жилье. Т. 8-9512-444-999.
*Жильё. Т. 43-00-48.
*Комнату. Т. 8-968-116-38-30.
*Квартиру. Т. 8-968-120-38-98.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-99.
*Дачу. Карагайка. Т. 8-951-48-77-

400.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Квартиру. Т. 294-999.

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

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

меняю
*Комнату + доплата на одноком-

натную. Т. 8-963-476-84-54.

требуютСя
*Радиоинженер, радиотехник со 

знанием радиотехнических схем с 
высшим или средним профессиональ-
ным образованием. З/п инженера от 
25000 руб., техника от 17000 руб., 
стабильная, соцпакет. Т. 28-36-07.

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

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

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

*Менеджер по продажам строймате-
риалов с о/р. Т. 8-912-805-19-25.

*Водитель на «Урал»-лесовоз. Т. 28-
19-81.

*Водитель на автокран. Т. 8-906-
872-45-51.

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

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

*Сотрудники в офис, 18 т. р. Т. 43-
13-09.

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

*Сотрудник. Т. 8-919-351-11-70.
*Сотрудник в офис. Т. 8-952-511-

55-49.
*Диспетчер. Т. 43-19-65.
*Диспетчер. Т. 8-950-737-68-76.
*Работа в Орифлейме. Т. 8-951-456-

02-44.
*Работа всем. Т. 8-922-743-57-90.

Прошу вернуть
*Документы на имя Смирнова  

Д. В. Т.: 8-982-316-14-21, 8-908-043-
85-82.

раЗное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

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

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

*Подарю видеокассеты. Т. 8-919-
121-86-95.

*Член Союза художников России 
дает уроки рисунка и живописи для 
желающих любого возраста и под-
готовки. Подготовлю в институт. Т. 
8-964-246-55-22.

 чаСтные объявления | Рубрика «Услуги» – на стр. 20



По весне на участках мно-
го разных дел, а время торо-
пит: весенний день год кор-
мит. Хочется поскорее все 
вскопать, посадить, обрабо-
тать. Нагрузка в это время 
на позвоночник, суставы, 
сердце – колоссальная. 
Боль в спине, в суставах, 
высокое давление способны 
надолго вывести из 
строя. Поэтому, 
готовясь к ве-
сенним рабо-
там, проверьте 
и пополните не 
только запас се-
мян и инвентаря, 
но и домашнюю аптеч-
ку. На даче, в загородном 
доме, вдали от больниц мо-
жет пригодиться портатив-
ный физиотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В осно-
ве боли в спине, в боль-
шинстве случаев, лежит 
остеохондроз. Заболевание 
имеет хроническое тече-
ние и нередко приводит к 
потере трудоспособности. 
Существует стереотип, 
что лечить остеохондроз 
можно только лекарства-
ми. Это не так. Неоцени-
мую пользу здоровью может 
оказать физиотерапия, 
результативность кото-
рой с появлением новейших 

разработок в области ме-
дицинской техники значи-
тельно выросла.

Достойным представи-
телем физиотерапевтиче-
ских аппаратов нового по-
коления стал АЛМАГ-01. 
Его конструкция  позволяет 
охватить необходимую для 
лечебного воздействия пло-

щадь, в данном слу-
чае позвоночник. 

Кроме этого АЛ-
МАГ имеет самую 
большую глубину 
проникновения 

магнитного поля 
среди портативных 

приборов. Поэтому он соз-
дан для тех, кто страда-
ет не только различными 
формами остеохондроза 
позвоночника, но и артри-
тами, артрозами и другими 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых ор-
ганов. 

Наша справка. Откры-
тия ученых показывают, 
что замедленное кровоо-
бращение в больном орга-
не препятствует посту-
плению к нему лекарств. 
Активизировав кровоток, 
можно повысить резуль-
тативность лечения и 

предотвратить повторное 
появление заболевания.  С 
этой задачей может спра-
виться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное маг-
нитное поле АЛМАГа дает 
возможность до 300 % уве-
личить кровоток в поврежден-
ных тканях и, как следствие, 
ускорить доставку  питатель-
ных веществ и лекарств в 
проблемные зоны и вывести 
вещества, вызывающие и 
поддерживающие боль и 
воспаление. Поэтому АЛМАГ 
применяют, чтобы скорее 
стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался 
отек, восстанавливалась тка-
невая структура. Кроме этого 

действие магнитного поля  
АЛМАГа направлено на по-
вышение сопротивляемо-
сти организма и усиление 
действия таблеток, мазей, 
растираний и т. п., что позво-
ляет сократить количество 
лекарственных препаратов, 
а в некоторых случаях обхо-
диться без их приёма.
НОВИНКА! В настоящий 

момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск 
нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые до-
стоинства, которые выде-
ляют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения. 

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед»  
предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

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

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

ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Заказ наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, ул. Янина, 25,  
р. п. Елатьма, Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620   

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода АЛМАГ-01 – 

лечение остеохондроза, гипертонии, АЛМАГ-02 
– лечение коксартроза, ФЕя (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – 

лечение лор-заболеваний, МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») 
– лечение простатита, ТЕПЛоН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») – 
лечение мочеполовой системы и бронхолегочных  

заболеваний и др. в Магнитогорске 

с 9 по 12 апреля

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

Только в указанные даты заводские цены!
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

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

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

Аптеки «Рифарм»
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,

Более подробную консультацию специалиста по при-
менению и приобретению аппаратов торговой марки 

«ЕЛАМЕД» можно получить по БЕСПЛАТНОМУ  
и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода 8-800-200-01-13.

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

ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – горячий ответ про-
студе и гриппу. Действует сухим дозированным 
теплом, восстанавливает носовое дыхание, по-
могает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания к 
применению: хронический ринит, гайморит, 

тонзиллит. Особенно дети оценят ФЕЮ как приятный и безболезненный 
способ лечения.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – аппарат для мужчин, 
предназначен для лечения хронических заболеваний 
предстательной железы. С МАВИТом простатит и его 
последствия не отравят жизнь любого мужчины. 
Важно то, что аденома предстательной железы не яв-
ляется противопоказанием для лечения МАВИТом.

СоЗДАЙТЕ ФИЗИоКАБИНЕТ У СЕБя ДоМА

Аптеки «КЛАССИКА»
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.

суббота 5 апреля 2014 года magmetall.ru Реклама
ЗВонИТЕ нАМ:
ТЕлЕФОн РЕДАкцИИ (3519) 39-60-74
ТЕлЕФОн ОТДЕлА РЕклАМы (3519) 39-60-79

В апреле отмечают юбилейные даты
Абдулхай Абдулкадерович АбдулкАдЕРОв, Мария Ива-

новна АНдРЕЕвА, Мария кирилловна АпРЕлкИНА, Нина 
павловна АРтюшЕНкО, Елизавета Григорьевна бЕлОбО-
РОдОвА, Анна Николаевна бЕлЯкОвА, Александра титовна 
бЕРдНИкОвА, виктор Иванович быстРОв, сания лябибовна 
вАлЕЕвА, Марина Филипповна вИНИчЕНкО, Нина Ивановна 
ГОРбуНОвА, людмила Емельяновна ГРИшЕНкИНА, Алфия 
Нурдавлетовна дАвлЕтшИНА, владимир Ильич дРОжжИН, 
Екатерина Максимовна дубИНИНА, Антонина Алексеевна 
ЕвсЕЕвА, Галина Николаевна ЗвЕкОвА, Александр васи-
льевич ЗлыдНЕв, Анна Яковлевна ИГНАтьЕвА, Евгения 
Михайловна кАчАлИНА, Александр Николаевич кОвАлЕв, 
Аграфена лаврентьевна кОльцОвА, Раиса Ильинична кО-
РОль, Александра Ивановна кОчЕткОвА, степан васильевич 
кОшМЕтЕРОв, Анна Григорьевна лИхОдЕдОвА, Раиса 
семеновна МАлИНИНА, Мария петровна МЕлЕНтьЕвА, 
Зульфия Аглямовна МуктАсИМОвА, байрамгул шагалямович 
МусИН, валентина Митрофановна НИжЕГОРОдОвА, Мария 
Александровна НИкОлАЕНкО, Наиля Инсафовна НИЯЗОвА, 
тамара Михайловна пАвлИкОвА, Раиса Михайловна пАвлО-
вА, валентина Ивановна пАНИчкИНА, татьяна Михайловна 
плАстИНИНА, виктор васильевич пОЗдНЯкОв, степан 
Никифорович пОРОтькИН, лидия васильевна пРОкОФьЕвА, 
Николай Николаевич РусЯЕв, валентина степановна РыбИ-
НА, Марьянбану султановна сАбИРОвА, Нурия хусаеновна 
сАдыкОвА, валентина сергеевна сАМОйлОвА, людмила 
Игнатовна сЕРжАНтОвА, Мария Ивановна сОкОлОвА, 
Николай васильевич спИвАкОв, татьяна Ивановна стАР-
чЕНкО, Мария Николаевна ткАчЕвА, валентина Филипповна 
тРИшИНА, лидия Александровна тРОФИМОвА, валентина 
дмитриевна тупИкИНА, Наталья степановна ФОМИНА, 
василий Григорьевич ФРОлОв, Александра Захаровна хРИ-
стЕНкО, Николай Александрович шАпОшНИкОв, Мария 
Ивановна шОРОхОвА, Николай степанович шутОв, лидия 
Александровна юФЕРЕвА, Насыбулла Мубаракович ЯРуллИН, 
Мария дмитриевна ЯшНИкОвА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
оАо «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ» 

РЕ
кл
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А

хайдара валиахметовича АхМЕтОвА, Михаила Григо-
рьевича выдРИНА, Закиру шайхазомаловну ГАлИЕву, 
Геннадия Михайловича ГАвРИлОвА, василия Ивано-
вича дАвыдОвА, Анатолия давыдовича дОРФМАНА, 
вячеслава Гавриловича ЕФИМОвА, тамару Федоровну 
жАРкОву, Геннадия сергеевича ЗИНОвьЕвА, владимира 
Григорьевича ИНкИНА, людмилу Александровну клюш-
НИкОву, любовь викторовну кРАвчЕНкО, Марию Ми-
хайловну лИсИчкИНу, Галину Николаевну МАлышЕву, 
юрия Николаевича МЕлЕНтьЕвА, Евгения Анатольевича 
пАРФЕНтьЕвА, Геннадия дмитриевича пИвОвАРОвА, 
валентину петровну пОНькИНу, Анатолия Николаевича 
пОНАМАРЕвА, камила шакировича сАбИРОвА, сера-
фиму Иосифовну сАНкИНу, виктора Ивановича тРуНИ-
лОвА, Марию Михайловну улАЕву, любовь Яковлевну 
ФЕдОРИНОву, василия Ивановича ФЕдОРОвА, Ана-
толия дмитриевича ФИлАтОвА, Николая кирилловича 
шЕстОвИцкОГО, Нину Евдокимовну шульГу, Нико-
лая Александровича ЩЕРбАкОвА, петра васильевича 
бОРОвскИх, Алексея Митрофановича бРуЕвА, 
Николая васильевича ЕпАНИшНИкОвА, бориса 
Михайловича РЕЗНюкОвА,  Михаила Иванови-
ча ГуРкИНА, Нину степановну дЕРЕшЕву, 
Николая Ивановича дОлжЕНкО, константина 
тимофеевича жукОвА, василия васильевича 
ЗАхАРОвА, Михаила борисовича кАдОш-
НИкОвА, Николая трофимовича НОвИкОвА, 
Александра Николаевича плЕхАНОвА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, удачи и долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 оАо «ММК»

Магнитогорская картинная галерея  
приглашает на выставки в апреле:

Сроки  
работы Название выставки

до 20 апреля

выставка «станица Магнитная» – экспона-
ты из музея МаГу (фотографии, документы 
и семейные реликвии станицы Магнитной, 
творческие работы студентов

до 27 апреля выставка работ ветеранов «умелые руки»

со 2 апреля выставка «Из коллекции изостудии Ау»,  
к 35-летию студии

с 9 апреля Ежегодная отчётная выставка фотоклуба 
RusArt

с 18 апреля персональная выставка ларисы  винокуровой 
(живопись, арт-объекты)

21 апреля 
в 18.30

концерт духовной музыки Магнитогорского 
дома музыки

24 апреля Фестиваль-конкурс «в урале Русь отражена» 
(организаторы: дМш № 3)

с 30 апреля выставка живописи из собрания МкГ «Ме-
лодия счастья»

Информационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал» при Магнитогорской картинной галерее 
предлагает для просмотра видеопрограммы для художественного 
и эстетического развития детей по русскому и зарубежному ис-
кусству (6+, 12+).

Новые информационные ресурсы – игры «Ровесники» (6+), 
«России воины-сыны» (12+), «Русский музей. пазлы».

справки по телефонам: 26-02-48, 26-01-70.
сайт: www.m-k-g. ru
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 В семейной очереди мыть посуду нет льготников

 улыбнись!

Задорнов грустит
Когда американцы не тупят, где-то в мире грустит 

Задорнов.
* * *

Самый верный будильник – это звонок с работы со 
словами: «Ты, блин, где?!»

* * *
Самое обидное – вот берёг здоровье, а когда пришла 

пора умирать, оказалось, что его ещё до фига.
* * *

Петь в наушниках – восхитительно: своего голоса не 
слышишь и даже думаешь, что у тебя талант.

* * *
Везде обман. Зашла в салон «Все для свадьбы», а 

женихов там нет.
* * *

В семейной очереди мыть посуду нет льготников.
* * *

Когда мы наконец-то доберёмся до населённой 
гуманоидами планеты в соседней галактике, то тоже 
оставим им пару вытоптанных кругов на их колхозном 
поле и быстро улетим обратно.

* * *
В месте, где я родился, градообразующим предприяти-

ем был самогонный аппарат.
* * *

Клиентка – в прачечной:
– Посмотрите, что вы натворили!
– Я не вижу ничего плохого. Наоборот, хорошо вы-

стиранные белые кружева.
– Кружева?! Это была простыня!

* * *
Не будет у нас порядка! Вот ехал на прошлой неделе с 

дачи, выкинул мусор по дороге. Сегодня поехал – лежит 
пакет, где лежал, ветром растрёпанный. За неделю никто 
с обочины не убрал!

* * *
Синоптики клятвенно обещают, что лето в этом году 

будет в целом теплее, чем зима и даже весна…
* * *

Объявление: «7 чудес. Света. Тел. 130-150-160…»
* * *

Не стремитесь к деньгам. Богатство не снаружи, а 
внутри. Например, почка.

* * *
Мужик спрашивает в магазине игрушек у продавца 

отдела моделей автомобилей:
– У вас вот эта модель «Жигулей» точная?
– Да точнее не бывает – люфт руля выше нормы, саль-

ники текут, антикор кузова требуется обязательно.
* * *

Объявление в окошке сувенирного киоска: «Разведи 
иностранца на сувенир и получи откат».

* * *
Верблюд может две недели не пить. Уважаю.

* * *
Муж говорит жене:
– Я могу согласиться с тобой, но тогда мы оба будем 

не правы.
* * *

У кошек генетически записано вертеться под ногами: 
чтобы ты споткнулся, навернулся – и ей достались все 
вкусняшки, что ты несёшь себе поесть!

 суперкроссворд

ПО гОРиЗОНтали:  
3. Насекомое, которое едва не 
погубила найденная денежка. 
5. Специалист по подсчётам 
всего подряд. 10. Колесо, 
которое передает движение 
приводному ремню. 15. Слой 
свежего, только что выпавше-
го снега. 18. Прочесывание 
«злачных мест». 19. Наряд-
ная пряжка или застёжка.  
20. «Район изгоев». 21. Кол-
лега верблюда, «прописав-
шаяся» в Андах. 22. Вражда 
внутри коллектива. 26. «Ули-
ка» на почтовом штемпеле. 
27. Режущий инструмент для 
гравирования. 28. Сибирский 
город, куда ссылали декабри-
стов. 29. Четырёхгранная во-
дочная «фляжка» из зелёного 
стекла. 31. Отметка, которую, 
чтоб получить, учителя надо 
сильно разозлить. 32. Столица 
страны-банкиров. 34. Город 
адресата в доме с резным 
палисадом. 36. Русский боя-
рин, казнённый по велению  
Петра I и запевший по велению  
М. Мусоргского. 37. Офисный 
аппарат, «клонирующий» до-
кументы. 41. Французское 
красное вино. 43. Денежная 
единица Казахстана. 44. Ку-
рорт для ребятни на Чёрном 
море. 45. Боковые щитки, 
не дающие лошади глазеть 
по сторонам. 47. Каверзное 
послание телезрителей зна-
токам. 48. Писатель, «ожи-
вивший» овощи и фрукты. 
51. Нормативный акт главы 
государства. 52. Результат 
работы веретеном. 53. Стек 
для верховой езды. 54. Ули-
ца из детективного рассказа  
Э. По. 56. Девица цвета кофе 
с молоком. 58. Сокрытие ин-
формации. 62. Титул Татья-
ны Лариной в замужестве.  
66. Какой крокодил, играя на 
гармошке, сожалел, что «день 
рожденья только раз в году»? 
69. Горячая мясная начинка 
гамбургера. 71. Борец с соб-
ственным голодом. 73. Сальдо 
на рынке, где спрос меньше 

предложения. 74. С ней борет-
ся желающий похудеть. 75. Бо-
родатый романтик, бренчащий 
на гитаре и поющий у костра. 
77. Воинственная критика 
оппонентов. 81. Французская 
эстрадная певица, видный 
мастер реалистической песни. 
82.Установленная мера. 83. 
Потомок первых колонистов-
переселенцев из Европы в 
Латинскую Америку. 84. Пло-
щадка для седловки лошадей 
перед стартом. 85. Старинный 
английский танец, вид кадри-
ли. 86. Героиня анекдотов о 
Чапаеве. 87. Двадцать пять 
копеек в старину. 88. Объект 
вечной критики тещи.

ПО ВеРтиКали: 1. Чи-
стая победа на ринге. 2. «Па-
нировка» запечённой в костре 
картошки. 3. Рубщик сахарно-
го тростника. 4. Река в Китае, 
самая длинная в Евразии.  
6. Соевый творог. 7. Запре-
тительная команда собаке. 
8. Любимая одежда Индиры 
Ганди. 9. Как звали нашу 
знаменитую конькобежку Ар-
тамонову? 11. Правомочное 
число участников собрания. 
12. Садовый цветок. 13. Шер-
стяное покрывало на кресле-
качалке. 14. Вязаный подарок 
любимому на 23 февраля. 
16. Высшее духовное лицо у 
католиков. 17 Процесс между 
замачиванием и отжиманием. 
23. Полярный исследователь, 
руководитель российской экс-
педиции к Северному полюсу 
на судне «Святой Фока» в 1912 
году. 24. Плод, растущий на са-
мой крупной из известных нам 
трав. 25. Щенок, небольшая 
собака. 29. Опасность, тревога 
(жарг.). 30. Автор романа «Го-
спожа Бовари». 32. Мужское 
пальто на меху со сборками в 

талии. 33. «Смеясь, он дерзко 
презирал земли чужой язык 
и...» (М. Лермонтов). 35. Что 
получили в Индии, скрестив 
апельсин с лимоном? 38. Ка-
кое женское имя скрывает в 
себе «исключительно добрые 
дела»? 39. Устройство, даю-
щее возможность светильнику 
монотонно менять яркость. 
40. Экономические «руины» 
в стране после войны. 42. 
Копытный дружок Винни-
Пуха. 46. Светящиеся строки 
на экране телевизора. 49. 
«Букварь» Брейля с выпу-
клыми точками, по которому 
учатся читать люди, лишён-
ные зрения. 50. Родовое гнез-
до помещика. 51. Великий 
... – вотчина Деда Мороза.  
55. Веник-«нудист». 57. Жен-
ское платье для верховой езды. 
59. Площадь для торговли 
в древнегреческих городах.  
60. Российская река, по берегу 

которой тянут лямку репин-
ские бурлаки. 61. Капель-
ки воска на свечном огарке.  
63. Выступление приезже-
го артиста или коллектива 
артистов.  64 .  Мышонок, 
за которым охотился Том.  
65. «Война и мир» Л. Толстого, 
«Тихий Дон» М. Шолохова – 
как монументальное произве-
дение. 67. Смешной киножур-
нал для семейного просмотра.  
68. Хлеб, выпеченный из яч-
менной муки. 70. Страна, 
которой Мюнхгаузен чуть 
было не объявил войну.  
72. Говор волжан и вологжан. 
76. Альфонс французской ли-
тературы. 77. Стихотворение 
Вл. Маяковского, брошенное 
сытой толпе. 78. Что обычно 
готовят в казане? 79. Работает 
с коровами. 80. Красные ша-
рики на хлебе с маслом. 81. И 
даже он в весенний день берёз-
кой снова стать мечтает.

Веник-«нудист»

Ответы на кроссворд
ПО гОРиЗОНтали: 3. Муха. 5. Статистик. 10. Шкив. 

15. Пороша. 18. Облава. 19. Аграф. 20. Гетто. 21. Лама.  
22. Усобица. 26. Дата. 27. Штихель. 28. Иркутск.  
29. Штоф. 31. Единица. 32. Берн. 34. Вологда. 36. Хован-
ский. 37. Ксерокс. 41. Розе. 43. Тенге. 44. Анапа. 45. Шоры. 
47 Вопрос. 48. Родари. 51. Указ. 52. Пряжа. 53. Хлыст.  
54. Морг. 56. Мулатка. 58. Утаивание. 62. Княгиня.  
66. Гена. 69. Котлета. 71. Едок. 73. Излишек. 74. Полно-
та. 75. Бард. 77 Нападки. 81. Пиаф. 82. Норма. 83. Креол.  
84. Паддок. 85. Лансье. 86. Анка. 87 Четвертак. 88. Зять.

ПО ВеРтиКали: 1. Нокаут. 2. Зола. 3. Мачетеро.  
4. Хуанхэ. 6. Тофу. 7. Тубо. 8. Сари. 9. Инга. 11. Кворум. 
12. Водосбор. 13. Плед. 14. Свитер. 16. Прелат. 17. Стирка. 
23. Седов. 24. Банан. 25. Цуцик. 29. Шухер. 30. Флобер. 
32. Бекеша. 33. Нравы. 35. Грейпфрут. 38. Евпраксия.  
39. Реостат. 40. Разруха. 42. Ослик. 46. Растр. 49. Азбука. 
50. Имение. 51. Устюг. 55. Голик. 57. Амазонка. 59. Агора. 
60. Волга. 61. Натек. 63. Гастроль. 64. Джерри. 65. Эпо-
пея. 67. «Ералаш». 68. Житник. 70. Англия. 72. Оканье.  
76. Доде. 77. «Нате». 78. Плов. 79. Дояр. 80. Икра.  
81. Пень.
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К концу XXI века наша 
главная река Волга 
может высохнуть. Это 
произойдёт при самом 
агрессивном сценарии 
развития глобального 
потепления. 

О том, как изменился кли-
мат за последнее столетие 
и что явилось основным 

ускорителем этого процесса, 
рассказывает директор Инсти-
тута физики атмосферы (ИФА) 
им. А. М. Обухова РАН Игорь 
Мохов.

Несмотря на споры климато-
логов, глобальное потепление 
всё-таки наступает, и причиной 
тому – человек с его бурной 
деятельностью, от которой уве-
личивается выделение метана 
и углекислого газа. К такому 
выводу пришли учёные ИФА 
РАН, Главной геофизической 
обсерватории Росгидромета, 
Института океанологии РАН 
и Института географии РАН, 
которые выпустили очередной, 
пятый по счёту «Оценочный 
доклад межправительственной 
группы экспертов по изменению 
климата».

– С 50-х годов общая доля 
антропогенного влияния на 
потепление климата составила 
более 50 процентов, – говорит 

Мохов. – В первую очередь за 
счёт активной хозяйственной 
деятельности.

– Что же доказывает вину 
человечества в ускоренном 
потеплении климата?

– Только внешние причины – 
определённый уровень солнеч-
ной и вулканической активно-
сти, повышение уровня воды в 
океане и прочее – не привели бы 
к такому быстрому потеплению. 
За XX век в среднем по земному 
шару атмосфера потеплела на 
0,8 градуса.

– А как же разговоры про 
приближающееся похолода-
ние?

– Оно может произойти, но 
это будет лишь внутривеко-
вым колебанием на один-два 
десятка лет. Такое кратко- 
срочное похолодание фикси-
ровалось в 40–60-х годах про-
шлого века. Но глобальное 
потепление, которое мы изме-
ряем столетиями, при этом не 
останавливалось.

– К чему же это может при-
вести?

– Это будет зависеть от того, 
как будут развиваться события. 
Если человечество договорится 
и коллективно уменьшит антро-
погенную миссию, то сценарий 
развития климата к концу XXI 
века может быть не слишком 
пугающим.

– А если не договорится?
– Тогда средняя глобальная 

температура может вырасти 
на 4,5 градуса. Но я бы не хо-
тел думать о таком развитии 
событий. По нашим средним 
расчётам, прибавка должна со-

ставить всего 1,5 градуса. Хотя, 
если говорить о России, тут 
все климатические процессы 
протекают чуть ли не в два раза 
быстрее – в северных широтах 
из-за таяния снегов и льда ко-
эффициент отражения меняется 
стремительно, Земля начинает 
активнее впитывать солнечную 
радиацию. К примеру, в Арктике 
лёд тает так быстро, что во вто-
рой половине XXI века морской 
лёд может стать уже сезонным 
явлением. За последние 10 лет в 
сентябре был зарегистрирован 
рекордный минимум его рас-
пространения – почти половина 
площади, остальной массив 
растаял.

– Какой станет погода в Мо-
скве к концу XXI века?

– Летом нас будут чаще по-
сещать засухи. А при блокиро-
вании атмосферных фронтов, 
как было в 2010 году, иссушение 
может привести к ещё более пе-
чальным последствиям: лесным 
пожарам, тлению торфяников, 
смогу. Обострятся хрониче-
ские заболевания дыхательных 
путей, начнутся большие про-
блемы с урожаем.

– Наши реки и водоёмы не 
пересохнут?

– Теоретически это возможно 
при самых агрессивных сцена-
риях развития. К примеру, Вол-
га, основной поставщик воды, 
зависит от циклонов, которые 
приходят к нам из Атлантики. 
В XX веке, в 70-х годах, мы 
фиксировали падение уровня 
Каспийского моря, что было 
связано именно с иссушением 
Волги. Трудно представить, но 
«самочувствие» нашей главной 
реки зависит от формирования 
тёплого течения Эль-Ниньо в 
тропиках Тихого океана. Повы-
шая температуру воды, именно 
оно меняет в конечном итоге 
пути циклонов.

Но надо понимать, что ис-
сушение в одной части нашей 
необъятной родины может обер-
нуться наводнениями в другой.

– Кстати, о наводнениях. 
Многие говорят о том, что ско-
ро с этим будут большие про-
блемы у Великобритании...

– До конца XXI века, уверяю 
вас, эта страна ещё будет про-
цветать. По нашим прогнозам, 
уровень моря может подняться 
максимум на полметра. Для 
того чтобы затопило целую 
страну, надо, чтобы растаяли 
Гренландия и Арктика, а это – 
тысячелетние процессы.

 Глобальное потепление | Эксперты представили пессимистичный доклад об изменении климата

Век Волги не видать

 беспилотники

Над небом Кавказа
Российская армия активно применяет беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) на Кавказе. И не только для разведывательных 
полётов, но и для нанесения ударов по базам террористов.

Бывший начальник Генштаба «секретный Герой России» Николай 
Макаров ещё пару лет назад убеждал общественность, что ударные 
БПЛА появятся в войсках не ранее 2017 года. А до этого с молчаливого 
одобрения Анатолия Сердюкова закупал дроны за кордоном. Но с при-
ходом на пост министра обороны Сергея Шойгу проблема была решена 
практически моментально.

В июле 2013 года ему показали около 30 моделей перспективных рос-
сийских беспилотников. В их числе были ударные. Видимо, несколько 
моделей министр одобрил. Какие именно, военное ведомство пока держит 
в секрете. Так же, как и тактико-технические характеристики БПЛА. Пока 
известно только, что эти аппараты массой не более тонны. И несут они 
только лёгкое вооружение.

По мнению военных экспертов, российские учёные и военные пока 
создали разведывательно-ударную систему. Роль «разведчика» возло-
жена на беспилотники, которые в режиме реального времени передают 
координаты целей армейской авиации и артиллеристам, которые и на-
носят удары.

Сейчас разработкой ударных БПЛА массой пять тонн занимаются 
компании «Сокол» и «Транзас». Они обещают сделать образец уже в 
2015–2016 годах. Аппарат массой 20 тонн «Сухой» обещает сдать к 
2018 году.

 цены

Дорожают драгметаллы
Не успели в Вашингтоне и Брюсселе ввести хоть какие-то серьёз-
ные санкции против Москвы из-за присоединения Крыма, как на 
мировом рынке начали дорожать золото и палладий. Пока золото 
подорожало не столь серьёзно, а вот цены на палладий бьют 
рекорды последних лет.

Украинский кризис подогревает во всём мире интерес к надёжным 
активам. Из-за возможных санкций против России таковыми в первую 
очередь становятся драгоценные металлы. Как утверждает агентство 
Bloomberg, рынок сейчас очень обеспокоен развитием ситуации на 
Украине – впереди ещё много неопределённости. Поэтому золото будет 
защитной гаванью.

С палладием ситуация выглядит ещё серьёзнее. Всё дело в том, что наша 
страна является его крупнейшим в мире поставщиком. Этот драгоценный 
металл является одним из главных компонентов автомобильных выхлоп-
ных фильтров. Поэтому в случае его дефицита многие промышленные 
предприятия Запада просто остановятся. Из-за опасений, что Россия 
в ответ на американские санкции сократит экспорт палладия, цена на 
него в последние дни достигла максимума за последние 2,5 года. Она 
увеличилась сразу на 2,3 процента.

Похоже, это только начало. В самом деле – зачем России торопиться 
продавать драгоценный металл за доллары, если США в любой момент 
могут просто заморозить наши деньги. Логично было бы приостановить 
его продажу и подождать более благоприятного времени для свободной 
торговли.

 За ХХ век в среднем по земному шару атмосфера потеплела на 0,8 градуса

Пока в Белом доме советники 
Барака Обамы ломают головы 
над вопросом «Как им при по-
мощи экономических санкций 
наказать Россию», американ-
ские компании, работающие в 
нашей стране, расширяют своё 
присутствие. 

Знаменитая сеть ресторанов бы-
строго питания McDonald's в течение 
года планирует открыть на территории 

России ещё 50 заведений. Сейчас их, 
напомним, 420.

Но это ещё не всё. Американская 
компания всё больше переходит на 
российские продукты. McDonald's 
планирует использовать для приго-
товления рыбных бургеров filet-о-fish 
наш сертифицированный минтай. В 
настоящее время корпорация покупа-
ет для своих российских ресторанов 
четыре тысячи тонн американского 
филе минтая. Закупки нашей рыбы 
не превышают трёх тысяч тонн. Но 

уже в ближайшее время корпорация 
удвоит поставки русского минтая на 
отечественный рынок.

Для достижения такого внушитель-
ного результата известная рыбопере-
рабатывающая компания Esperson по-
строит в Великом Новгороде фабрику. 
На ней будет изготавливаться продук-
ция для российской сети ресторанов 
McDonald's. Так что рыба для наших 
потребителей пойдёт не из США или 
Европы, а напрямую от отечественных 
добытчиков.

 mcdonald
,
s

Переходят на русский минтай

Учёные из Швейцарии и Италии создали первый в мире протез руки с чувствительными пальцами. 

На подушечках разместили датчики и тонкими проводами соединили их с нервной системой пациента-добровольца, 
который лишился кисти, когда несколько лет назад неудачно запустил петарду. Во время операции ему прикрепили 
уникальный протез. Мужчина говорит, что теперь он различает форму, вес и текстуру предметов.

 медицина

Очень умный протез

Гибралтар, являющийся заморской 
территорией Великобритании, 
может выйти из-под «короны». И 
виной тому – местные обезьяны.

Откуда в Гибралтаре взялись маготы 
(подвид макак), достоверно неизвестно. 
Но близость Чёрного континента подска-
зывает, что они нелегально перебрались 
через пролив и организовали тут свою 
колонию. Долгое время местные жители 
мирились с незаконными мигрантами, 
подкармливали их и даже гордились 
таким соседством – это единственное в 
Европе место, где обезьяны живут не в 
зоопарке, а самостоятельно и по своим 
правилам.

Но со временем маготы «потеряли 
берега». Они погрязли в воровстве еды, 
а безнаказанность привела к настоящей 
агрессии. В прошлом году зафиксировано 
более сотни случаев нападений обезьян 
на туристов. Власти Гибралтара вынуж-
дены пойти на радикальные меры. По-
ловину из 200 местных обезьян решено 
отловить силами органов правопорядка и 
депортировать из страны. Но поскольку 
приматов решено депортировать на исто-
рическую родину в Северную Африку, 
раздаются голоса о неполиткорректности 
такого шага. Но главная проблема – по 
местным поверьям Гибралтар будет 
британским, пока здесь живёт хоть одна 
обезьяна.

 Гибралтар

Обезьяны потеряли страх
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Держите эмоции под контролем
Овен (21.03 – 20.04)

Первая половина недели 
подходит для любых контактов 
и встреч. Благоприятны твор-
чество, коммерческая деятель-

ность, поездки, ремонт или строительство. 
Вторая половина недели принесёт много 
тревог и волнений, связанных с близким 
человеком или детьми. Ваши отношения 
могут зайти в тупик либо потребуют не-
предвиденных расходов.

Телец (21.04 – 20.05)
Тельцов звёзды предупре-

ждают о возможном обостре-
нии отношений в семье или с 
партнёром. Избегайте резких, 

категоричных высказываний или разговора 
на повышенных тонах. Проявите гибкость 
и великодушие: уступите, не давайте стра-
стям увлечь вас в конфликт, последствия 
которого могут разрушить сложившиеся 
отношения.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Звёзды рекомендуют держать 

свои эмоции под контролем – в 
любовных отношениях наступа-
ет кризисный период. Вероятны 
обман, разочарования или бо-

лезнь. Близнецам следует больше уделить 
внимания близким людям, им так не хватает 
вашей нежности. Проявляйте сдержанность, 
внимание, великодушие.

Рак (22.06 – 22.07)
Несмотря на внешнее благо-

получие, вы можете ощущать 
тревогу и нервозность. Воз-
можно, вы захотите отыграться 

за свои неприятности на ком-то из ближ-
них. Чтобы не натворить глупостей, луч-
ше проведите время в одиночестве. Это 
поможет вам восстановить утраченное 
душевное равновесие.

Лев (23.07 – 23.08)
Вероятны финансовая удача 

или благополучное завершение 
начатого дела. Ваш жизненный 
потенциал будет находиться на 
высоте. Не исключены благо-

приятные перемены в личной или обще-
ственной жизни. Отношения с лицами 
противоположного пола будут успешны, 
однако вмешательство соперников может 
негативно сказаться на результате.

Дева (24.08 – 23.09)
В делах проявите творческий 

подход, нестандартный взгляд 
на вещи, прислушивайтесь к 
интуиции. Вполне вероятно, что 
откроются новые источники за-

работка. Не исключено, что появятся новые 
партнёры или влиятельные покровители, с 
помощью которых вы сможете найти выход 
из затруднительной ситуации.

Весы (24.09 – 23.10)
Неблагоприятная для здоро-

вья неделя. Велика вероятность 
общей усталости, ослабления 
иммунитета. Будьте вниматель-
ны к своему самочувствию. 

Остерегайтесь пустых обещаний – вам 
придётся пережить небольшие семейные 
неприятности. Ограничьте общение с дру-
зьями и знакомыми, лучше проведите время 
в одиночестве.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Целый букет неожиданных 

событий и известий способен 
даже вас сбить с толку. Вы 
не будете успевать следить 
за всем происходящим, обду-

мывать, делать выводы. К концу недели 
вы сможете во всём разобраться и даже 
использовать ситуацию в свою пользу. 
Главное – не растеряться и не придавать 
большого значения мелочам.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Восстановится баланс между 

чувствами и поступками. Об-
щение с прекрасным поможет 
избавиться от отрицательных 

эмоций, так что запланируйте посещение 
музеев или театра. Звёзды готовы помочь 
вам в попытке достичь честолюбивых за-
мыслов и целей. Возможно, вы получите 
ободряющее известие и сможете начать 
выгодное дело.

Козерог (22.12 – 19.01)
Прекрасное время для актив-

ности в профессиональной сфе-
ре. Может быть, вам придётся 
принимать серьёзные решения. 
Однако все дела и встречи, 

связанные с расширением поля деятельно-
сти, принесут положительные результаты. 
Вероятно новое знакомство или какое-то 
известие, которое может в корне изменить 
ваш образ жизни.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя будет отмечена возрас-

танием вашей энергии. За корот-
кое время вы сможете добиться 
невероятно больших результа-
тов. Благоприятное время для 

осуществления самой заветной мечты. Не 
исключён неожиданный поворот событий. 
Погрузившись в водоворот событий и дел, 
не забывайте и о полноценном отдыхе для 
души и тела.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Не будьте слишком мягкими 

и беспринципными, не нужно 
выбирать пути наименьшего со-
противления, так как это может 

вызвать падение вашего авторитета, а успеха 
в делах не принесёт. Вы способны изменить 
личную жизнь к лучшему, завести новые 
знакомства и связи. Только постарайтесь 
объективно оценивать события и людей.


