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в Интернете раньше, чем в газете

НАРОДНыЕ ИзбРАННИКИ  
ВНЕСЛИ ИзмЕНЕНИя  
В пРАВИЛА зАСТРОйКИ ГОРОДА

 Плей-офф| Сергей мозякин и Ко доехали до Кубка Гагарина

ВЛАДИСЛАВ РыбАЧЕНКО

Вот и все! «Металлург» – чем-
пион! Фантастический сезон 
и завершился для команды 
фантастически. Выиграв в 
седьмом финальном матче 
у пражского «Льва» – 7:4, 
Магнитка впервые завоевала 
Кубок Гагарина.

–Д
орогие друзья, дорогие 
болельщики! – подытожил 
перед вручением трофея 

председатель совета директоров 
ОАО «ММК» президент ХК «Ме-
таллург» Виктор Рашников, вы-
шедший на лёд в клубном свитере. 
– Поздравляю всех с замечательной 
победой. Шесть лет, что существует 
КХЛ, мы шли к этому успеху. Благо-
даря нашей великолепной команде, 
которая продемонстрировала су-
перигру в плей-офф и особенно в 
финальной серии, и благодаря вам, 
болельщикам, благодаря вашей 
колоссальной энергетике мы по-
бедили!

…Евгений Малкин ещё перед ше-
стым матчем финальной серии Куб-
ка Гагарина выложил в Instagram 
фото в поддержку родного клуба. 
«Let,s go Metallurg!» – призывал 
рукописный плакат, с которым 
сфотографировалась вся команда 
«Питтсбург Пингвинз». 

Магнитка очень была близка к 
тому, чтобы свою серию завершить 
в одну ночь (по магнитогорскому 
времени) с малкинской – в Праге, 
но судьба уготовила отсрочку. 
Как выяснилось, только для того, 

чтобы через пару суток праздник 
обязательно состоялся, но уже в 
Магнитогорске. А Сергей Мозякин 
ещё и изысканно поздравил су-
пругу Юлию, отмечавшую в день 
седьмого финального матча день 
рождения!

Волну на «Арене-Металлург» 
запустили аж за пятнадцать с по-
ловиной минут до конца золото-
го матча. Играть, по хоккейным 
меркам, оставалось ещё целую 
вечность, но переполненный зал в 
победе Магнитки уже не сомневал-
ся. Когда на 44-й минуте лучший 
игрок Континентальной хоккейной 
лиги Сергей Мозякин забросил в 
ворота пражского «Льва» пятую 
шайбу – 5:2, трибуны окончательно 
поверили: мы чемпионы!

Такие матчи – седьмые в фи-
нальных сериях – выходят за грань 
логики и не поддаются здравому 
смыслу. Поэтому концовка была 
сумасшедшей. Раненый «Лев» сра-
жался отчаянно, бился до послед-
них мгновений, однако изменить 
ситуацию уже не мог. «Металлург» 
довёл встречу до исторической 
победы. А та пятая шайба Сергея 
Мозякина, капитана с большой 
буквы, стала золотой, что в высшей 
степени символично.

– Это был сумасшедший сезон, 
– говорил потом окружившим 

его журналистам самый ценный 
хоккеист КХЛ (президент лиги 
Александр Медведев объявил об 
этом официально сразу после того, 
как вручил Кубок Гагарина). – Всё 
получалось. Хотел бы особенно 
поблагодарить менеджеров нашего 
клуба, пригласивших в прошлое 
межсезонье Даниса Зарипова. С 
ним у нас сложилось просто иде-
альное взаимодействие. 

– Вы держали в голове ту, став-
шую знаменитой, 
фразу  Зинэтулы 
Билялетдинова по-
сле поражения на 
Олимпиаде? 

– Если бы я о ней 
думал, то точно бы 
не доехал до ворот, 
– ответил под общий 
смех Мозякин. – Просто хотел дока-
зать всем, что умею хорошо играть 
в хоккей...

…Когда прозвучала сирена, су-
масшествие семи с половиной 
тысяч зрителей выплеснулось на 
лёд. Понадобилось немало време-
ни, чтобы хоть на время успокоить 
всех и провести церемонию на-
граждения. После долгих оваций к 
микрофону подошёл президент ХК 
«Металлург», поблагодаривший бо-
лельщиков, хоккеистов, тренеров. А 
затем Александр Медведев вместе 

с Виктором Рашниковым вручили 
Кубок Гагарина Сергею Мозякину 
и Данису Зарипову. Хоккеисты и 
тренеры «Льва» моментально за-
были о провокационной риторике, 
не сходившей у пражан с повестки 
дня до самого последнего финаль-
ного матча, и тепло поздравили 
победителей.

С площадки празднование плавно 
перешло в раздевалку. «Главное 
ощущение – липкий пол», – по-

шутил обозреватель 
«Новой газеты» Вла-
димир Мозговой, ко-
нечно же, прилетев-
ший на седьмой матч 
в давно ставшую род-
ной Магнитку. Брызги 
шампанского оросили 
и костюмы первых 

лиц Континентальной хоккейной 
лиги. Облитый с ног до головы пре-
зидент КХЛ Александр Медведев 
резюмировал:

– Такого финала у нас никогда не 
было. Обе команды думали, прежде 
всего, о том, как забить, поэтому 
болельщики увидели одиннад-
цать голов. Это замечательно. Да, 
ошибались вратари, ошибались 
защитники, но сколько же ярких 
комбинаций было! Этим и красив 
хоккей, когда обе команды играют 
от сердца, от души. Игра показала, 

что традиции российского хоккея 
не в обороне, а в атаке – там всем 
тренерам нужно искать успех.

Главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн в этот момент говорил 
о другом: 

– Магнитогорск не столица, не 
Москва, не Санкт-Петербург, а ра-
бочий город, стальное сердце Рос-
сии. Здесь живут настоящие трудяги  
– эту победу мы дарим им...

Магнитка стала чемпионом чет-
вёртый раз, но серию плей-офф 
отечественного хоккея выиграла 
пятый раз. Самый первый успех, да-
тированный 1998 годом, состоялся в 
рамках розыгрыша Кубка России. А 
уже потом «Металлург» побеждал в 
чемпионатах страны – в 1999, 2001, 
2007 и 2014 годах.

Пройдут годы, сотрутся из памя-
ти детали только что завершившей-
ся серии плей-офф, но останутся 
знаковые события и моменты, став-
шие ключевыми, а главное – люди, 
сотворившие чудо на льду. Никто 
не забудет фантастическую игру 
капитана «Металлурга» Сергея 
Мозякина, лучшего бомбардира, 
лучшего снайпера, лучшего асси-
стента и самого полезного игрока 
лиги. Никто не забудет его парт-
нёров по ударному звену Даниса 
Зарипова и Яна Коваржа. Никто не 
забудет «железного» человека – вра-

таря Василия Кошечкина, игравшего 
практически без замен. Никто не 
забудет ведущих защитников Вик-
тора Антипина, Евгения Бирюкова, 
Криса Ли, да и всех игроков чемпи-
онской команды. Никто не забудет 
тренерского штаба, возглавляемого 
легендарным канадцем Майком Ки-
нэном, который спустя два десятка 
лет к знаковому для себя главному 
заокеанскому клубному трофею при-
бавил российский. «Для меня этот 
успех не менее значим, чем победа 
в Кубке Стэнли, который я когда-то 
давно выигрывал», – резюмировал 
канадский наставник.

И, конечно, останется в памяти 
новое музыкальное «сопровожде-
ние» «Металлурга». Почти двадцать 
лет клубным гимном неизменно 
был хит, написанный в 1995 году 
Александром Михайловым: «Шайбу, 
шайбу, «Металлург!» Но именно на 
старте нынешнего розыгрыша Кубка 
Гагарина верхнюю строчку магни-
тогорского хоккейного хит-парада 
неожиданно заняла другая компо-
зиция – ремейк знаменитой песни 
It's My life («Это моя жизнь») леген-
дарной американской рок-группы 
Bon Jovi, который исполнили жёны 
хоккеистов нынешнего состава ко-
манды. «Металлург» the best!» – мы 
скажем». Под таким девизом прошла 
для Магнитки вся серия плей-офф-
2014. И строчка из песни совпала 
с действительностью 
буквально! 

Читайте В ЧетВеРГ   Вспомним о тех, кто ковал Великую Победу на боевом и трудовом фронтах

«Металлург» the best!»

«В магнитогорске живут  
настоящие  трудяги –  
эту победу мы дарим 
им», –  резюмировал  
майк Кинэн

САмым мНОГОЧИСЛЕННым  
КОЛЛЕКТИВОм  
НА пЕРВОмАЕ-2014 СТАЛ ммК

Фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru
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 утрата

Сердце журналиста
30 апреля на 68-м году жизни скончался журна-
лист Виктор Струков.

Это невосполнимая потеря 
для южноуральской журна-
листики и «Магнитогорского 
металла». Виктор Николаевич 
работал главным редактором 
газеты Агаповского района 
«Звезда», многие годы возглав-
лял корпункт областной газеты 
«Южноуральская панорама». 
На протяжении последнего 
десятилетия плодотворно со-
трудничал с нашей газетой. От 
него горожане узнавали, как живут и трудятся селяне 
юга области. Коллеги называли его королём аграрной 
темы. На этой ниве ему не было равных в регионе. Он 
неоднократно признавался победителем и лауреатом 
областных и всероссийских конкурсов среди газетчиков, 
освещающих агропромышленные вопросы. Тематиче-
ская полоса «Селяне», которую он вёл на страницах 
«ММ», удостаивалась высоких наград по итогам творче-
ских состязаний, проводимых в Челябинске и Москве.

Он любил землю и людей, работающих на ней. До 
тонкостей разбирался в аграрных делах, на равных вёл 
разговор со специалистами.

Он был чутким и душевным человеком, всегда гото-
вым прийти на помощь. Его знали как заботливого и 
прекрасного семьянина.

Его очень будет не хватать в коллективе «Магнито-
горского металла». Память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Виктора Николаевича.

«Металльцы»

Осиротели горы
Федерация альпинизма Челябинской области 
и альпинистский клуб города Магнитогорска 
понесли большую утрату. При восхождении в 
Гималаях на вершину Ама-Даблам 29 апреля в 
промежуточном лагере в 2.15 ночи от скоротечной 
пневмонии скончался выдающийся альпинист 
Виктор Иголкин.

Вызванный на помощь вер-
толёт из-за непогоды не смог 
прибыть вовремя и срочно эва-
куировать больных. Сутками 
позже остановилось сердце 
второго участника областной 
экспедиции журналиста «Зла-
тоустовского рабочего» Павла 
Ивановского. Все остальные 
участники команды, отменив 
восхождение, благополучно спу-
стились в базовый лагерь. Тела 

погибших альпинистов вертолётом доставлены в город 
Катманду. Обстоятельства трагедии пока не выяснены.

Гималайские горы вырвали из наших рядов самых 
лучших альпинистов. Виктор Иголкин 45 лет занимался 
альпинизмом и всеми сопутствующими горными дисци-
плинами. Мастер спорта, «Снежный барс», инструктор-
методист по альпинизму первой категории. Четыре 
раза становился чемпионом страны по альпинизму, 15 
раз – призёром. Более 300 категорированных восхожде-
ний, в том числе 34 высшей 6-й категории трудности. 
Был одновременно организатором и участником всех 
зарубежных альпинистстких экспедиций альпклуба. 
Из самых ярких зарубежных восхождений – Фитц Рой, 
Сент-Экзюпери и Аконкагуа в Аргентине, Монблан, 
Гран-Жорас, Гран-Капуцин и Пти-Дрю во Франции, 
Маттерхорн и Эйгер в Швейцарии, Гросглокнер в Ав-
стрии, Эль Капитан, Хальф-Дом и Маккинли в Америке, 
Маунт-Кук в Новой Зеландии, Косцюшко в Австралии. 
В 2005–2009 годах возглавлял федерацию альпинизма 
Челябинской области. Являясь с 1974 года бессменным 
старшим тренером альпклуба, всю свою жизнь посвятил 
спортивному и нравственному воспитанию молодёжи. 
За вклад в развитие альпинизма в России награждён 
орденом «Эдельвейс».

Занимаясь альпинизмом, выпускник МГМИ Виктор 
Иголкин был талантливым специалистом в области 
электро- и теплоэнергетики. Много лет проработал на от-
ветственной должности в тресте «Теплофикация» и вхо-
дил в городской учёный совет по энергосбережению.

Федерация альпинизма России приносит искреннее 
соболезнование родным, близким и друзьям Виктора 
Ивановича Иголкина и Павла Вячеславовича Иванов-
ского. Дата и время прощания будут сообщены допол-
нительно.

 ретро-поезд

Паровозы снова  
в строю
В преддверии Дня Победы со станций Южно-
Уральской железной дороги в праздничную 
поездку на ретро-поездах отправятся ветераны 
магистрали.

Седьмого мая старинный паровоз поведёт за собой со-
временные пассажирские вагоны по маршруту: Карталы 
– Магнитогорск – Карталы. По традиции в день отправ-
ления ретро-поездов для ветеранов и других участников 
мероприятия на станциях пройдут торжества с возложе-
нием венков и праздничными концертами.

Всего в праздничных поездках на ретро-поездах по 
ЮУЖД примут участие около 450 ветеранов дороги.

 В первомайском шествии и праздничных торжествах в Магнитогорске приняли участие 62 тысячи человек

звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 праздник | отличное настроение горожанам обеспечил «металлург», завоевавший кубок Гагарина

рита давлетшина

Традиционно сбор – на 
пересечении проспек-
та Ленина и улицы Ка-
линина. В девять утра 
здесь под флагами с 
российским триколором 
и символикой горно-
металлургического 
профсоюза России 
собираются молодые 
люди, одетые в белые 
майки Общероссийско-
го народного фронта. 
Музыканты духового 
оркестра после корот-
кой настройки начинают 
играть торжественные 
мелодии, телеоперато-
ры застывают у камер, 
выбрав наиболее выгод-
ную точку съёмки – все 
ждут старта шествия. 

Н
ад проспектом раздают-
ся марши-агитки совет-
ской эпохи. Горожане, 

автоматически шагая им в 
такт, повязывают георгиевские 
ленточки, которые раздают 
всем желающим. На площади 
перед Дворцом творчества 
детей и молодежи выстроен 
помост, с которого магнито-
горских демонстрантов будут 
приветствовать руководители 
города, комбината и профкома. 
Тут же журналисты местных 
телекомпаний репетируют 
речи – запланирован прямой 
эфир.  

Немногие помнят, что Пер-
вомай – казалось бы, чисто 
советский праздник – обя-
зан своим происхождением 
капиталистическому Западу 
середины XIX века: сначала 
в Австралии, а потом и США, 
Канаде, Австрии, Германии и 
других странах прокатились 
весенние акции протеста ра-

бочих, недовольных своим 
положением. Основное требо-
вание – введение восьмичасо-
вого рабочего дня и создание 
безопасных условий труда. 
Демонстрации, понятное дело, 
разгоняли полиция и солдаты, 
их зачинщиков сажали в тюрь-
мы или вовсе казнили. 

Это потом самых ярых за-
щитников рабочего класса 
стали называть профсоюзны-
ми лидерами, а профсоюзные 
комитеты стали появляться 
на всех предприятиях мира. 
Так что Первое мая – сначала 
Международный день солидар-
ности трудящихся, а затем уже 
Праздник весны и труда – при-
нято считать профсоюзным. И 
вполне логично, что через 18 
лет после отмены демонстра-
ций – в Магнитогорске они не 
проходили с 1991 по 2009 год – 
идея возродить первомайские 
шествия в городе пришла в 
голову именно председателю 
профсоюзного комитета ме-
таллургического комбината 
Александру Дерунову. К его 
удивлению, молодёжь идею 
горячо поддержала. 

В тот кризисный год, очень 
трудный для комбината, пер-
вая российская первомайская 
демонстрация получила скорее 
не политический, а социально-
психологический, объеди-
няющий аспект. В 2009 году  
в шествии приняли участие 
шесть тысяч человек. Дальше 
– больше, и вот Первого мая 
2014-го на демонстрацию, по 
приблизительным подсчетам, 
вышло более шестидесяти 
тысяч магнитогорцев. 

– Вспомните, как в детстве 
и юности вместе с родителя-
ми ходили на демонстрации, 
– улыбается депутат Госу-
дарственной Думы России 
Алексей Бобраков. – Ведь это 
одно из ярчайших впечатле-

ний детства: музыка, флаги и 
шары, мороженое и газирован-
ная вода, радостные родители 
и многочисленные друзья, с 
которыми встречались здесь. 
Сначала вместе шли в колон-
не, потом – друг к другу в 
гости. Так почему же нужно 
лишать этих ощущений наших 
детей? Лозунг «Мир! Труд! 
Май!» до сих пор актуален. 
Люди идут на демонстрацию 
с семьями, друзьями, это ме-
сто встречи  коллег в нефор-
мальной обстановке… 

То, что настроение участни-
ков первомайской демонстра-
ции будет отличным, сомнений 
не было – накануне горожанам 
его обеспечили хоккеисты 
«Металлурга», «взявшие» у 
пражского «Льва» Кубок Гага-
рина. Потому обилие атрибу-
тов хоккейных болельщиков: 
бейсболки, шарфы, майки, 
флаги и яркие лисята в руках у 
детей – не удивляло. А уж что 
началось, когда в самой гуще 
колонны откуда ни возьмись 
возник серебристый NISSAN 
X-TRAIL, на крыше которого 
искрился на солнце кубок с 
ликом первого космонавта 
планеты! 

Традиционно самым много-
численным коллективом на 
Первомае-2014 стали пред-
ставители цехов и дочерних 
предприятий комбината – око-
ло 20 тысяч человек во главе с 
техническим директором ком-
бината Григорием Щуровым 
и председателем профкома 
предприятия Александром Де-
руновым. Рядом с ними – глава 
города Евгений Тефтелев, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, глава обществен-
ной палаты города Валентин 
Романов, депутаты законода-
тельного Собрания области 
и города, лидеры местных 

отделений политических пар-
тий, молодёжных и обществен-
ных организаций, городских 
профсоюзов, управляющих 
организаций и компаний… К 
основной колонне то и дело 
присоединяются горожане 
«со стороны»: кто-то, проходя 
мимо, увидел давнего друга – 
и вот уже, шагая в ногу с ним, 
делится новостями, а кого-то 
в колонну упорно втягива-
ли за руки дети, с которыми 
участники демонстрации тут 
же радостно делились воздуш-
ными шариками, флажками с 
символикой ГМПР и россий-
ским триколором. 

Задаю провокационный во-
прос молодому человеку лет 
тридцати в майке «Метал-
лурга» – его зовут Юрием: 
неужели нечем заняться в 
праздничный день, кроме как 
участвовать в демонстрации, 
особенно, после бессонной 
ночи в связи с победой «Ме-
таллурга»? 

– Да вы что – такой день 
чудесный, тепло, солнце, ра-
дость вчерашней победы. Чего 
дома-то сидеть? Жена с дочкой 
со мной, друзей вон сколько 
встретили! – кивает на това-
рищей вокруг него.

– Ну, можно было с семьёй 
на природу поехать: солнечные 
ванны, шашлычок, футбол, 
бадминтон, – подключается 
коллега из другой газеты.

– Одно другому не мешает: 
сейчас концерт посмотрим, 
с друзьями пообщаемся и на 
природу рванем, машина тут 
недалеко припаркована.  

Кстати, к радости магни-
тогорских автолюбителей, 
центральный проспект города 
был перекрыт всего на пару 
часов – в отличие от прошлых 
лет, в этот раз кульминация 
праздника была перенесена с 
Площади народных гуляний на 

Центральный стадион. Здесь 
прибывающих демонстрантов 
уже ждут коллективы само-
деятельности ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. На уста-
новленной сцене вовсю идёт 
выступление фолк-модерн-
группы «Иван да Марья», и 
под залихватские народные 
песни с удовольствием отпля-
сывают и пожилое поколение, 
и молодёжь. Детей и родителей 
ждут многочисленные аттрак-
ционы, конкурсы и забавы: под 
руководством весёлого клоуна 
пацаны состязаются в метании 
колец, чуть поодаль девчонки 
в костюмах задорных пчёлок 
раздают малышне мелки – и 
те тут же садятся на корточки 
и сосредоточенно рисуют сол-
нышки, мам, пап и принцесс. 
Здесь же молодые художницы 
разрисовывают маркерами 
лица всем желающим деткам, 
и из-под их рук «в народ» 
выбегают тигрята, лисята и 
прочая живность. Осталь-
ные отправляются кататься 
на качелях, штурмовать горки 
детского городка и просто 
бегать и кататься на роликах 
и велосипедах по дорожкам 
перед аквапарком. Словом, 
всем было чем заняться. 

В полдень, когда к Централь-
ному стадиону подтянулись 
все участники демонстрации, 
начался концерт. В этом году 
поздравить магнитогорцев с 
Праздником весны и труда 
приехали столичные знамени-
тости – группы «Синяя птица» 
и «Комбинация». Говорят, 
горожане подпевали звёздам 
так, что было слышно даже на 
проспекте Карла Маркса 

Маёвка с «Синей птицей»

фоторепортаж  
смотрите на сайте  

magmetall.ru



Рынок проводного ши-
рокополосного доступа 
в Интернет стоит на по-
роге тотального пере-
хода от медных кабелей 
к оптическим, и в мире 
стремительно набирает 
популярность техноло-
гия GPON («оптика в 
квартиру»). 

К 2016 году в России ко-
личество подключений до-
стигнет отметки 5,86 млн. К 
таким выводам пришли анали-
тики компании J’son & Partners 
Consulting в результате про-
веденного исследования. О 
плюсах и особенностях техно-
логии беседуем с коммерче-
ским директором Челябин-
ского филиала Ростелеком 
Олегом ИЗВЕКОВЫМ.

–  Про оптику уже все зна-
ют, а что такое GPON и в чем 
его преимущества? 

– Потребности пользова-
телей Интернета и цифро-
вого ТВ растут с каждым 
днем. Абоненту нужны более 
высокие скорости передачи 
данных. GPON – это оптиче-
ская сеть, обеспечивающая 
гигабитные скорости. За счет 
этого достигается высокая 
пропускная способность кана-
ла и возможность подключить 
несколько услуг по одной ли-
нии – телефон, телевидение, 
Интернет.

– В каких районах Маг-
нитогорска уже есть эта 
технология?

– Сейчас техническая воз-
можность подключения Ин-
тернета по технологии GPON 
есть в правобережном районе 
Магнитогорска. В левобереж-
ном мы тоже оптику подклю-
чаем – тянем её до квартиры.

– И какова скорость пере-
дачи данных?

– В Челябинске и Магнито-
горске – 130 Мбит/с и выше. 
В других городах – до 130 
Мбит/с. 

– Как происходит монтаж 
оборудования и сколько 
стоит подключение к новой 
технологии?

– Оптический кабель раз-
мещается по внутридомо-
вому стояку и подается не-
посредственно в квартиру. 
В квартире устанавливают 
роутер, благодаря которому 

из одной розетки абонент по-
лучает сразу несколько услуг. 
Прокладывание новой линии 
порой вызывает у пользова-
телей опасения, связанные 
с наличием ремонта в квар-
тире. Могу заверить, что все 
работы проводят специали-
сты аккуратно и качественно. 
Сразу после подключения 
клиент получает доступ к 
новым услугам – Интерне-
ту и ТВ. Если при ремонте 
вы хотите сами «заложить» 
кабель в плинтус или стену 
для подключения Интернета 
и телевидения, то это воз-
можно – используйте UTP-
кабель (витая пара). Хотите 
обойтись вообще без про-
водов – можно установить в 
прихожей роутер Wi-Fi.

– В Магнитогорске часты 

случаи, когда провайдер 
удерживает клиента от рас-
торжения договора на услуги 
связи штрафными платны-
ми санкциями. Насколько 
это законно?

– У нас нет таких тарифов 
со штрафными санкциями 
- абоненты могут спокойно 
подключаться по оптике на 
любой период.

– Как Ростелеком работа-
ет с технической помощью 
клиентам?

– Мы не только меняем 
технологии, мы изменили 
подход и к сервису. Есть дис-
танционное обслуживание, 
электронные счета, возмож-
ность оплаты в «личном 
кабинете» на сайте rt.ru и 
т. д. Но особенно обращаю 
внимание клиентов на то, что 
мы изменили в лучшую сто-
рону техническую поддерж-
ку пользователей. Сейчас 
проблема клиента решается 
в течение 1 дня, при этом 
специалисты техподдрежки 
находятся в Магнитогорске.

– Отличаются ли тарифы 
в сетях GPON?

– Тарифы остаются те же. 
Но вот дополнительных воз-
можностей GPON дает гораз-
до больше. Одна из самых 
востребованных услуг нашей 
компании – это «Интерактив-
ное ТВ». Главное преиму-
щество услуги – около 200 
телеканалов в цифровом и 
HD-качестве и интерактив-
ные сервисы. В «Интерак-
тивном телевидении» ты сам 

управляешь своим просмот- 
ром. Можно записать прямой 
эфир, перемотать, поставить 
на паузу. Есть видеопрокат, ка-
раоке, родительский контроль. 
В видеотеке – почти 2000 
отечественных и зарубежных 
фильмов: комедии, мелодра-
мы, мультфильмы, трилле-
ры... Стараемся оперативно 
запускать новинки: сразу 
после проката в видеотеке 
появились «Гравитация», 
«Малавита», «Тор2: Царство 
тьмы». Я думаю, сейчас, 
когда прогресс движется се-
мимильными шагами, важно 
сделать правильный выбор  
и понять, что вариант «по 
оптике» предоставляет го-
раздо больший набор допол-
нительных сервисов.

– «Интерактивное ТВ» 
стремительно завоевывает 
симпатии молодых и про-
двинутых. Но станет ли 
услуга массовой?

– Услуга изначально абсо-
лютно массовая. И не только 
потому, что она отвечает са-
мым современным требова-
ниям. Она еще и доступна 
по цене. Сейчас, например, 
проводится акция, по кото-
рой можно все лето смот- 
реть 100 каналов и 100 филь-
мов за 100 рублей в месяц. 
Получить подробную ин-
формацию о подключении 
домашнего Интернета и «Ин-
терактивного ТВ» можно на 
сайте rt.ru, по телефону  (3519) 
49-65-24  (в будние дни) и в 
любом салоне Ростелекома.

Политика. Обществовторник 6 мая 2014 года magmetall.ru

  С первого мая в стране официально запущена правительственная программа «Жильё для российской семьи»

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

  акция

«Бессмертный полк»
Из года в год 9 мая страна празднует День По-
беды. Со дня великого события прошло 69 лет. 
Самым молодым ветеранам войны уже по 90 
лет. Время беспощадно. Наша святая обязанность 
– сохранить память о героизме и жертвенности 
народа, о каждом участнике тех событий, о по-
гибших и выживших – обо всех и о каждом.

Во многих регионах России несколько лет на парад 
Победы выходит «Бессмертный полк». Активисты 
несут портреты тех, кто никогда не встанет в строй. В 
этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт по всей 
стране.  Все, кому не безразлична история страны, для 
кого важно назвать имена своих предков будущим по-
колениям, сохранить благодарную память во имя любви 
к Родине, во славу Отечества – могут внести свой вклад 
в память о фронтовиках-победителях в историю нашего 
города. Для этого необходимо прийти 9 Мая на шествие, 
посвящённое Дню Победы, и принести фотографию 
участника войны на штендере. Штендер можно сделать 
самим или заказать. Рекомендуемый размер – формат 
А4 (20х30 см).

Каждый магнитогорец может поучаствовать в акции, 
написав на электронную почту: usdz@mail.ru. Ин-
формацию о родственнике, участвовавшем в Великой 
Отечественной войне, можно разместить на официаль-
ном сайте: www.moypolk.ru или группе в социальной 
сети «ВКонтакте»: www.vk.com/event66806660, а также 
сообщить по телефонам: 45-49-09, 43-93-09.

Сбор участников акции состоится 9 Мая в 9.00 перед 
драмтеатром имени А. С. Пушкина.

 горсобрание | магнитогорские депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки города

миХаил СкУридин

Апрельское пленарное за-
седание МГСД открылось 
отчётом председателя 
контрольно-счётной пала-
ты Вячеслава Корсакова о 
работе в 2013 году.

– У вас на мундире три звезды 
– что это означает? – поинтере-
совался у докладчика, впервые 
представшего в служебной фор-
ме, спикер МГСД Александр 
Морозов.

– Означает, что я председа-
тель.

– А если две звезды?
– Заместитель.
После короткого экскурса в 

«чиноведение» Вячеслав Алек-
сандрович представил основные 
показатели деятельности возглав-
ляемой им структуры. КСП была 
создана по решению Магнитогор-
ского городского Собрания четы-
ре года назад: под её контролем 
301 объект. Результаты деятель-
ности впечатляют: в прошлом 
году проведено 20 контрольных 
и 77 экспертно-аналитических 
мероприятий. Выявлено наруше-
ний при использовании бюджет-
ных средств в объёме более 150 
миллионов и предотвращено ка-
зённых потерь без малого ещё на  
60 миллионов рублей. В бюджеты 
разного уровня возвращено почти 
85 миллионов рублей. Вынесено 
одно предписание и 19 пред-
ставлений с целью устранения 
нарушений. Дисциплинарные 
взыскания получили 36 человек, 
рублём наказаны еще 32. В адрес 
правоохранительных органов 
направлено шесть материалов. 
Главные нарушения – нецелевое 
использование субсидий при 
выполнении муниципальных 
заданий, ненадлежащий учет 
казённого имущества, нарушение 
требований федерального зако-
нодательства. Выявлены факты 
завышения стоимости и объёмов 
строительных работ, выплаты 
необоснованных надбавок, завы-
шение заработной платы.

Очевидная проблема: несо-
вершенство законодательства 
не позволяет проследить даль-
нейшую судьбу тех материалов 
контрольных проверок, которые 
поступили в прокуратуру. Ме-
ханизма обратной связи КСП со 
следственными органами нет, по-
этому их реакция на выявленные 
нарушения неизвестна. Прокурор 
Ленинского района лишь смог 

сообщить: ни одного уголовного 
дела в отношении нарушителей 
не возбуждено.

Отчет КСП депутаты утверди-
ли, но в качестве пожелания пред-
седатель комиссии по бюджету и 
налоговой политике Олег Цепкин 
попросил в будущем увеличить 
количество проверок бюджетно 
значимых объектов.

Не ради отчёта
Вторым отчитывающимся был 

председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельным 
отношениям городской админи-
страции Валерий Трубников. Он 
подвёл основные итоги управ-
ления муниципальным имуще-
ством и землёй. В прошлом году 
проведён двадцать один аукцион 
по продаже городской недвижи-
мости, ещё 12 продаж прошли 
через механизм публичных пред-
ложений и полтора десятка – без 
объявления цены. Бюджет города 
пополнился более чем на 12,5 
миллиона рублей при плане – де-
сять миллионов.

Продажа арендованного муни-
ципального имущества принесла 
в казну 71,3 миллиона рублей, 
что также выше плановых по-
казателей.

– На первое января этого года 
действовали 62 договора без-
возмездного пользования му-
ниципальной недвижимостью, 
– сообщил Валерий Иванович, со-
провождая свой доклад слайдами 
и фотографиями. – Это объекты 
и учреждения здравоохранения, 
правоохранительных органов, 
спортивные и социально ори-
ентированные некоммерческие 
организации. Их общая площадь 
составляет более семидесяти 
восьми тысяч квадратных мет- 
ров.

– Доля договоров о безвозмезд-
ном пользовании муниципальным 
имуществом довольно весома: к 
организациям здравоохранения, 
образования и правоохранитель-
ным органам вопросов нет, – под-
вёл черту вице-спикер Сергей 
Бердников. – А как используют 
городские помещения другие 
организации? Как содержат тер-

риторию возле зданий? Из фото-
графий, сопровождавших доклад, 
полной картины не складывается. 
Ведь, передавая эти здания и по-
мещения, мы рассчитываем, что 
они украсят город, будут полезны 
жителям. Хотелось бы услышать 
комплексный, понятный и на-
глядный отчет.

По информации председателя 
депутатской комиссии по муни-
ципальной собственности Сергея 
Короля, в отчётных материалах, 
представленных мэрией, есть 
фотографии, фиксирующие со-
стояние объектов и территории 
вокруг них. Эти материалы он 
предложил разослать по электрон-
ной почте всем депутатам – чтобы 
каждый народный избранник 
смог оценить каче-
ство содержания 
городской соб-
ственности.

– Тональность 
подобных докла-
дов хорошо бы 
изменить с кон-
статирующей на 
конструктивную, – 
высказал пожела-
ние председатель общественной 
палаты Валентин Романов. – Где 
реально обозначенные проблемы 
и пути их решения? Пора про-
токольную стилистику менять 
на аналитическую: плюсы и 
минусы, проблемы. Сергей Берд- 
ников, по сути, говорит о том, что 
депутаты должны понимать, над 
какими проблемами предстоит 
работать.

Сберечь паруса
Валерий Трубников согласился 

с прозвучавшими предложения-
ми, и его место на трибуне занял 
заместитель главы города Вла-
димир Ушаков. Куратор эконо-
мического блока мэрии сообщил 
об увеличении доходной и рас-
ходной части бюджета. Городская 
казна приросла на 31,7 миллиона  
рублей: в основном – за счёт 
поступлений из областного бюд-
жета. Плюс – погашение деби-
торской задолженности за аренду 
земли, неналоговые поступления 
и оплата восстановительной стои-

мости за снос зелёных насажде-
ний. Расходы увеличатся на ту же 
сумму: средства пойдут в систему 
дошкольного образования, на 
питание школьников из малообес-
печенных семей и с нарушени-
ем здоровья и на приобретение 
муниципалитетом доли в праве 
собственности газовой котельной 
в квартале № 71. Депутаты одоб- 
рили и материальное поощрение 
победителей конкурса «Чистый 
город», решив, что любой диплом 
и грамота победителям будут на-
много полезнее, если подкрепятся 
реальными купюрами.

Начальник управления образо-
вания города Александр Хохлов 
рассказал о перераспределении 
средств в городской целевой 

программе раз-
вития образова-
ния. Сэконом-
ленные в резуль-
тате конкурсов 
деньги решено 
направить на соз-
дание в школах  
№ 5 и № 8 пред-
метных лабора-
торий для работы 

с одарёнными детьми. В адрес 
Александра Викторовича про-
звучал вопрос несколько «не 
по теме», но очень волнующий 
многих магнитогорцев. Речь о 
судьбе детского клуба «Алые 
паруса», расположенного на ули-
це Ворошилова, 9/3 в районе 
многоэтажной застройки. В 2010 
году этот клуб был удостоен ди-
плома лучшего образовательного 
учреждения города. А сейчас идут 
разговоры о его закрытии. Хотя 
очевидно, что  такие организации 
нужно беречь и помогать им.

– Поддерживаю. Это действи-
тельно никуда не годится, – про-
яснил свою позицию Александр 
Хохлов. – Рассмотрим всё ещё 
раз.

Долгожданное  
решение

Одним из давно ожидаемых ре-
шений депутатского корпуса ста-
ло внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
города. Это одна из главных тем, 

волнующая магнитогорцев и не 
раз поднимавшаяся депутатами. 
На предыдущем пленарном засе-
дании все народные избранники 
получили карты с зонированием 
территории города, предложен-
ные мэрией. Депутаты обсудили 
границы межевания участков со 
своими избирателями, сформиро-
вав предложения. После бурных 
обсуждений и споров в городской 
администрации удалось прийти 
к единому знаменателю. Важно: 
все «зелёные зоны» остаются не-
тронутыми. Кроме того, в буду-
щем планируется обсудить планы 
жилой застройки южной части 
города, обратив особое внимание 
на организацию скверов, парков 
и аллей. Начальник юридической 
службы МГСД Людмила Кузь-
менкова уточнила: правила – не 
«застывший документ», в связи 
с развитием города и новыми 
стройками в него после публич-
ных слушаний можно вносить 
изменения.

В череде других вопросов 
депутаты утвердили ряд ло-
кальных решений, связанных с 
изменениями в ряде городских 
целевых программ. На «десерт» 
– одобрили кандидатуры на при-
своение звания «Почётный граж-
данин города Магнитогорска» и 
на награждение почётным знаком 
«За заслуги перед городом Маг-
нитогорском».

Почётным гражданином Маг-
нитогорска стала ректор Маг-
нитогорской государственной 
консерватории имени М. И. 
Глинки Наталья Веремеенко. 
Почётными знаками «За заслуги 
перед Магнитогорском» награж-
дены руководитель компании 
«Ситно» Павел Журавский, член 
общественной палаты города, 
обладатель ряда государствен-
ных наград Валентин Поварич, 
руководитель детского ансамбля 
скрипачей «Концертино» Галина 
Сидорова, организатор и руко-
водитель вокального ансамбля 
«Экополис», историк и крае-
вед Ирина Андреева и ветеран 
метизного и калибровочного 
производств, обладатель звания 
«Почётный металлург» Сергей 
Леконцев 

 благотворительность

Действовать 
вместе
Городской благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург» стал 
участником I Республиканского фо-
рума социально ориентированных 
некоммерческих организаций «Баш-
кортостан – территория согласия и 
развития». 

Форум, организованный республикански-
ми общественной палатой и Министерством 
труда при поддержке Общероссийского со-
вета некоммерческих организаций и Россий-
ского агентства развития информационного 
общества, прошёл под девизом «Действуем 
вместе!» Он представил социальные ини-
циативы республики и позволил обсудить 
самые актуальные вопросы частного и 
общественного социального партнёрства. 
Гостями форума стали представители обще-
ственных палат страны и регионов, Мин- 
экономразвития РФ, фондов-операторов, 
распределяющих президентские гранты, 
органов исполнительной власти, неком-
мерческих организаций и бизнеса. В числе 
обсуждавшихся вопросов – возможности 
общественных советов, практика грантовых 
конкурсов, информационные технологии для 
некоммерческих организаций, социальное 
предпринимательство, поддержка материн-
ства и детства, профилактика социального 
сиротства, социальная адаптация инвалидов, 
повышение качества жизни пожилых, под-
держка молодёжных инициатив, сохранение 
традиций. 

Выставочной экспозицией Магнпитогор-
ского благотворительного общественного 
фонда «Металлург» заинтересовались пер-
вые лица республики и руководители круп-
ных общественных организаций. Директор 
фонда Валентин Владимирцев выступил 
с докладами в секциях: «Механизмы госу-
дарственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Практика грантовых конкурсов» и «Мир без 
границ» – социальная адаптация инвалидов 
и их семей, повышение качества жизни лю-
дей пожилого возраста». 

Форум послужит формированию условий 
для дальнейшего сотрудничества граждан-
ского общества, власти и бизнеса.  

 автопробег

Дорогу  
«долгожителям»
В честь приближающейся 69-й годов-
щины Великой Победы союз молодых 
металлургов организует 5-й авто-
пробег фронтовых и послевоенных 
ретро-автомобилей.

Молодежная организация ОАО «ММК» 
призывает всех магнитогорцев, у которых 
в гаражах и на стоянках мирно «спят» че-
тырехколесные «долгожители», присоеди-
ниться к этому массовому мероприятию. В 
пробеге по центральным улицам Магнитки 
могут принять участие все желающие вла-
дельцы автомобилей «Победа», «М-401», 
«ГАЗ-13», «М-21», «ЗИМ-12» и других ма-
шин с советским прошлым. Пробег автомо-
билей согласован с УМВД города: водители 
проведут своих «ласточек» в сопровождении 
патрульных машин Государственной авто-
инспекции.

Апрельские тезисы

В будущем планируется 
обсудить планы жилой 
застройки южной части 
города, обратив особое 
внимание на организацию 
скверов, аллей

На Южном Урале наступает эпоха GPON

Старт пробега запланирован на утро  
10 мая от гостевой стоянки «Арены-
Металлург». 

Заявки от автовладельцев прини-
маются по телефону 24-17-02 (союз 
молодых металлургов).
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 частные объявления

Коллектив ЦЭС выражает  
соболезнование Панасенко Татьяне 

Алексеевне и её семье  
по поводу смерти мужа 

ПАНАСЕНКО
Александра Сергеевича.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда, кавалера 
орденов Трудовой Славы 

КАМАЛОВОЙ
Назими Гайнулловны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика»  

скорбят по поводу смерти  
ЛЯКУТКИНА

Виктора Алексеевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
4 мая ушла из жизни любимая жена, 

мамочка, бабушка ВОСТРИКОВА Анна 
Ивановна. В нашей памяти она оста-
нется эталоном доброты и заботы. 

Муж, дочь, внуки

ПамятЬ Жива
5 мая исполнилось 25 лет, как нет с 
нами прекрасного человека, мужа, 
отца, дедушки БАХМЕТЬЕВА Николая 
Михайловича. Светлая вечная память.

Семья

ПамятЬ Жива
6 мая исполня-

ется 2 года со 
дня смерти АН-
ТОНОВА Юрия 
Ивановича. Па-
мять о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Надежда  
Алексеевна  
АНТОНОВА

ПамятЬ Жива
6 мая исполня-

ется полгода, как 
нет с нами люби-
мой жены, мате-
ри, сестры ТРУ-
ШИНОЙ Любо-
ви Викторовны. 
Помним, любим, 
скорбим. Помя-
ните её с нами в 
этот день.

Близкие

ПамятЬ Жива
8 мая исполняет-

ся год, как переста-
ло биться сердце лю-
бимого мужа, зятя 
ДЬЯКОНОВА Влади-
мира Викторовича. 
Боль утраты не ути-
хает. Вернуть нель-
зя, забыть невозмож-
но. Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните вместе  с нами.

Жена, семья Смирновых

ПамятЬ Жива
6 мая исполняется 

год, как умер ЦЕПЦОВ 
Станислав Николае-
вич. Спасибо за вме-
сте прожитые годы. 
Тепло души его оста-
лось вместе с нами. 
Вечная память о нём 
в сердцах родных. 
Все, кто знал Станис-
лава Николаевича, помяните вместе 
с нами. 

Жена, сын, сноха,  
внуки, родственники

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

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

*Сад в «Мичурина-6», дом с ман-
сардой и балконом, бак 7 куб. с 
хозблоком. Все посадки. Сад ухожен. 
Недорого. Т. 8--951-251-22-63.

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

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

*Землю в Белорецке, 18 соток. Т. 
8-906-376-92-58.

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

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола,  фальшбрус, блокхаус, фанеру. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Теплицы, качели, горки. Т. 43-
00-29.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак, землю, перегной, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Песок, щебень и т. д. От 10 до 25 
тонн. Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 45-
10-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-

33.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое, от 

3-х до 30 тонн. Т. 8-919-349-77-16.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Фанеру. Т. 29-53-54.
*Сад в «Коммунальщике». Т. 8-951-

808-13-30.
*Сад в «Коммунальщике». Одноэ-

тажный с мебелью, гараж, парковка, 
теплица (3х8), 2 хозблока. Т. 8-909-
748-46-77.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Комнату, квартиру в любом райо-

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

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-

91-07.
*Самодельный прицеп. Т. 8-912-

305-40-33.
*Ноутбук, LED-телевизор, планшет-

ник. Т. 8-909-094-34-11.
*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.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-327-

47-32.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-951-235-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.

услуги
*Теплицы поликарбонатные с 

усиленным каркасом и российским 
поликарбонатом. Очень доступно. Т. 
43-20-34.

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

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-346-
24-47.

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

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

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

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-50-34.

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

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

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-90.
*Заборы, ворота, навесы. Гаран-

тия. Т. 454-457.
*Теплицы, ворота, заборы из про-

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

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

*Кровля, сайдинг, евровагонка, 
ламинат. Т.: 8-912-308-30-03, 8-912-
304-45-75.

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

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

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-093-47-
37, 58-37-72.

*Отделка евровагонкой: балконов, 

садовых домиков, бань. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

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

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

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

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

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

*«Ключ». Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41 (круглосуточно).

*Установка замков, вскрытие, от-
делка. Т. 45-03-49.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Водопровод в саду. Рассрочка. 
Т. 59-12-84.

*Водопровод в саду. Скидки. Т. 
59-13-71.

*Водопровод по садовому участку. 
Т. 59-12-92.

*Водопровод по садовому участку. 
Т. 59-12-89.

*Водопровод в саду. Т. 59-13-46.
*Монтаж выгребных ям. Т. 45-

24-12.
*Водопровод в садах. Поливочный 

шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Водопровод, канализация, ото-

пление.  Т. 28-02-42.
*Сварочные работы. Дёшево. Т. 

8-904-807-69-98.
*ООО «Тепломир» – разводка по 

саду. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.
*Разводка по саду. Гарантия. Т. 

45-09-42.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, отопление, канализа-
ция, водопровод (сады). Качествен-
но, недорого. Т. 45-45-23.

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

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

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

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т. 45-65-03.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 45-14-94.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида – на заказ любые диваны, 
уголки. В продаже диван-кровать 
от 8990 р. Доставка в подарок. Т. 
8-909-099-42-47.

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

*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-904-942-

71-36.

*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки от произво-

дителя. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Все виды малярных работ. Недо-

рого. Т. 8-919-337-15-66.
*Ламинат, линолеум и т. д. Т. 8-909-

097-36-15.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. Т.: 45-01-

05, 8-906-898-49-67.
*Отделка сайдингом, окна, двери. 

Т. 28-07-06.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально, гарантия. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Бесплатные консультации. Т.: 59-10-
49, 8-922-759-10-49.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

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

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

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16, «Универмаг», Пушкина, 
30, т. 8-904-933-33-33.

*Видеонаблюдение. Т. 46-09-28.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 46-10-10.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Переустановка 
Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-912-304-

45-75.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

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

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

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

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

*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. Т. 

46-50-50.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Погрузчик и самосвалы. Т. 8-951-

249-86-05.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Мебель из массива: столы, сту-

лья, комоды, скамейки и т. д. Т. 
43-97-12.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.

*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Водопровод в саду. Т. 8-963-

096-35-67.
*Кондиционеры. Т. 45-74-74.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки – 

4,2 м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗели». Грузоперевозки. Т. 

8-908-822-17-24.
*Погрузчик-экскаватор. Т. 28-

06-96.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Микроавтобусы. Город. Межгород. 

Т. 8-922-714-29-81.
*Вспашка мотоблоком. Т. 8-908-

585-57-75.
*Ремонт ноутбуков. Т. 8-906-899-

54-69.
*Компьютерная помощь. Т. 43-

00-26.
*Мебель на заказ. Художественная 

ковка. Т. 8-902-868-57-58.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 8-964-245-

30-35.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-81-63.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Отделка бань, дач. Устройство 

пола, потолков, перегородок. Т. 
8-919-335-71-35.

*Слом, гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.

*Слом, стяжка. Недорого. Т. 8-908-
589-34-49.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-
92-35.

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

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*«ГАЗели». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-32-77.
*Экоуборка. Т. 292-300.

требуются
*Почтальоны в р/н МГТУ и м/н 

«Орбита». Т. 26-33-49.
*Медики, фармацевты и провизо-

ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.
*Курьеры (почтальоны) с опытом 

работы, частичная занятость. Т.: 59-
10-38, 43-93-21.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-4-777-555.

*Разнорабочие на стройку. Т. 
8-912-407-57-68.

*Кухонные рабочие в ночь. Т. 
40-41-94.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Диспетчер на телефон. 16 т. р. Т. 

8-904-800-26-84.
*Администратор. 22 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Кадровик. Т. 8-912-472-80-97.
*Помощник руководителя. Т. 8-963-

093-63-89.

считатЬ  
недействителЬным

*Диплом № ВСВ0919907, выдан-
ный ГОУПО «МаГУ» Ливаневскому 
Павлу Викторовичу.

Николая  Сергеевича КЛЕВЦОВА – со 100-летием!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо-

получия на долгие годы.
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Участника Великой Отечественной войны  
Юрия Александровича ЗАРЕЦКОГО –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного 

настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»

Бориса Васильевича МАЛЬЦЕВА – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Любовь Николаевну АРТЁМОВУ,  
Ирину Александровну СОТНИКОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Нелли Михайловну ВАЛЮК, Наталью Николаевну 
ВОЛКОВУ, Гульфару ГАБУДУЛИНУ, Галину Васильевну 
ЕГОРОВУ,  Зульфию Закировну МИНИКОЕВУ, Майю Ива-
новну ЩЕРБАКОВУ, Галину Алексеевну ГАНШУ, Людмилу 
Николаевну ДАНЧУК, Валентину Ивановну ПЕРШИНУ, 
Ольгу Александровну ЧЕТЫРЕВУ – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового  благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Ветеранов Юрия Андреевича БАРБАШИНА, Елену Алек-
сеевну ЗАХВАТОВУ, Николая Викторовича БЕЛЯКОВА, 
Леонида Петровича БИКМАСОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»

Являясь одним из операторов в сфере 
предоставления услуг индустриального 
питания, компания «КорпусГрупп» поми-
мо стандартного пакета корпоративного 
питания предлагает своим заказчикам 
ряд дополнительных программ, которые 
дают возможность в полной мере оце-
нить все плюсы работы с компанией.

Во всех столовых «КорпусГрупп», располо-
женных на ОАО «ММК», действуют специ-
альные программы, которые востребованы 
нашими клиентами.

Благодаря программе «Стол заказов» вы 
можете уделять больше времени себе и своим 
близким, значительно сэкономив на готовке. 
Вы можете заказать домой любые блюда и 
полуфабрикаты, сделав предварительный 
заказ руководителю столовой. Также очень 
популярна среди посетителей столовых «Кор-
пусГрупп» пироговая программа. Теперь 
ароматные пироги можно отведать не только 
во время обеденного перерыва, но и порадо-
вать своих домашних. Щедрый ассортимент 

пирогов с самыми разнообразными начинками 
способен удовлетворить запросы даже самых 
взыскательных клиентов.

Благодаря программе «Организация празд-
ников» любой желающий может обратиться 
в «КорпусГрупп» за помощью в организации 
праздничного банкета или фуршета по случаю 
дня рождения или другого торжества. На работе 
не всегда есть время и возможность заниматься 
организацией праздничного мероприятия, да и 
лучше доверить это дело профессионалам.

Компания постоянно проводит маркетинго-
вые мероприятия. Так во время Олимпиады 
наши клиенты участвовали в спортивном 
тотализаторе. Победителями стали библиоте-
карь АНО КЦПК «Персонал» Скидан Н. В., 
наладчик ООО «Спецавтоматика» Сиков С. В, 
инженеры ООО «Электроремонт» Озеров Г. А., 
Худайгулов Т. Х., Мамилин A. M., мастер ОАО 
«Прокатмонтаж» Хмелев A. M., зуборезчик 
ЦРМО-2 Рамазанов Ф. М.

Компания постоянно расширяет перечень 
дополнительных услуг, идя навстречу пожела-
ниям своих клиентов и стремясь предложить 
им максимальный объем услуг.

Дополнительные услуги
от «КорпусГрупп»



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Театр куклы и актёра «Бурати-
но» порадовал магнитогорцев, 
маленьких и взрослых, очеред-
ной премьерой. «Соломенный 
бычок» – постановка по пьесе 
известного драматурга Кима 
Мешкова.

Р
ежиссёр Сергей Ягодкин го-
ворит о пьесе с воодушевле-
нием, отмечает её высокий 

художественный уровень. И с ним 
невозможно не согласиться. Отличный 
литературный язык, ёмкий, красочный 
– и в то же время предельно точный, 
без многословия. Не чёрно-белые об-
разы, а непростые характеры, живые 
узнаваемые персонажи, за судьбой 
которых следишь с невольным со-
чувствием – даже «разбойник» Серый 
Волк не воплощение зла, а одинокий 
бедолага, вставший на дурную дорож-
ку, и в итоге его наказание – с позором 
убраться восвояси – справедливое, но 
милосердное.

Пьеса написана по мотивам рус-
ской народной сказки, хотя это само-
стоятельное произведение, где многое 
переосмыслено, рассказано и показано 
под несколько иным углом. В центре 
новой постановки магнитогорского 

«Буратино» извечная проблема «отцов 
и детей» – ведь домовой Вася ревнует 
деда с бабой к новому любимцу, Со-
ломенному Бычку, словно старший 
ребёнок, который борется за внимание 
родителей с малышом. И всё же Вася, 
при всей своей обидчивости, в труд-
ную минуту защищает родной дом от 
чужака. В конечном итоге «Соломен-
ный Бычок» Кима Мешкова и Сергея 

Ягодкина – история о любви, о том, 
как важно преодолеть надуманные 
обиды и научиться понимать друг 
друга и сделать шаг навстречу.

Спектакль добрый и тёплый. Остро-
вок деревенской жизни – изба, баня, 
сарай с сеновалом – внешне напо-
минает уютное гнездо. Такова и была 
задумка художника Ильдара Вали-
ахметова. А Вадим Говорский, отве-

чавший за музыкальное оформление 
«Соломенного Бычка», обратился за 
аранжировками к известному далеко 
за пределами России балалаечнику-
виртуозу Алексею Архиповскому, и 
русские народные стилизации в бле-
стящем исполнении стали настоящим 
украшением спектакля.

Современных детей трудно чем-то 
удивить. Лазерные шоу, 3D-эффекты, 
компьютерные игры, радиоуправ-
ляемые роботы... Порою родители 
удивляются, что сын или дочка быстро 
охладевают к дорогим игрушкам, 
но при этом не могут расстаться со 
старой машинкой, облезлой куклой, 
а то и подобранной где-то палкой. 
А между тем, всё закономерно: игра 
– это умение что-то придумать, до-
фантазировать. Потому и любят маль-
чишки и девчонки кукольный театр. 
И пусть они понимают, что фигурки 
персонажей – куклы, движущиеся 
благодаря мастерству невидимых за 
декорациями актёров. Тем интереснее 
наблюдать, как у каждого сказочного 
героя появляется своя пластика, ма-
нера двигаться. И вот кажется, будто 
они – живые. Впрочем, почему кажет-
ся? По сути, так оно и есть. Что может 
быть более живым, чем подлинное 
искусство? 
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 «Соломенный бычок» научит, как преодолеть надуманные обиды и понимать друг друга

Звоните нам:
тЕЛЕфоН рЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфоН отдЕЛА рЕКЛАмы (3519) 39-60-79

 в гостях у скаЗки

Библиосумерки на ура
ЕЛЕНА дИКоВА, 
методист центральной детской библиотечной системы

Несмотря на нерабочее время, в центральной детской 
библиотеке имени Н. Г. Кондратковской было шумно и 
весело. Здесь впервые прошёл необычный праздник 
«Библиосумерки-2014».

На улице детей и родителей весело зазывали скоморохи. 
Сказка началась с первых мгновений – как только радостные 
мальчишки и девчонки оказались на территории детства. 
Ребята участвовали в фотосессии со сказочными героями 
Мальвиной, Буратино, Библиошкой и Волшебником. Сотруд-
ники библиотеки аквагримом раскрашивали лица малышам, 
что добавило веселья и радости. Красная Шапочка, Царевна 
и Принцесса устроили «Сумеречные мастерилки» по технике 
«бумагокручения», изготовлению книжной закладки и кукол 
из ткани. Прошли интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 
В гостях у Бабы-Яги» и познавательное путешествие по 
журналам «Клёп-тур». Для родителей, которые хотели узнать, 
что почитать ребенку перед сном, устроили презентацию вы-
ставки «Книжка под подушку». А главным событием вечера 
стало чтение сказки «Огниво» – ведь сказочником был веду-
щий актёр драматического театра им. А. С. Пушкина Андрей 
Бердников.

– Праздник организован на ура, хорошая находка – при-
влечение профессиональных актеров, – считает семья Боч-
каревых.

– Понравились и игры, и сказка. А главное, дети поняли, что 
с книгой дружить интересно, – резюмировала бабушка малень-
кой читательницы Лизы Синяковой Людмила Антоновна.

В завершение библиосумерек было угощение конус-пиццей 
от пиццерии. В подарок от библиотеки ребята получили чупа-
чупсы и шарики.

– Библиосумерки, как и другие наши праздники, – это новые 
друзья, яркие впечатления и возможность весело и с пользой 
провести время, – уверены сотрудники библиотеки. – Ждём 
ребят в гости.

 астропрогноЗ с 5 по 11 мая

Развлекайте себя  
домашними радостями
Овен (21.03 – 20.04)

В вашей жизни намечается переход к другой, возможно, 
совершенно новой для вас сфере деятельности. Звёзды со-
ветуют проявить решительность. Не упустите свой шанс 
– и ваша жизнь непременно изменится к лучшему. Воз-

растёт не только материальное, но и ваше социальное положение.

Телец (21.04 – 20.05)
Постарайтесь провести эту неделю в уединении, дома, 

занимаясь своими любимыми делами. Смена настроения 
или легкомыслие помешают вам справиться с самыми 
обыденными задачами. Не нужно бессмысленно рисковать 

и заниматься коммерцией, ваше материальное положение от этого 
нисколько не улучшится.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецов на этой неделе ожидает финансовая прибыль 

или заманчивое предложение. Соглашайтесь на любые 
деловые операции и смело беритесь за любую работу, 
так как везде вы сможете добиться успехов. Однако не 

поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может на время за-
слонить практические черты вашего характера.

Рак (22.06 – 22.07)
Не исключено выяснение отношений с близкими 

людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте 
предельно внимательны с коллегами, дабы не задеть их 
самолюбия, не вызвать их ревности или зависти. Вам 

необходимо быть более предусмотрительными и не принимать 
поспешных решений.

Лев (23.07 – 23.08)
Вероятно, новый знакомый окажет значительное влия-

ние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение 
серьёзных, длительных отношений. Звёзды советуют 
Львам проявить решительность в достижении цели. Будьте 

отважны – делайте то, что считаете необходимым, и удача непре-
менно окажется на вашей стороне.

Дева (24.08 – 23.09)
Возможно, вы получите известие, которое повлечёт за 

собой большие и приятные перемены в личной жизни. 
Не упустите свой шанс. Здравый смысл и точный рас-
чёт помогут вам избежать серьёзных ошибок в профес-

сиональной сфере. Все проблемы второй половины недели будут 
с детьми.

Весы (24.09 – 23.10)
Нужно быть очень осторожным и внимательным в 

делах: всё может пойти совсем не так, как вы ожидаете. 
Лучше не планировать новых дел и избегать работы, 
требующей внимания и скрупулезного отношения. Новым 

планам и надеждам не суждено осуществиться. Вероятны финан-
совые потери или проблемы в отношениях с друзьями.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Возможны душевная неуравновешенность и частая 

смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и 
не давать выход отрицательным эмоциям – это негативно 
скажется на отношениях с окружающими. Любителям 

экстравагантных поступков рекомендуется на некоторое время 
умерить свой пыл.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Хорошее расположение духа позволит достичь отлич-

ных результатов в работе. Положительные тенденции 
недели обеспечат успех в заключении сделок или в 
коммерческих операциях. Встречи и контакты принесут 

в скором будущем свои плоды, так что будьте внимательны к зна-
комым, которые появились в последнее время.

Козерог (22.12 – 19.01)
Время благоприятно для путешествий. Любая поезд-

ка – деловая или познавательная – окажется удачной и 
принесёт радость. Вероятно некоторое улучшение фи-
нансового положения, связанное с выгодной покупкой 

или выигрышем. Вечера лучше проводить в кругу семьи, развлекая 
себя тихими домашними радостями.

Водолей (20.01 – 19.02)
В начале недели велика вероятность осуществления 

давней мечты или неожиданное приятное известие. А 
вот при общении с близким человеком звезды советуют 
Водолеям избегать острых тем. Так как во второй поло-

вине недели у семейных пар не исключены ссоры или размолвки 
со слезами и взаимными обвинениями.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Неблагоприятное стечение обстоятельств или происки 

недоброжелателей могут заставить вас бросить все силы 
на защиту своих принципов. Постарайтесь сдерживать 
эмоции и избегать разговора на повышенных тонах. Это 

может не только отрицательно сказаться на вашем авторитете, но 
и стать причиной финансовых потерь.

О любви и взаимопонимании
 премьера | «Буратино» взялся за решение проблем отцов и детей

 кадр | фестиваль короткометражных фильмов второй раз представил героев нашего времени

 «вива опера!» | На фестиваль едут и именитые мастера, и молодые таланты

АЛЛА КАНЬШИНА

II Магнитогорский ки-
нофестиваль корот-
кометражного кино 
Real Heroes пропи-
сался в JazzCinema 
на целую неделю. 
Заявлен он как пер-
вый кинофестиваль, 
созданный на основе 
регионального обме-
на художественными 
и документальными 
фильмами для про-
движения короткоме-
тражного кино. 

Р
ождённый в прошлом 
году, он уже привлёк 
внимание молодых 

режиссёров: на суд жюри 
представлено четыреста 
работ со всей страны. «Ко-
роткий метр» нынче самый 
народный формат: удобен 
для начинающих кинемато-
графистов и профессиона-
лов, экспериментаторов и 
создателей домашнего ви-
део. Сколько сегодня «сам-
себе-режиссёров», косвенно 
обозначили фестивальные 
ленты: едва ли не в каждой 
кто-нибудь да снимает – или 
рожу преступника на теле-
фон или семейную хрони-
ку на домашнюю камеру. 
Но – фестиваль не боится 
продемонстрировать и об-
ратную сторону этого явле-
ния: лента Оксаны Михевой 
«Расфокусин» о влюблён-
ных, воспользовавшихся 
домашним изобретением 
для исчезновения из поля 
зрения окружающих, хоть и 

шутливо, но напоминает о 
праве на неподнадзорность 
частной жизни.   

Фестиваль вообще был 
внимателен к частной жизни 
в диапазоне от быта до взгля-
да в душу, от романтики до 
безнадёги. Планку задал 
полнометражный фильм-
открытие «Зимний путь» 
– режиссёреский дебют ак-
тёров Сергея Тарамаева и 
Любови Львовой, высоко 
оценённый зарубежными 
фестивалями «за попытку 
преодолеть табу, рассказы-
вая о России», а на родине 
снятый с широкого проката 
«за пропаганду однополой 
любви». Что есть, то есть, но 
фильм скорее о столкнове-
нии фальши и романтики.  

В открытии фестиваля 
вне конкурса участвовала 
и короткометражная лента 
«Стерва»: екатеринбургский 
режиссёр Владимир Абих 
рискнул в нашем городе и 
снять, и представить зри-
телю историю о челове-
ке, не желающем жить как 
все – «работать на заводе, 
вступать в ипотеку, ездить 
в Турцию». Знакомые го-
родские и промышленные 
пейзажи, лица артистов из 
магнитогорской «драмы», 
исполнивших все роли, и 
вольная авторская интерпре-
тация идеи личной свободы 

сделали своё дело: зрители 
аплодировали и фильму, и 
режиссёру, лично предста-
вившему ленту на магнито-
горской премьере. 

Проблемы, волнующие 
общество, тоже нашли от-
ражение на фестивале. 
«Второе дыхание» Сергея 
Цысса представило зрелище 
омертвевшей в результате 
промышленной активности 
человека земли. Лента «На-
рисованная птица» Евгения 
Татарова – это пронзитель-
ная история короткой любви 
двоих, добровольно идущих 
на продажу собственных 
органов. «Мать» Евгения 
Карташова поведала о жен-
щине, переживающей небла-
годарность своих взрослых 
детей, обнищавшей, но не 
утратившей совести.

Фестиваль не обошёл вни-
манием и тему успеха, чест-
ности и конъюнктуры в 
искусстве. Молодой 
актёр в «Кастинге» 
Алины Поличук ме-
чется между жаж-
дой работы и унизи-
тельными ролями. 
Партнёрши по сцене 
в «F5» Тимофея Жал-
нина в угоду зрителю 
делают крен в 
сторону расхо-
жих штампов. 
Кстати, «F5», 

круто замешанный на юно-
шеской жажде вырваться из 
обыденности, провинции 
и пошлости, отмеченный 
призами многих фестивалей, 
вошёл в спецпрограмму луч-
ших фильмов Real Heroes, 
показанных в московской 
части кинофорума. Была 
среди них и лента прошло-
годних победительниц фе-
стиваля Екатерины и Дарьи 
Носик «Холивар» о сложном 
выборе соперничающих 
подруг. Сёстры – теперь для 
фестиваля фигуры знаковые: 
они открыли счёт его побе-
дителям.

В документалистике жюри 
под руководством режиссёра 
Магнитогорской «драмы» 
Максима Кальсина признало 
лучшей ленту Дарьи Орхан 
«На крючке» о новом соци-

альном явлении – само-
подвешивании на крючья, 
продетые сквозь кожу. В 
игровом кино победил 
фильм Галины Сухановой 
«Проверка» о социальной 
сироте, преданно любящей 
мать-алкоголичку. 

Наметился постоянный 
состав и в зрительской ко-
манде. Открытие с показом 
мод и обычной фестиваль-
ной суетой собрало полный 
зал, а вот в следующие дни 
короткий метр отсматрива-
ли только два-три десятка 
любителей. Зато – самые 
верные ценители. Короткий 
метр только начинает путь к 
сердцу зрителя, и для Маг-
нитки – большая удача ока-
заться в начале этого пути. 
Осенью фестиваль пройдет 
в Санкт-Петербурге, а в сле-
дующем году – в Екатерин-

бурге 

ЭЛЛА ГоГЕЛИАНИ

Апогеем фестивального ма-
рафона «Вива опера!» стало 
знаменитое творение Джу-
зеппе Верди «Травиата».

В Магнитогорском театре оперы 
и балета эту оперу ставят на 
протяжении нескольких лет, 

в ней стремятся принять участие 
многие солисты, приезжающие на 
фестиваль. Понять их можно: «Тра-
виата» – одно из самых любимых 
произведений ценителей творчества 
великого Верди.

Исполнители ведущих партий – со-
листка театра оперы и балета Санкт-
Петербургской консерватории Ольга 
Георгиева и известный в Европе 
тенор Жан Лука Пазолини – говорили 
на пресс-конференции о своей осо-
бенной любви к Верди, его красивой, 

тонкой, полной лирических нюансов 
музыке, прекрасной галерее создан-
ных им образов. Большой удачей 
была возможность услышать очеред-
ную «Травиату» в таком прекрасном 
исполнении. Сочетание их голосов 
в «Травиате» оказалось настолько 
удачным, игра такой эмоциональ-
ной и проникновенной, что порой 
забывалось, что спектакль шёл на 
итальянском языке.

У «Травиаты» богатая история, эту 
оперу ставят в мире, пожалуй, чаще 
всего. Любимый композитор Жана 
Луки – Моцарт: Пазолини спел все 
теноровые партии в его операх, но в 

последнее время стал «склоняться» 
и в сторону великого итальянца. На 
прошлом, седьмом, фестивале «Вива 
опера!» он исполнял, например, пар-
тию Герцога в «Риголетто».

А Ольга Георгиева, когда со-
биралась в Магнитку, особенно 
волновалась по поводу «Травиаты»: 
сложный материал, итальянский 
партнер, плюс незнакомый театр и 
оркестр. Хорошо, что сначала был 
«Евгений Онегин»: смогла в какой-то 
мере освоиться, адаптироваться. Но 
роль в «Травиате» получилась! Это 
было сложное, насыщенное траги-
ческими моментами повествование, 

представленное в красивой музыке с 
роскошными голосами, в гармонии 
с тонко чувствующим дирижером 
Эдуардом Намом и его оркестром, в 
союзе со всеми участниками пред-
ставления.

А главное – в атмосфере понима-
ния, доброжелательности, особой 
эмоциональной приподнятости, 
свойственной магнитогорской публи-
ке. Наверное, поэтому на фестиваль 
«Вива опера!» с большим желанием 
едут именитые мастера и талантли-
вые звёзды мировой оперной сцены, 
и каждый праздник бельканто пре-
вращается в яркое, возвышающее 
нас событие.

Народный формат

Музыка во все времена



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»  
(с с/т)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Переводчик». Т/с (16+)
22.30 «Война и мифы». Фильм 
2-й (12+)
23.30 «Великая война».  
«Киев 1941» (12+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Сильные духом». Х/ф 
(12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Сильные духом». Про-
должение (12+)

05.00, 05.40, 06.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 Местное 
время. «Вести» - Магнито-
горск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

07.35 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «По следам Ивана Суса-
нина» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+) 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. 
Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.45 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
18.15, 23.00 «Прямой эфир» 
(12+)
19.35 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Пряники из картошки». 
Х/ф (12+)
01.00 Евровидение-2014. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Копенга-
гена (12+)
03.00 «Прямой эфир» (12+)
04.10 «Честный детектив» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». 
«ЖЕМЧУЖИНА-2014» (12+)

08.30 «Непридуманная исто-
рия». Художественный фильм 
(12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «Граф Монте-Кристо». 
Художественный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»
11.50 «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение фильма (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Война на западном на-
правлении». Телесериал (12+)
17.50 «Война на западном 
направлении». Продолжение 
телесериала (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм (12+)  
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ ВОДЫ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Документаль-
ный фильм (12+)
00.55 «Третий рейх:последние 
дни». Документальный фильм 
(12+)
03.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

07.00 «Доброе утро, го-
род». Информационно-
развлекательная программа 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Рома Жуков. Роза и Валера» 
(16+)
11.30 Комедия «Быстрее, чем 
кролики» (16+)
13.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». 
Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.30 «Город». 
Информационно-
развлекательная программа 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Соловей-
разбойник» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чужеродное втор-
жение» (США) (16+)
02.15 Боевик «Под 
прикрытием-2» (16+)
03.05 Комедия «Хор». «Проект 
«Фиолетовое пианино» (16+)
03.55 Т/с «Друзья» (16+)

04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Дневники 
вампира-4» (16+)

06.00 «Живая история: «Ромео 
и Джульетта войны» (12+)
07.00 Драма «Победа» (12+)
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как на 
войне» (12+)
12.30 Т/с «Батальоны просят 
огня», 1, 2, 3, 4 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Баламут», 
1978 г. (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское – щас я!» 
Часть 1-я (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское – щас я!» 
Часть 2-я (16+)
10.50 Боевик «Зелёный шер-
шень» (16+)

13.00, 14.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией 
Норд» (16+)
19.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Боевик «Невероятный 
Халк», 2008 г. (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 Комедия «Частный 
курорт», 1985 г. (16+)
02.05 Х/ф «Путь воина» (Ин-
дия), 2011 г. (16+)
04.35 Т/с «Своя правда» (16+)
05.30 М/с «Волшебные ПопПик-
си» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Жди меня» (12+)
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (12+)
13.10, 19.55 «Правила жизни» 
(12+)
13.35 «Эрмитаж-250» (6+)
14.05 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «Острова». Николай 
Олялин (12+)
17.05 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра (0+)
18.10 «Подводная блокада 
Ленинграда» (12+)
19.15 «Казусы картографии» 
(12+)
20.30 Д/с «Моя великая война. 
Игорь Николаев» (12+)
21.15 «Игра в бисер». 
«А.Твардовский «Василий 
Теркин» (12+)
22.00 «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн – архитектор кино» 
(12+)
22.25 Д/ф «Ангкор – земля 
богов» (12+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
00.55 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
01.45 «Русская рапсодия» (6+)

07.15 Х/ф «Позывной «стая». 
«Попутный ветер» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.55 «Моя рыбалка» (12+)
11.25, 18.35, 04.05 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)
11.55, 01.00 «Наука 2.0».  
НЕпростые вещи. Часы (12+)
12.30, 01.30 «Наука 2.0».  
НЕпростые вещи. Автомобиль 
(12+)
13.00, 02.00 «Наука 2.0».  
НЕпростые вещи. Как это сде-
лано (12+)
13.30 «Моя планета». Страна.
ru. Красноярск (12+)
14.00, 20.35, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
17.40 «Освободители». Мор-
ская пехота (12+)
19.05 «Язь против еды» (12+)
19.35 «Челюсти. Правда и вы-
мысел» (16+)
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
02.30 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
03.35 «Моя планета». Страна.
ru. Красноярск (12+)
04.35 «Язь против еды» (12+)
05.05 «Наука 2.0». ЕХперимен-
ты. Недетские игрушки (12+)
06.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Переводчик». Т/с (16+)
22.30 «Война и мифы». Фильм 
3-й (12+)
23.30 «Великая война». «Обо-
рона Севастополя» (12+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Судьба человека». Х/ф 
(12+)
02.45 «Мерседес» уходит от 
погони». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мерседес» уходит от 
погони». Продолжение (12+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(16+)

05.00, 05.40 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 Местное 
время. «Вести» - Магнито-
горск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 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 «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о под-
виге» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. 
Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с 
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
15.00 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». 
Т/с (12+)
17.45 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» 
- Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Поворот наоборот». 
Х/ф (12+)
00.20 «Свидетели». «Евгений 
Ясин. Министр без портфеля» 
(16+)
01.25 «Батальоны просят 
огня». Х/ф
02.50 «Закон и порядок-19». 
Т/с (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВ-
НАЯ ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.30 «Добровольцы». Худо-
жественный фильм (12+)

10.20 «Владимир Басов. Льви-
ное сердце». Документальный 
фильм (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Сибиряк». Художе-
ственный фильм (12+)
13.45 «Без обмана». «Милли-
он зеленью» (16+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Война на западном на-
правлении». Телесериал (12+)
17.50 «Война на западном 
направлении». Продолжение 
телесериала (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Иван Бровкин на цели-
не». Художественный фильм 
(12+)  
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЦА ГО-
РЯЩИХ ФОНАРЕЙ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
00.55 «Охотники за нациста-
ми». Документальный фильм. 
1-я и 2-я серии (16+)
02.35 «Невидимый фронт». 
Документальный фильм (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»

07.00 «Доброе утро, го-
род». Информационно-
развлекательная программа 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Комедия «Соловей-
Разбойник» (16+)
13.30 «Универ». «Реалити» 
(16+)
14.00 «Город». 
Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.30 «Город». 
Информационно-
развлекательная программа 
(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Сокровища 
О.К.» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Комедия «Скуби-Ду: 
Тайна начинается» (12+)
02.05 Боевик «Под 
прикрытием-2» (16+)
03.00 Комедия «Хор». «Я – 
единорог» (16+)

03.50 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники 
вампира-4» (16+)

05.50 Т/с «Батальоны просят 
огня», 2, 3, 4 с. (Россия) (12+)
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Война на западном 
направлении», 1, 2, 3, 4, 5, 6 с. 
(Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Рос-
сия) (16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (Россия) 
(16+)00.00 Комедия «Семь 
невест ефрейтора Збруева» 
(12+)
01.55 Х/ф «Баламут» (12+)
03.45 Т/с «Война на западном 
направлении», 1, 2 с. (Россия) 
(12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Боевик «Невероятный 
Халк» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.30 «Есть повод с Юлией 
Норд» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Боевик «Громобой», 
2006 г. (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)

23.00 Т/с «Воронины» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 Триллер «Авария»,  
1997 г. (16+)
02.20 Комедия «Тёрнер и 
Хуч», 1989 г. (16+)
04.15 М/ф «Сказка сказок»
04.50 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» (6+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» (12+)
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)
13.10, 19.55 «Правила жизни» 
(12+)
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчие А.Менелас, 
Н.Бенуа, А. Штакеншнейдер» 
(6+)
14.05 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
15.40 «Казусы картографии» 
(12+)
16.25 Д/ф «Хроники Изумруд-
ного города. Из дневников  
А. М. Волкова» (12+)
17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России (0+)
18.10 «Страсти по янтарю» 
(12+)
19.15 «Абсолютный слух» 
(12+)
20.30 Д/ф «Моя великая 
война. Александр Пыльцын» 
(12+)
21.15 «Больше, чем любовь» 
(12+)
22.00 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» (12+)
22.25 Д/ф «Загадки мумии Не-
фертити» (12+)

23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Они были актёра-
ми» (12+)
01.05 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

07.00 «Моя рыбалка» (12+)
07.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Кулон Атлантов» (16+)
09.00 «Живое время. Панора-
ма дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
11.25 «Язь против еды» (12+)
11.55 «Наука 2.0». Самолет 
(12+)
13.00 «Наука 2.0». 
Кайтcерфинг (12+)
13.30 «Моя планета» За ка-
дром. Таиланд (12+)
14.00, 20.35, 00.45 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «Приказано уни-
чтожить! Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)
17.40 «Освободители». Танки-
сты (12+)
18.35, 06.00 «Рейтинг Бажено-
ва». Могло быть хуже (16+)
19.35 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
01.00 «Наука 2.0». Самолет 
(12+)
02.05 «Наука 2.0». 
Кайтcерфинг (12+)
02.35 «Моя планета». За 
кадром. Таиланд (12+)
03.05, 03.30 «Полигон»  (12+)
04.05 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Радиолокация (12+)
04.35 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Парашюты (12+)
05.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Крутые стволы (12+)
05.30 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Холодное оружие 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
(12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»  
(с с/т)
18.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.35 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни»
21.00 «Время»
21.30 «Переводчик». Т/с (16+)
22.30 «Война и мифы». Фильм 
4-й (12+)
23.30 «Великая война». «Бит-
ва за Берлин» (12+)
00.30 «Белорусский вокзал». 
Х/ф (12+)
02.25 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 Местное 
время. «Вести» - Магнито-
горск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 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 «Братья по обмену». Т/с 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
11.50 «Братья по обмену». 
Продолжение (12+)
14.30 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
14.50 «Братья по обмену». 
Продолжение (12+)
17.10 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
17.30 «Братья по обмену». 
Продолжение (12+)
19.35 Местное время. «Вести» 
- Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.00 «Живой звук» (6+)
23.00 «Прямой эфир» (12+)
01.00 Евровидение-2014. 
Международный конкурс ис-
полнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Копен-
гагена (12+)
03.05 «Батальоны просят 
огня». Х/ф (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(18+)
08.10 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ»
08.30 «Шел четвертый год 
войны...» Художественный 
фильм (12+)
10.05 «Наша Москва. Парад-
ная музыка» (12+)
10.25 «Щит и меч». Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)

11.50 «Щит и меч». Продолже-
ние фильма (12+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Щит и меч». Продолже-
ние фильма (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»). (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 
(12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
(12+)
21.00 «ТВ-ИН». ФОЛК-
МОДЕРН ГРУППА «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (12+)
21.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
22.20 «Большая любовь». 
Художественный фильм (12+)
00.15 «Военная тайна Михаи-
ла Шуйдина». Документаль-
ный фильм (12+)
01.00 «Охотники за нациста-
ми». Документальный фильм. 
3-я и 4-я серии (16+)
02.35 «Штрафная душа». До-
кументальный фильм (12+)
03.20 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.25 Х/ф «Антиснайпер» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, го-
род». Информационно-
развлекательная программа 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Диагностика. Авария» (16+)
11.30 Комедия «Сокровища 
О.К.» (12+)
13.35 «Камеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информа-
ционно-развлекательная про-
грамма (повтор) (16+)
14.30 «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 «Город». Информа-
ционно-развлекательная про-
грамма (16+)
19.50 «Специальный репор-
таж» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Комедия «Карты, деньги 
и два ствола» (18+)
02.40 Боевик «Под прикрыти-
ем 2» (16+)
03.30 Комедия «Хор». «Азиат-
ская двойка» (16+)
04.25 Т/с «Друзья» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 Т/с «Дневники 
вампира-4» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Луч-
шее (16+)

05.55 Т/с «Война на западном 
направлении», 3, 4, 5, 6 с. 
(Россия) (12+)
10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Битва за Москву», 
1, 2, 3, 4 с. (Россия) (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Прилетел 
метеорит» (Россия) (16+)
19.40 Т/с «След. Рикошет» 
(Россия) (16+)
20.25 Т/с «След. Бедные род-
ственники» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Имитатор» 
(Россия) (16+)
22.00 Т/с «След. Принцип 
матрешки» (Россия) (16+)
22.50 Т/с «След. Убийство в 
СВ» (Россия) (16+)
23.35 Т/с «След. Защита сви-
детеля» (Россия) (16+)
00.20 Т/с «След. Ниндзя» 
(Россия) (16+)
01.05 Т/с «След. Безнаказан-
ность» (Россия) (16+)
01.55 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Боевик «Громобой» 
(16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Туман» (Россия), 
2010 г. (16+)

18.30 «Для дома и семьи» 
(16+)
19.00 «Туман-2» (Россия), 
2012 г. (16+)
22.00 Драма «Последний бой» 
2013 г. (16+)
00.50 Боевик «Район № 9», 
2009 г. (16+)
02.55 Мелодрама «Ешь, мо-
лись, люби», 2010 г. (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поп-
Пикси» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 «Новости 
культуры»
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.15 Х/ф «Они были актёра-
ми» (12+)
12.50 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов» (12+)
13.10 «Правила жизни» (12+)
13.35 «Россия – любовь моя! 
«Нивхи, живущие у воды» 
(12+)
14.05 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
15.40 «Абсолютный слух» 
(12+)
16.25 «Больше, чем любовь». 
Борис Слуцкий (12+)
17.05 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический ор-
кестр им.П.И. Чайковского (0+)
18.10 «Тайная война» (12+)
19.15 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)
19.55 «Правила жизни» (12+)
20.25 «Линия жизни» (12+)
21.20 Евгений Дятлов «Песни 
войны» (6+)
22.00 «Третье измерение 
Александра Андриевского» 
(12+)
22.30 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь» (12+)

23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Третий удар» (12+)
01.30 Д.Шостакович. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром (12+)
01.55 «Наблюдатель» (16+)

07.00 «Моя рыбалка» (12+)
07.10 Х/ф «Позывной «стая». 
«Восток – дело тонкое»  (16+)
09.00 «Живое время. Панора-
ма дня»
10.55 «Полигон». База 201 
(12+)
11.25 «Полигон». Ключ к небу 
(12+)
11.55 «Наука 2.0». Морские 
ворота державы (12+)
12.30 «Наука 2.0». Морской 
порт без романтики (12+)
13.00 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
13.30 «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий (12+)
14.00, 20.00, 22.45 «Большой 
спорт»
14.20 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана» (16+)
17.45 «Освободители». Артил-
леристы (12+)
18.40, 19.05, 19.35 «Полигон» 
(12+)
20.25 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Краснодар» – «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция
23.00 Х/ф «Рысь» (16+)
01.00 «Наука 2.0». Морские 
ворота державы (12+)
01.30 «Наука 2.0». Морской 
порт без романтики (12+)
02.00 «Наука 2.0». На пределе 
(12+)
02.30 «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий (12+)
03.00, 03.30 «Рейтинг Бажено-
ва» (16+)
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05.00 «Новости»
05.10 «День Победы». Празд-
ничный канал
09.50 «Диверсант. Конец 
войны». Х/ф (16+)
11.50, 13.00 «Новости» (с с/т)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
13.13 «Диверсант. Конец вой-
ны». Продолжение (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». Продолжение (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18.15 «Диверсант. Конец вой-
ны». Окончание (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 «Не покидай меня!» Х/ф 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «В бой идут одни «ста-
рики». Х/ф (12+)
00.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
01.00 «Особо важное зада-
ние». Х/ф (12+)

05.15 «Они сражались за Ро-
дину». Х/ф
07.55 «Истребители». Т/с 
(12+)
10.00 «Поклонимся великим 
тем годам!» (Ч)
11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.
13.00 «Истребители». Т/с 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Истребители». Продол-
жение (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 «Истребители». Оконча-
ние (12+)
21.00 «Сталинград». Х/ф (16+)
23.15 «Они сражались за Ро-
дину». Х/ф

 

05.20 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)

06.45 «Солдат Иван Бровкин». 
Художественный фильм (12+)
08.15 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф (12+)
09.50 «Место встречи изме-
нить нельзя». Х/ф (12+)
11.50 «События»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов
13.00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Продолжение 
фильма (12+)
17.15 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ В МАГНИТОГОРСКЕ» 
18.00 «ТВ-ИН». «СИМФОНИЯ 
ПОБЕДЫ»
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Специальный репортаж 
о Военном параде, посвящен-
ном 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов
20.00 «Благословите женщи-
ну». Х/ф (12+)
22.00 Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
00.10 «Кубанские казаки». Х/ф 
(12+)
02.15 «Найти человека». Д/ф 
(12+)

06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.10 Смотр
07.45 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Егорушка» (12+)
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 «Битва за Крым» (12+)
12.10 «Своя игра»
13.25 «Кодекс чести»
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
19.00 «Сегодня»
19.25 «Кодекс чести»
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
01.15 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Камеди Клаб» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Пила-5» (18+)
03.25 Боевик «Под 
прикрытием-2» (16+)
05.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники 
вампира-4» (16+)

06.50 Т/с «Битва за Москву», 
1, 2, 3, 4 с. (Россия) (12+)
11.30 Киноэпопея «Освобож-
дение», 1, 2, 3, 4, 5 с. (12+)
18.30 «Сейчас». Специальный 
выпуск
18.55 «Светлой памяти пав-
ших». Минута молчания

19.00 Боевик «Снайпер-2. Тун-
гус», 1, 2, 3, 4 с. (16+)
21.40 Драма «Привет от «Ка-
тюши», 1, 2, 3, 4 с. (16+)
00.45 Киноэпопея «Освобожде-
ние», 1, 2, 3, 4, 5 с. (12+)

06.00 М/ф «Чиполлино», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Катерок»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 Фэнтези «Артур и мини-
путы» (Франция), 2006 г. (16+)
10.50 Фэнтези «Артур и месть 
Урдалака» (16+)
12.30 Фэнтези «Артур и война 
двух миров» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» 
(США), 2008 г. (16+)
16.00 «Уик-энд» (16+)
16.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» (США), 2012 г. (16+)

17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(США), 2011 г. (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(США), 2011 г. (16+)
20.40 Боевик «Морской бой», 
2012 г. (16+)
23.10 Боевик «Петля време-
ни», 2012 г. (18+)
01.20 Боевик «Слепая 
ярость», 1990 г. (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Третий удар» (12+)
11.50 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь» (12+)
12.30 Концерт Центрального 
военного оркестра Министер-
ства обороны Российской 
Федерации
13.25 Д/ф «Моя великая вой-
на. Григорий Шишкин» (12+)
14.05 Клавдия Шульженко 
«Незабываемый концерт» (6+)
14.30 Х/ф «Вступление» (12+)
16.05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Иван Леонов» (12+)

16.45 Марк Бернес. Любимые 
песни (6+)
17.10 Х/ф «Законный брак» 
(12+)
18.35 Булат Окуджава. Люби-
мые песни (6+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Людмила Гурченко 
«Песни войны» (6+)
19.30 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» (12+)
20.10 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)
21.50 Концерт «Переделкино-
2014» (0+)
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я 
выполнил свое предназначе-
нье...» (6+)
00.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
01.20 Марк Бернес. Любимые 
песни (6+)
01.50 Д/ф «Петр Первый» 
(12+)

06.50 «Моя планета». Масте-
ра. Камнерез (12+)

07.20 «Моя планета». Страна.
ru. Красноярск (12+)
07.45 «Моя планета». За ка-
дром. Таиланд (12+)
08.15 «Моя планета». Человек 
мира. Маврикий (12+)
09.00, 14.00, 19.25, 22.05 
«Большой спорт»
09.30 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
13.05 «Освободители» (12+)
14.15, 14.45 «Полигон» (12+)
15.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
18.35 «Битва титанов». 
Суперсерия-72»
19.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция
20.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – США. 
Прямая трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – Чехия. 
Трансляция из Белоруссии
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

05.10 «Песни весны и 
Победы»
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Песни весны и 
Победы». Окончание
06.40 «Берег». Х/ф (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Быков. «Будем 
жить!» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Эпопея Юрия Озерова 
«Сталинград» (16+)
15.50 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18.15 «Споемте, друзья!» 
Большой праздничный 
концерт. Трансляция 
из Государственного 
Кремлевского дворца
19.40 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Лучшее предложение». 
Х/ф (16+)
01.25 «Бездна». Х/ф (16+)

04.50 «Акция». Х/ф (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» 
(6+)

08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.20 «Субботник»
10.05 «Воспоминания для 
будущего» (М) 
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «В списках не 
значились» (М) 
10.50 «Удачный сезон» (Ч)
11.10 Местное время. «Вести» 
- Магнитогорск» (М)
11.20 «Пепел». Т/с (16+)
14.20 Местное время. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)
14.30 «Пепел». Продолжение 
(16+)
20.00 «Вести»
20.35 «Пепел». Окончание 
(16+)
21.35 «Зойкина любовь». Х/ф 
(12+)
23.40 «Прямой эфир» (12+)
01.00 Евровидение-2014. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Копенгагена 
(12+)
04.20 «Горячая десятка» (12+)

  

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Мультпарад. 
«Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Трое из 
Простоквашино» (6+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.50 Фильм – детям. «Васёк 
Трубачёв и его товарищи» (6+)
09.10 Фильм – детям. «Отряд 
Трубачёва сражается» (6+)
10.45 «Простые сложности» 
(12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 17.30 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». 
«Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
12.20 «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
Х/ф (12+)
14.00 «Благословите 
женщину». Х/ф (12+)
16.15 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф 
(12+)
18.35 «Партия для 
чемпионки». Х/ф (12+)
21.00 «События»
21.20 «Партия для 
чемпионки». Продолжение 
фильма (12+)
22.30 Премьера. «Инспектор 
Линли» (12+)
00.25 «...По прозвищу Зверь. 
Х/ф (16+)
02.05 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф (12+)
02.55 «Оборона 
Севастополя». Д/ф (12+)
03.40 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(12+)
13.25 «Кодекс чести» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Кодекс чести»
23.00 Х/ф «За пределами 
закона» (16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен-10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Камеди Клаб» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Триллер «Пила-6» (18+)
02.45 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» (16+)
03.15 Боевик «Под 
прикрытием-2» (16+)
05.00 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+)

09.05 М/ф «Два богатыря», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое 
расследование на ПЯТОМ: 
«След» (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(Россия) (16+)
02.05 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)

06.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Коля, Оля и Архи-
мед», «В порту», «Василёк» 
(0+)
07.30 М/с «Смешарики» (6+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.10 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.10 М/ф «Кунг-фу панда» 
(16+)
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(16+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
(16+)
16.00 «»Проспект» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)

16.35 Боевик «Морской бой» 
(16+)
19.05 Фэнтези «Повелитель 
стихий» (США), 2010 г. (16+)
21.00 Боевик «Джон Картер», 
2012 г. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее» (16+)
00.30 Фэнтези «Сердце драко-
на» (США), 1996 г. (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
11.25 «Легенды мирового 
кино». Алексей Баталов (12+)
11.55 «Большая семья» (12+)
12.50 «Булат Окуджава. 
Целый век играет музыка» 
(6+)
13.35 «Пряничный домик». 
«Часы с кукушкой» (12+)
14.05 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов» (12+)
15.00 Спектакль «Сублимация 
любви» (12+)
17.00 «Больше, чем любовь». 
Юлия Друнина и Алексей 
Каплер (12+)
17.40 «Романтика романса». 
Поют актёры театра и кино
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев» 
(12+)
19.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
20.50 Александра Пахмутова
22.20 Х/ф «Надежда и слава» 
(12+)
00.15 Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
01.20 М/ф «К югу от севера», 
«Лифт» (6+)

01.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов» (12+)
02.50 Д/ф «Поль Гоген» (12+)

07.00 Смешанные 
единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция
09.00, 14.00, 19.05, 22.55 
«Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
09.55 «Моя планета». Оман 
(12+)
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швейцария. 
Трансляция из Белоруссии
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах» 
(12+)
15.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
17.50 «Формула-1». Гран-при 
Испании.  Прямая трансляция
19.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия – Латвия. 
Прямая трансляция
22.05 «Битва титанов». 
Суперсерия-72»
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Словакия. 
Прямая трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Швейцария. 
Трансляция из Белоруссии
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

04.50 «Официантка». Х/ф (16+)
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Официантка». Х/ф (16+)
06.45 «Берег». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.20 «Семь нянек». Х/ф (12+)
14.50 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем – раз и навсегда» 
(12+)
15.55 «Любовь земная». Х/ф 
(12+)
17.45 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18.00 «Точь-в-точь» (6+)
21.00 «Время»
21.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов» (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир из 
Минска
02.15 «Влюбленный Шекспир». 
Х/ф (16+)

05.45 «По законам военного 
времени». Х/ф (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» 
(12+)

08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.40 «Чужая женщина». Х/ф 
(12+)
14.20 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Чужая женщина». 
Продолжение (12+)
17.00 «Один в один» (6+)
20.35 «Ты заплатишь за все». 
Х/ф (12+)
00.20 «Предсказание». Х/ф (12+)
02.25 «Мой нежно любимый 
детектив». Х/ф (12+)

  

05.20 «Васёк Трубачёв и его 
товарищи». Х/ф (6+)
06.35 «Отряд Трубачёва 
сражается».  Х/ф (6+)
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.35 «Зайчик». Комедия (6+)
10.20 «Простые сложности» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(6+)
11.30 «События»
11.45 «Приезжая». Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».  Юмористический 
концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». ФОЛК-
МОДЕРН-ГРУППА «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (12+)

15.30 «Большая любовь». Х/ф 
(12+)
17.25 «Дом с сюрпризом». Х/ф 
(12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22.00 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (16+)
23.50 «События»
00.10 «Когда уходят любимые». 
Д/ф (16+)
01.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
02.15 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз». Д/ф (12+)
03.10 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата».  Д/ф (16+)
04.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2013–2014 гг. 
«Зенит»– «Динамо». Прямая 
трансляция
15.30 «Кодекс чести»
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
23.05 Х/ф «Дело чести» (16+)

01.05 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
12.30 «Stand up» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Ужасы «Пила-7» (18+)
02.45 Боевик «Под прикрытием 
2» (16+)
03.35 Боевик «Под 
прикрытием-2» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

06.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Крошка Енот», «По 
дороге с облаками», «Палка-
выручалка», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Волк 
и теленок», «Капризная 
принцесса», «Щелкунчик», 
«Горшочек каши», «Цветик-
семицветик», «Тайна Третьей 
планеты» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Убойная сила» 
(Россия) (16+)
18.00 Главное
19.30 Приключения «Без права 
на выбор», 1, 2, 3, 4 с. (16+)
23.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)
02.25 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

06.00 М/ф «Аленький 
цветочек», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Паровозик из Ромашкова»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 Семейное реалити-шоу 
«Гав-стори» (16+)
09.30 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 «Снимите это 
немедленно!» Ведущие – 
Светлана Захарова и Ксения 
Чилингарова (16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Горько!», 
 2013 г. (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)
00.15 Комедия «Тутси»,   
1982 г. (16+)

02.30 Комедия «Клетка для 
безумцев-3», 1985 г. (16+)
04.15 М/ф «Человечка 
нарисовал я»
05.20 М/с «Волшебные 
ПопПикси» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Мертвые души» 
(12+)
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи» (12+)
12.55 «Россия – любовь моя!» 
«Древняя земля лакцев» (12+)
13.20 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях» (12+)
14.15 «Пешком...» Москва 
толстовская (6+)
14.45 Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег
15.45 «Кто там...» (12+)
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия» (12+)
17.10 «Обожаемый сын» (12+)
17.40 «Когда на Земле 
правили боги» (6+)
18.30 «90 шагов»
18.45 Х/ф «Подранки» (12+)
20.10 «Острова». Николай 
Губенко (12+)
20.55 Андрей Дементьев (12+)
22.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур» (12+)
01.20 М/ф «Глупая...», «Он и 
Она», «Дождь сверху вниз» 
(6+)

01.55 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях» (12+)

07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00, 11.00, 20.15, 22.50 
«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
09.50 «Язь против еды» (12+)
10.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Швейцария. 
Трансляция из Белоруссии
14.50 «Наука на колесах» 
(12+)
15.20 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – 
Казахстан. Прямая 
трансляция
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Чехия. 
Прямая трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Латвия. 
Трансляция из Белоруссии
04.15 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. Часы (12+)
04.45 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. 
Автомобиль (12+)
05.10 «Наука 2.0». 
НЕпростые вещи. Как это 
сделано (12+)
05.40 «Моя планета». 
Страна.ru. Красноярск (12+)
06.10, 06.35 «Моя планета» 
(12+)
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 кроссворд

Душевная оболочка
По ГорИзонТалИ: 1. Где работает героиня Ирины 

Купченко из фильма «Отпуск в сентябре»? 5. Жительница 
Суоми. 8. Злейший враг хоббита. 9. «Душевная оболочка». 
10. Гончарное тесто. 12. Склад волн. 16. «При прочих 
равных условиях». 17. Столичный город из чеховского 
рассказа «Жёны артистов». 21. Цветочный символ Афин 
в античные времена. 23. Камень Дев. 24. Русская мера 
длиной в 28 английских дюймов. 25. Горная ... 26. Кого 
Герасим утопил? 27. Степень популярности товара.

По верТИкалИ: 2. Покупатель для продавца. 
3. Русский мореплаватель с именным морем. 4. Датская 
монета. 6. «Земля льда» на европейской карте. 7. У како-
го мастера всё в шоколаде? 8. «Масло в доску». 11. Что 
наравне с клавесином и клавикордом относят к самым 
старым из клавишных музыкальных инструментов? 
13. Самое стройное из женских имён. 14. «Вот ... молодая 
оперлася на балкон». 15. Ритуальная ... 16. Что паркет-
чик обкладывает? 18. Какая голливудская звезда поёт 
за кадром фильма «Доспехи бога»? 19. В каком городе 
сидел в тюрьме великий путешественник Марко Поло? 
20. Бьёт из брандспойта. 22. Кого царь Пётр в кино женил? 
23. «Густое ... веселит, а редкое кормит».

 теннис

Турнир в Орске
В Орске прошёл XVI открытый чемпионат ветеранов 
по теннису на призы Юрия Черноусова.

Соревнования проводили в четырёх возрастных ка-
тегориях у мужчин и в двух у женщин. Турнир собрал 
около ста участников из различных городов Оренбуржья 
и Казахстана. Приехали и представители Магнитки.

Наши земляки выступили успешно. Тренеры спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогогорск» Виктор Усов 
и Игорь Федин стали чемпионами дважды – в личном 
зачёте и мужских парах. Чемпионского титула добилась 
и Ирина Филиппова. Хакимжан Роянов и Владимир За-
рубин завоевали бронзовые медали в своих возрастных 
категориях.

По окончании соревнований были сказаны тёплые слова 
и вручены грамоты и ценные призы. Праздник спорта и 
общения оставил самые добрые воспоминания. Спасибо 
участнику и организатору турнира Юрию Черноусову! 
Здоровья и удачи ему!

рита даВЛетшина

Магнитогорск принял 
финал областной «Сту-
денческой весны» – не 
без помощи металлур-
гического комбината.

Н
а три дня Левобереж-
ный Дворец культуры 
металлургов наполнил-

ся молодёжной энергетикой. 
Более шестисот творческих 
представителей областного сту-
денчества старались поразить 
компетентное жюри своими 
способностями в музыкальном, 
театральном, танцевальном и 
оригинальном жанрах. Сполна 
насладясь финальным концер-
том, могу сказать одно: это 
было круто! 

– Ваш город – просто чудо 
какое-то, – услышав, откуда я, 
Стас из Челябинска перебивает 
диалог с руководителем его тан-
цевального коллектива. – Мы 
живём в «Березках». Пацаны из 
других команд – в «Уральских 
зорях». Такая это красота! А 
кормили как на убой, мы боя-
лись, что от пола оторваться в 
прыжке не сможем. 

«Студенческая весна» – 
главное творческое событие в 
жизни учащихся российских 
вузов. В том числе для сту-
дентов Челябинской области. 
Может, потому фестиваль был 
не только ярким, но и вполне 
себе представительным. В 
числе гостей – руководство 
города и области. В роли кон-
ферансье – главный ведущий 
Магнитогорска Олег Садкеев. 
В недалёком прошлом танцор, а 
ныне организатор танцевально-
го фестиваля «Улицы горящих 
фонарей», Олег Петрович все 
дни вместе с комиссией, куда 
входили известные деятели 
культуры и искусства области, 
а также преподаватели главных 
творческих вузов региона, от-
сматривал творческие номера 
и от хореографии был в полном 
профессиональном восторге. 

Но вернёмся к церемонии за-
крытия фестиваля.

– С приездом студентов в 
Магнитогорск пришла настоя-
щая весна, – приветствует 
гостей и участников фестива-
ля заместитель губернатора 
Челябинской области Евгений 
Редин. – Выбрать победителей 
было непросто, в жюри шли 
жаркие дебаты, ведь лучшим из 
лучших предстоит отстаивать 
честь региона на всероссий-
ском финале «Студенческой 
весны». И у ребят очень непро-
стая задача: отстоять результат 
прошлого года, когда команда 
Челябинской области стала по-
бедителем этого грандиозного 
фестиваля. 

История российской «студен-
ческой весны» берёт начало в 
1992 году – первый сбор про-
шёл в Самаре на берегу Волги 
и был преемником советских 
комсомольских фестивалей 
самодеятельности. Об этом 
собравшимся напомнил за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн:

– Приятно, что традиции, 
сложившиеся в мою бытность 
студентом, сохраняются, при-
умножаются и обогащаются 
новыми красками. И ещё более 
приятно, что власти высшего 
звена города, области и страны 
поддерживают эти праздники 
таланта, творчества и, как сей-
час модно говорить, креатива.

По словам руководителя 
творческой делегации Челя-
бинской области, традиционно 
сильна наша команда в танцах 
– в прошлом году, к примеру, 
танцоры привезли со «Сту-
денческой весны» Гран-при. 
Танцоры этого года также были 
неподражаемы: фольклор и его 

современное видение, хип-хоп 
и дэнс. И просто невообразимая 
индийская хореографическая 
феерия «Цветок лотоса», ис-
полненная, между тем, по 
всем правилам классического 
спортивного бального танца. 
Магнитогорские танцеваль-
ные коллективы «Бонус» и 
«Оникс», хоть и не вошли в 
число победителей, но остави-
ли вполне достойное впечатле-
ние. То же можно сказать и об 
остальных студентах города: 
магнитогорцы смогли завое-
вать четыре вторых и столько 
же третьих мест. Лидерами же 
стали челябинцы. Впрочем, это 
и немудрено – областной центр 
традиционно выставляет на фе-
стиваль самую многочислен-
ную делегацию – в этом году 
она состояла из трёхсот чело-
век, что чуть меньше половины 
всех участников региональной 
«Студенческой весны».

Итак, по итогам региональ-
ного этапа фестиваля пред-
ставлять Челябинскую область 
на всероссийском финале, 
который состоится через месяц 
в Тольятти, предстоит студен-
ческому трио «Линия» из Че-
лябинского государственного 
университета под руковод-
ством Елены Пришвицыной, 
коллективу Челябинской госу-
дарственной агроинженерной 
академии ARTиШОК под ру-
ководством Оксаны и Евгения 
Коноваловых, а также молодой 
певице Каролине Ялолитди-
новой из Миасского педагоги-
ческого колледжа. Остальные 
имена сейчас активно обсуж-
даются комиссией – всего в 
Тольятти от южноуральского 
региона планируется отправить 
50 человек. 

По словам начальника глав-
ного управления молодёжной 
политики Челябинской области 
Вадима Бобровского, «Сту-
денческая весна» – не просто 
возможность проявить себя 
перед сокурсниками, но и от-
личная стартовая площадка для 
самореализации и достижения 
жизненного успеха. Доста-
точно вспомнить, что многие 
профессиональные и довольно 
известные сегодня коллективы 
российской эстрады начинали 
творческий путь на студенче-
ском фестивале. 

И в слова эти легко верится 
– особенно, учитывая размах, с 
которым организаторы собира-
ются провести всероссийский 
финал. Только в церемонии 
открытия планируется задей-
ствовать до тысячи исполни-
телей, которые будут привет-
ствовать участников фестиваля 
на огромном стадионе. Кроме 
того, состав жюри в этом году 
обещает стать самым звездным 
за всю историю фестиваля. Му-
зыкальное направление возгла-
вит Максим Фадеев, а вместе 
с ним приедут программный 
директор «Русского радио» 
Роман Емельянов, Глюкоза и 
эпатажная Наргиз Закирова. 
Танцевальную часть фестиваля 
будут оценивать: в прошлом 
«Васечкин», а ныне один из 
самых известных хореографов 
страны Егор Дружинин и пре-
зидент «Hip-Hop International 
– Russia» Артемий Манукян. 
Возглавит же судейство 
танцевальных состязаний 
народный артист России, 
декан факультета хо-
реографии Московского 
госуниверситета культуры 
и искусства, профессор 

Парижской академии профес-
сионального джазового образо-
вания Борис Санкин. Именно с 
его легкой руки более сотни са-
мых талантливых танцоров, не-
взирая на регион проживания и 
профиль обучения, становятся 
студентами-бюджетниками 
университета культуры и ис-
кусства. Театральную часть 
жюри возглавит Ирина Мирош-
ниченко. Партнёрство народ-
ной артистке РСФСР составит 
известный художник-модельер 
Елена Пелевина, получившая 
награду и профессиональное 
благословение от самого Пьера 
Кардена. Оригинальный жанр 
традиционно станет судить 
Аскольд Запашный. Практи-
чески все члены жюри наме-
рены провести с участниками 
фестиваля творческие встречи 
и мастер-классы. Почётным 
гостем обещает стать министр 
образования и науки России 
Дмитрий Ливанов.

Словом, почти наверня-
ка предстоящий май станет 
для кого-то из финалистов 
«Российской студенческой 
весны-2014» поворотным в 
профессиональной судьбе. 
Пока же организаторы област-
ного этапа фестиваля выража-
ют огромную признательность 
руководству ММК за помощь 
в организации и проведении 
мероприятия. Как всегда, 
Магнитка оказалась очень го-

степриимной 
хозяйкой 

Студенческая весна

 фестивАль | Магнитка оказалась гостеприимной хозяйкой

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТалИ: 1. Школа. 5. Финка. 8. Орк. 9. 

Биополе. 10. Глина. 12. Интерференция. 16. Паритет. 17. 
Лиссабон. 21. Фиалка. 23. Жадеит. 24. Аршин. 25. Река. 
26. Муму. 27. Спрос.

По верТИкалИ: 2. Клиент. 3. Лаптев. 4. Эре. 6. 
Исландия. 7. Кондитер. 8. Олифа. 11. Орган. 13. Глафира. 
14. Испанка. 15. Маска. 16. Пол. 18. Чан. 19. Генуя. 20. 
Струя. 22. Арап. 23. Жито.

Большинство уральских садоводов говорят, что самый 
сладкий сорт груши для нашего региона – это сорт «Севе-
рянка». С этим трудно было поспорить до тех пор, пока 
белорусские селекционеры не вывели абсолютно новый 
сорт груши, выдерживающий морозы до минус сорока, 
со вкусовыми качествами, превосходящими вкус «Се-
верянки», а по мнению  специалистов – и большинства 
южных десертных сортов. Для этого вывода есть все 
основания. На  дегустациях новый сорт груши «Просто 
Мария» неизменно стал занимать первое место. Мякоть, 
насыщенно сладкого вкуса, очень сочная, нежная, 
аппетитного вида, буквально тает во рту. Плоды 
«Просто Марии» – массой более 250 г (в сравнении: 
средний вес «Северянки» – 70 г), в зрелом виде груши 
данного сорта светло-зеленого цвета с ярким румянцем 
на солнечной стороне. К превосходным качествам не-
обходимо отнести и скороплодность данного сорта, 
плодоношение наступает на третий год после посадки. 
Зрелые плоды могут долго висеть на дереве, а после 
сбора хранятся более месяца. Десятилетнее дерево имеет 
трехметровую высоту, что способствует легкому сбору 
плодов. В Уральском регионе сорт «Просто Мария» 
уже несколько лет выращивается на участках обычных 
садоводов, результатами выращивания становятся неве-
роятно крупные и сладкие груши! Новый сорт «Про-
сто Мария» за свои качества заслуживает достойного 
места на каждом садовом участке уральских садоводов! 
Небольшое распространение сорта «Просто Мария» вы-
звано дефицитом качественного посадочного материала 
и трудностями его производства. Возможность  оценить 
уникальные вкусовые качества и крупноплодность сорта 
«Просто Мария» появляется у магнитогорских садово-
дов: качественный и сертифицированный посадочный 
материал в ограниченном количестве представлен в  
садовых центрах «Виктория».

Сладкая, новая, 
редкая – груша 
«Просто Мария»

Адреса садовых центров «Виктория»:
• ул. Комсомольская, 77  •  ул. Труда, 1   
• ул. Грязнова, 1  • ул. Калмыкова, 16

реклама


