
Признание

 В канун Международного 
женского дня во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе пенсионерки ОАО 
«ММК» принимали по-
здравления от замести-
теля генерального ди-
ректора предприятия 
по производству Сергея 
Ласькова, в тот день ис-
полнявшего обязанности 
генерального директора, 
исполняющего полномо-
чия главы Магнитогор-
ска Виталия Бахметьева 
и трёх Александров: спи-
кера городского парла-
мента – Морозова, руко-
водителей комбинатского 
профсоюза – Дерунова и 
ветеранского движения 
– Титова.

Г лавным женским талан-
том Сергей Ласьков при-

знал умение украшать жизнь, а 
Виталий Бахметьев напомнил, 
что в Магнитке за прошлый 
год прирост населения соста-
вил более полутысячи человек, 
и ровно на столько же приба-

вилось забот у магнитогорских 
бабушек и мам. 

– Живите дольше, получайте 
от жизни много радостей, – по-
желали мужчины магнитогор-
ским труженицам.

Работницы комбината тоже 
поддерживали жизнерадост-
ную атмосферу в зале, без 
устали аплодируя артистам 
Дворца, особенно детворе. 
Заряд оптимизма накопили 
на работе: без жизнелюбия 
женщина не приживётся на 
производстве с мужским ха-
рактером. А комбинатские 
женщины отдали работе деся-
тилетия. Подруги Нина Зубиц-
кая и Александра Тарасенко 
отработали одна транспор-
тёрщицей в цехе изложниц 
больше двадцати лет, другая в 
цехе эксплуатации ЖДТ дис-
петчером – больше тридцати. 

Нина Николаевна, уходя на 
пенсию, попрощалась с род-
ным транспортёром: обняла, 
поцеловала, пошепталась с 
ним. А Александра Дмитри-
евна хоть была, как и подруга, 
отмечена благодарностями, но 
на прощание в диспетчерской 
и сама себе сказала спасибо 
за многолетний безаварийный 
труд: для диспетчера такая 
работа – высший пилотаж. 

– Комбинат нам как второй 
дом, – признаются подруги.

А Нина Остапчук с трид-
цатитрёхлетним стажем на 
пенсию ушла весовщицей из 
цеха КИПиА. Самым ярким 
на своём трудовом пути счи-
тает именно этот, последний 
период: дети – их у неё трое – к 
тому времени уже выросли, 
определились, а она занима-
лась ответственным делом – 

взвешивала металл на мартене. 
Восьмого марта дети с семья-
ми придут в родительский дом 
с подарками. У мамы тоже 
приготовлены гостинцы: «И 
мальчикам, и девочкам, потому 
что разом отметим и 8 марта, 
и 23 февраля, так что праздник 
намечается большой». На-
строение для праздника уже 
задано концертом, а после 
него труженицы комбината по-
лучили  подарки от профсоюза 
и ветеранского движения ОАО 
«ММК», городского благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург».

На другой день в этом же 
зале чествовали работающих 
тружениц Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Об этом на стр. 3.

  Алла Каньшина

Жизнерадостная атмосфера
Главный талант женщины – умение украшать жизнь

Дорогие женщины 
Магнитогорска!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
Международным женским 
днём!

Сто пять лет назад эта 
дата была провозглашена на 
Международной женской 
конференции в Копенгагене 
как день активной борьбы 
женщин всего мира за свои 
права. С тех пор значение 
этого знаменательного дня 
вышло далеко за рамки ми-
тингов и собраний.  Сегодня 
8 Марта мы отмечаем как  
замечательный символ весны, 
любви и нежности. Это один 
из самых любимых праздни-
ков  в году! 

Спасибо вам, дорогие жен-
щины, просто за то, что вы 
есть. Спасибо за  ваше очаро-
вание, доброту и бескорыст-
ную поддержку. Отдельная 
благодарность – за вашу рабо-
ту, которая из года в год делает 
краше и уютнее нашу родную 
Магнитку! 

В год 70-летия Великой 
Победы особые поздравле-
ния – женщинам-ветеранам 

войны и тру-
да. На вашу 
долю выпали 
тяжелейшие 
военные и 
послевоен-
ные годы, 
которые вы 
выдержали 
с честью и досто-
инством. Низкий вам поклон 
за ратный и трудовой подвиг. 

Дорогие наши бабушки, 
мамы, сёстры, жёны и под-
руги! Пусть в жизни будет 
как можно больше моментов, 
когда каждая из вас ощуща-
ла бы себя по-настоящему 
прекрасной и любимой – на 
работе и дома, в кругу коллег 
и друзей. 

От имени мужчин Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината желаю 
всем женщинам Магнитки 
быть здоровыми, любимыми, 
счастливыми!  

 Виктор Рашников, 
председатель совета 

директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Владимир Путин по-
бедил бы на выборах, 
если бы они прошли в 
ближайшее воскресенье, 
и снова сделал бы это с 
рекордным результатом. 
Согласно опросу Левада-
центра, большинство 
россиян отдали бы свои 
голоса за действующего 
президента.

Об этом заявили 55 процен-
тов граждан из всех опрошен-
ных в целом, и 86 процентов 
– из тex, кто уже определился 
с выбором. При этом прово-
дившие исследование не пред-
лагали какой-либо готовый 
список политиков, россияне 
должны были сами сказать 
– за кого они проголосуют. 
Кроме того, 57 процентов 
высказались за то, чтобы Вла-
димир Путин выдвинул свою 
кандидатуру на следующих 
президентских выборах.

Возможные конкуренты 
Путина отстали очень силь-

но. Лидер 
КПРФ Ген-
надий Зю-
г а н о в  н а 
ближайших 
выборах набрал бы семь про-
центов голосов, а лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский – че-
тыре процента.

«Единая Россия» получила 
бы в ближайшее воскресенье 
на выборах в Госдуму 64 
процента, ЛДПР – восемь 
процентов, а «Гражданская 
платформа» и «Справедливая 
Россия» – один процент.

Левада-центр обнародовал 
результаты ещё одного любо-
пытного опроса. У трёх про-
центов россиян есть портрет 
или бюст Владимира Путина, 
а еще 13 процентов хотели бы 
его приобрести. Майку или 
значок с изображением пре-
зидента имеют два процента 
респондентов, а 16 процентов 
хотят получить такой сувенир. 
Каждый сотый купил матрёш-
ку с изображением Путина.

Символ весны, любви и нежности

У Путина нет конкурентов

Поздравление 

Опрос
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Столько работниц 
ММК за тру-

довые под-
виги в годы 
войны были 
награждены 
орденами и 
медалями.
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Творчество 

Во Дворце культуры 
м е т а л л у р гов  и м е н и 
С. Орджоникидзе про-
шёл конкурс-фестиваль 
талантливых работниц 
Группы ОАО «ММК» 
«Мамины руки», посвя-
щённый Международно-
му женскому дню.

н астоящую россыпь кра-
сивейших творческих 

работ можно было увидеть в 
минувшие выходные в фойе 
ДКМ имени С. Орджоникидзе. 
Украшения, предметы одежды 
и быта, аксессуары и даже об-

разцы редких видов рукоделия 
представили работницы Группы 
ОАО «ММК» в первый весен-
ний день в рамках фестиваля 
«Мамины руки».

Нынешний год стал особен-
ным для организаторов меро-
приятия – профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» 
ГМПР.

– Дело в том, что участниц 
в конкурс заявилось в три раза 
больше по сравнению с про-
шлыми годами, – делится спе-
циалист по культурно-массовой 
работе профкома Группы ОАО 

«ММК» Светлана Лисунова. – 
Свои работы представили пол-
торы сотни женщин – разного 
возраста, образования и про-
фессий. Единственными усло-
виями участия были владение 
каким-либо видом рукоделия, 
а также членство в рядах проф-
союза. Мы, если честно, никак 
не ожидали, что в конкурсе бу-
дет представлено более пятисот 
авторских работ.

Определяло лучших из луч-
ших специально созданное 
жюри. В его составе – про-
фессиональные художники, 
дизайнеры, признанные мастера 
рукоделия. Им предстояло не 
только выбрать победителей в 
нескольких номинациях, но и 
оценить всю полноту мастер-
ства, художественной вырази-
тельности и оригинальности 
представленных работ. Также 
обязательным критерием при 
определении лучших произ-
ведений стали аккуратность 
исполнения, сочетание форм 

и дизайна, наличие авторских 
находок и нестандартных ре-
шений.

В итоге почти два десятка 
авторов были отмечены ди-
пломами призёров конкурса 
«Мамины руки». Шесть участ-
ниц стали победительницами в 
разных номинациях. Украшения 
Натальи Герасимовой (УПП) 
признаны лучшими в номина-
ции «Маленькое чудо», Юлия 
Погорелова (МРК ЦРМО-3) 
завоевала победу в номинации 
«Дамский шик», аксессуарам 
Лилии Ибрагимовой (НТЦ) 
не было равных в номинации 
«Вещь с характером», работы 
Юлии Астафьевой (ЦВС) при-
знаны лучшими в номинации 
«Для глаз услада» и сразу двух 
авторов можно поздравить с по-
лучением диплома победитель-
ниц в номинации «Сохранение 
традиций» – Раису Сахарову и 
Ирину Капланову-Гончарову 
(НТЦ).

мамины руки
мастерицы магнитки 
показали свои творческие работы

Будьте любимыми и счастливыми
Дорогие женщины!

От души поздравляю вас с 
ярким весенним праздником 
– Международным женским 
днём!

Светом и теплом своей 
души, неизменной заботой 
о близких вы обеспечиваете 
благополучие семьи – осно-
ву и опору нашей жизни.

Вы с успехом проявляете 
себя в политике, бизнесе, 
науке, культуре, образова-
нии, с достоинством преодо-

леваете любые жизненные 
сложности и творчески ре-
шаете профессиональные 
задачи.

Пусть в вашей жизни бу-
дет меньше забот и невзгод, 
а больше цветов, улыбок и 
внимания!

Будьте любимы и счастли-
вы! Здоровья вам, успехов 
и светлого праздничного 
настроения!

 Борис дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Между-
народным женским днём – 
праздником весны, красоты 
и любви!

Вы окружаете близких лю-
дей вниманием и несмотря на 
повседневные заботы дарите 
свое тепло, поддерживаете 
добрым словом и вдохновляе-
те на подвиги.

Желаю вам ярких событий, 

верных друзей и настоящего 
женского счастья. Здоровья и 
успеха, заботы и любви род-
ных и близких! Пусть самые 
заветные мечты сбываются, 
а в душе царит гармония. 
Пусть хорошее настроение 
и жизненный оптимизм со-
путствуют вам всегда!

 Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 

главы города магнитогорска

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Меж-
д у н а р о д н ы м  ж е н с к и м 
днём!

Это прекрасный праздник 
цветов и улыбок женщин – 
тех, кто дарит жизнь, рас-
тит детей, бережно хранит 
тепло семейного очага. Все 
самое дорогое на земле свя-
зано с именем женщины, 

с ее стремлением к миру, 
добру и созиданию.

Пусть радость этого весен-
него праздника всегда остает-
ся с вами. Пусть вас окружают 
любовь и забота ваших близ-
ких. Желаю доброго здоровья, 
душевного равновесия, хоро-
шего настроения!

 Вячеслав Бердников, 
председатель правления «кУБ» оАо

Милые женщины!

Поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником – 
с вашим днём!

Со словом «женщина» тес-
но сплетены забота, справед-
ливость, милосердие, тепло 
и уют. За это мы вас ценим 
всегда, а не только в день 
8 Марта.

Спасибо вам за безгранич-
ную любовь, доброе сердце, 

терпение и умение дарить 
счастье.

Пусть сияют радостью 
ваши прекрасные глаза, сбы-
ваются мечты, не огорчают 
дети и вокруг царят мир и 
согласие. Здоровья вам, долго-
летия, весеннего настроения, 
улыбок, цветов и любви!

 Александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания
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Настроение

Праздничное настрое-
ние на вечере тружениц 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
состоявшемся в четверг 
во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго 
Орджоникидзе, создавала 
группа «Республика».

З а л  д р у ж н о  п о д п е -
вал про монтажников-

высотников, солнечный круг, 
безответную любовь, «кипучую-
могучую», про то, как орлята 
учатся летать. Любимые песни 
хором – не просто мелодия: это 
память об общем детстве, вос-

поминание о времени молодо-
сти родителей, чувство родины 
и ощущение единства с земля-
ками. Весь спектр чувств и про-
сто радость встречи с хорошей 
музыкой подарил работницам 
комбината профсоюзный коми-
тет предприятия, пригласив с 
концертом группу «Республика» 
– проект Иосифа Кобзона.

Женского счастья пожелали 
перед концертом работницам 
комбината заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«ММК» по производству Сер-
гей Ласьков и председатель 
профсоюзного комитета пред-

приятия Александр Дерунов. 
Знал бы Александр Иванович, 
что в этот вечер ему ещё раз 
доведётся побывать на сцене 
– уже в качестве партнёра по 
танцу солистки группы: не 
откажет же металлург даме, 
сошедшей с подиума, чтобы 
пригласить кавалера. 

Танцевали сидя, в зале и в 
проходах, кажется, все зрители. 
Четырёхлетняя дочка кранов-
щицы ЛПЦ-9 Татьяны Тюнего-
вой Даша, тоже приглашённая 
на сцену, не растерялась, и 
сбегала к маме за ручкой и 
пригласительным, чтобы снова 
вернуться к артистам и полу-
чить автограф. Жаль, ни мама, 
ни её подруга – контролёр из 
сортового Елена Грин, не успе-
ли сфотографировать эпизод, 
но память о ярком событии всё 
равно останется. После кон-
церта Елена даже вспоминала, 
как в пионерском отряде пели 
про тех самых орлят, которых 

ничем не испугать – теперь 
и Даша приобщилась к этой 
коллективной «пионерской» 
памяти.  

Светлана Иванова из ККЦ 
тоже пришла на концерт с 
подругой – Натальей Скорохо-
довой: получила пригласитель-
ный на двоих в качестве побе-
дительницы одной из номина-
ций в комбинатском конкурсе 
«Мамины руки». Тоже пели 
и танцевали от души – сидя в 
креслах: праздник начинается с 
душевного настроя. И подруги 
Татьяна, Ильмира и Лариса, 
прихорашивавшиеся после 
концерта, чтобы остаться на 
праздничный вечер во Дворце, 
на вопрос о лучшем подарке 
женщине сошлись во мнении: 
во все времена это – стабиль-
ность, «солнечный круг». И 
праздничный настрой – первый 
шаг к ней.

 алла каньшина

Солнечный круг
работницам комбината 
пожелали женского счастья

Спасибо за душевное тепло
Дорогие женщины!

Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с 
праздником весны, любви и 
красоты – с Международным 
женским днем!

Во все времена вы олице-
творяете собой милосердие, 
являетесь воплощением вер-
ности, душевной и нрав-
ственной чистоты, всего 
самого прекрасного, что 
есть на земле. Спасибо вам 
за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за 
мужество и верность, за уме-

ние делать мир благороднее 
и добрее, за то душевное 
тепло, которое вы дарите 
близким.

Пусть ваша жизнь будет на-
полнена счастьем и любовью, 
чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское 
плечо, в доме были мир и 
согласие, а родные и близкие 
были здоровы и счастливы! 

 александр дерунов, 
председатель профсоюзного 

комитета 
Группы оао «ммк» ГмПр, 

депутат городского Собрания

Милые, нежные, 
прекрасные женщины!

Пусть день 8 Марта по-
дарит вам прекрасное на-
строение, исполнение всех 
сокровенных желаний! Пусть 
он станет стартом для новых 
начинаний, которые принесут 

только радость! Искренних 
вам комплиментов и добрых 
слов всегда!

Со светлым весенним празд- 
ником!

 андрей морозов, 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Дорогие женщины!

Пусть ласковое весеннее 
солнышко согреет вас своими 
нежными лучами. Прекрас-
ные и благоухающие цветы 
зачаруют своим волшебным 
ароматом. Тёплые улыбки и 
любящие глаза всех близких 

и родных людей радуют серд-
це. А счастье, удача и любовь 
пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь!

 андрей ерёмин, 
депутат магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие мамы, жены, 
подруги, сестры, дочери 
– все наши милые и оча-
ровательные дамы!

От всей души поздравляю 
вас с Международным жен-
ским днём – этим первым 
праздником весны, самым 
светлым и нежным!

Пусть этот день подарит 
вам прекрасное настроение, 

согреет надеждой на исполне-
ние всех сокровенных жела-
ний! Пусть он станет стартом 
для новых начинаний, кото-
рые принесут удовлетворение 
и радость! Здоровья вам, сча-
стья, любви и благополучия! 
С весенним праздником!

 Валерий колокольцев, 
ректор мГтУ

Дорогие женщины!

Примите сердечные по-
здравления с красивым празд-
ником – Днем 8 Марта!

Пусть этот весенний день 
принесет вам много тепла, 
солнечного света, положи-
тельных эмоций и приятных 
впечатлений! Счастья вам, 
здоровья, любви, празднич-

ного настроения и благопо-
лучия во всем!

 олег Ширяев, 
директор оао «ммк-метиЗ»,                                                   

 андрей Солоцкий, 
председатель 

профсоюзного комитета
 Владимир марков, 

председатель совета ветеранов 

Дорогие женщины!

Сотрудники полиции Маг-
нитогорска от всей души 
поздравляют вас с Междуна-
родным женским днём!

От всего сердца желаем вам 
вечной весны в душе, неис-
сякаемой энергии, здоровья, 
молодости и процветания! 
Оставайтесь всегда самыми 

очаровательными, женствен-
ными, нежными, привлека-
тельными и обаятельными! 
Пусть в ваших семьях царит 
мир и добро, любовь и взаи-
мопонимание!

 Борис тайбергенов, 
начальник УмВд россии 

по магнитогорску, 
полковник полиции
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В Минтруде полагают, 
что он будет способство-
вать пропаганде тради-
ционных ценностей, пи-
шет газета «Известия».

С 2017 года планируется 
запустить Всероссийский 
конкурс «Семья года». Это 
предложение сейчас проходит 
согласование в рамках плана 
мероприятий до 2018 года 
по реализации концепции 
государственной семейной 
политики. Как пояснили в 
пресс-службе Министерства 
труда и социальной защиты, 
изначально предполагалось, 
что конкурс начнут прово-
дить уже с 2016 года, однако 
было принято решение его 
перенести.

– Регламента конкурса пока 
нет, но подобные мероприя-
тия проводят на уровне регио-
нов. В рамках конкурса будут 
определять победителей по 
номинациям, учитывающим 
различные категории: много-
детная, замещающая, много-
поколенная семья и другие, 
– пояснили в Минтруде.

«Известия» обратились 
к одному из инициаторов 
конкурса, главе комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елене Мизу-
линой. Она отметила, что при-
нять участие в конкурсе, по 
её мнению, захочет большое 
количество людей и он также 
даст возможность судить об 
истинном состоянии семей-
ной политики.

– Это будет народный 
конкурс, объединяющий не 
только семьи, но и целые 
регионы. Направлен он будет 
на поддержку благополучных 
семей, пропаганду крепких 
семейных отношений. Сейчас 
мы располагаем небольшим 
количеством подобного рода 
проектов, реализующих пре-
жде всего просветительскую, 
воспитательную, в каком-то 
смысле пропагандистскую 
миссию. А в СМИ, наоборот, 
мы видим огромное число 
программ, статей, сконцен-
трированных лишь на се-
мейных проблемах. Потому 
и складывается во многом 
ошибочное впечатление, что 
семьи в России – исключи-
тельно проблемные, неблаго-
получные, – отметила Елена 
Мизулина.

На сегодня подобные празд-
ники проводят общественные 
организации или региональ-
ные власти. Например, в Улья-
новске конкурс проводится 
ежегодно, а в этом году он 
посвящён празднованию 70-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В Чу-
вашии конкурс проводится 
с 2004 года, где к участию в 
различных конкурсах допу-
скаются супружеские пары, 
состоящие в браке не менее 
десяти лет и воспитывающие 
двух и более несовершенно-
летних детей.

– Конкурс, вероятно, будут 
проводить на нескольких 
уровнях: муниципальный, ре-
гиональный и всероссийский. 
Победителей и лауреатов 
можно выбирать по несколь-
ким номинациям: «Семейная 
династия», «Музыкальная 
семья», «Многодетная се-
мья». Сам конкурс станет 
объединяющим фактором для 
семей. Он, например, может 
побудить людей более тща-
тельно заняться изучением 
своей семейной истории, со-
ставлением детального генеа-
логического древа, – добавила 
Елена Мизулина. – Победить 
в конкурсе будет не так-то 
просто, поэтому семьям при-
дётся продемонстрировать 
лучшие свои качества, чтобы 
соответствовать всем выдви-
гаемым условиями конкурса 
требованиям.

Согласно данным Росстата 
за 2014 год, в России прожи-
вают порядка 27 миллионов 
человек в возрасте до 18 лет. 
В том числе 8,9 миллиона 
в возрасте от 0 до 4 лет, 7,6 
миллиона – в возрасте от 5 до 
9 лет, порядка 6,8 миллиона 
– в возрасте от 10 до 14 лет 
и порядка 7 миллионов – в 
возрасте от 15 до 18 лет. А 
домохозяйств насчитывается 
порядка 50 миллионов.

–  Конкурс должен охватить 
все слои нашего общества. 
Как трудящееся население, 
так и студенчество, потому 
что множество семей сейчас 
создают на втором-третьем 
курсе вуза. Необходимо также 
распределить по номина-
циям профессиональным и 
творческим. На мой взгляд, 
просто нужно объединить все 
действующие проекты в один. 
Ещё один важный фактор – 
участие пожилых семейных 
пар. Это будет способствовать 
укреплению семейных тради-
ций, – считает председатель 
Союза отцов России Юрий 
Солёнов.

Руководитель межреги-
онального общественного 
движения «Семья, любовь, 
Отечество» Людмила Ряби-
ченко считает, что помимо 
конкурса нужно оказывать 
и действенную поддержку 
семьям.

– Ещё раз напомнить обще-
ству, что семья является цен-
ностью, лишним не будет. 
Необходимо, чтобы на такие 
мероприятия привлекали ши-
рокий круг СМИ, через кото-
рые можно изменить оценку 
института семьи в обществен-
ном сознании. Президент 
определил курс на сохранение 
духовно-нравственных ценно-
стей. Подобные мероприятия 
могут стать одним из шагов к 
этому, но тут нужно не только 
праздники организовывать, 
но и делать системные шаги 
по поддержке семей со сто-
роны государства, – отметила 
Людмила Рябиченко.

Инициатива 

конкурс «Семья года»  
станет всероссийским

Мастерство 

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи прошла 
торжественная церемо-
ния, на которой назвали 
лучших учителей года-
2015. Своё умение на пе-
дагогическом поприще 
показали 48 участников.

В нынешнем году конкурс 
профессионального ма-

стерства «Учитель года» пре-
терпел изменения – любая 
система, если она организова-
на правильно, имеет свойство 
развиваться. К классическим 
номинациям «Учитель школы» 
и «Педагог дошкольного об-
разования» добавилась новая: 
«Педагог-воспитатель» – для 
школьных психологов. Вошла 
в «основную программу» и 
номинация «Педагог дополни-
тельного образования» – рань-
ше это был самостоятельный 
конкурс. К тому же представ-
лять Магнитку на областном 
этапе в конце марта будет не 
один финалист, а победная 
четвёрка. Однако, как отмеча-
ли выступающие, 
дух и традиции 
«Учителя года-
2015» остаются 
неизменными.

Так, уже более 
десяти лет кон-
курс проходит 
под эгидой гла-
вы города, что 
сказывается и на 
призовом фонде, и на статусе 
мероприятия. А важность 
конкурса переоценить трудно: 
здесь ищут ответ на вопрос, 
каким должен быть совре-
менный учитель. По мнению 
исполняющего полномочия 
главы города Виталия Бахме-
тьева, перед педагогами стоит 
непростая задача – им нужно 
постоянно опережать время, 
чтобы учить детей в стреми-
тельно изменяющемся мире.

– Я на этом конкурсе впер-
вые, – заметил Виталий Викто-
рович. – Изучил его историю 
– у Магнитки достойные до-
стижения: мы не раз «брали» 
область, выходили на первен-
ство России, наши учителя ста-
новились лучшими в стране. 
Думаю, и в нынешнем году ре-
зультаты будут достойными.

Трудно представить финал 
конкурса без программного 
выступления почётного граж-
данина Российской Федера-
ции, председателя городской 
общественной палаты Вален-
тина Романова. Его появле-
ние на сцене всегда вызывает 
оживление, ведь львиная доля 
педагогов – его вчерашние 
студенты.

– Дорогие мои ученики во 
всём разнообразии «жанров», 
– обратился к учителям Ва-
лентин Романов. – Все ветви 
власти должны знать: вы не 
только трансляторы знаний и 
идей, но и могучая морально-
политическая сила. Побольше 
вам добра, тепла и матери-
альной поддержки. Уверен, 
нынешняя городская власть 
это пожелание реализовать 
сумеет.

«Именинниками» на празд-
нике себя чувствовали не толь-
ко участницы и победители, 
ведь работа была командной: 
конкурсантам помогают ру-
ководители, наставники, ме-
тодисты, коллеги, родители и 
воспитанники. Успех одного 
учителя – это успех всего 
коллектива. Возможно, это 
и есть «секретное оружие» 
магнитогорских педагогов. 
Как и поддержка городских 
властей, и Магнитогорского 
металлургического комбината, 
о которых говорил начальник 
управления образования Алек-

сандр Хохлов.
Традиционный 

пламенный при-
вет от металлур-
гов передал на-
чальник управле-
ния кадров ОАО 
«ММК» Игорь 
Д еревсков .  В 
честь Года ли-

тературы он процитировал 
австрийскую писательницу 
Марию фон Эбнер-Эшенбах: 
от учителей требуют чуда, а 
если оно свершится, никто не 
удивляется. Действительно, в 
этой профессии чудеса просто 
так не происходят, они обу-
словлены ежедневной работой 
и поэтому закономерны. Игорь 
Николаевич вручил четырём 
победительницам полезные 
подарки – планшеты. Участ-
ников отметили городское 
Собрание депутатов и горком 
профсоюзов работников обра-
зования. А Виталий Бахметьев 
и Александр Хохлов огласили 
решение, которое зал встретил 
овациями – «великолепная 
четвёрка» лучших получит по 
сто тысяч рублей.

Но на этом для победителей 
конкурс не заканчивается.

– Смешались и радость, и 
волнение, и тревога, оттого 
что придётся представлять 
Магнитку на уровне области, 
– признаётся одна из победи-
тельниц, учитель математики 
школы № 64 Алёна Крафт. 
– И мы должны это сделать 
достойно.

 евгения Шевченко

Секретное оружие
В магнитке чествовали лучших педагогов

Победители городского конкурса  
«Учитель года-2015»

«Учитель школы»: 1-е место – учитель математики школы 
№ 64 Алёна Крафт, 2-е место – учитель информатики много-
профильного лицея № 1 Алексей Хорев. 3-е место – учитель 
физики школы № 13 Светлана Иванова.

«Педагог дошкольного образования»: 1-е место – воспи-
татель детского сада № 6 Ольга Ишимова, 2-е место – учитель-
дефектолог детского сада № 156 Инна Коврова, 3 место – вос-
питатель детского сада № 69 Екатерина Фролова.

«Педагог дополнительного образования»: 1-е место 
– педагог Дворца творчества детей и молодёжи Наталья 
Новосёлова, 2-е место – педагог центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Елена Санарова, 3-е место – пе-
дагог Правобережного центра дополнительного образования 
Ольга Овчинина.

«Педагог-воспитатель»: 1-е место – педагог-психолог 
школы № 33 Анжела Антипина, 2-е место – педагог-психолог 
школы-интерната № 3 Елена Гусева, 3-е место – педагог-
психолог школы № 40 Ирина Алиева.

Важность конкурса 
переоценить трудно: 
здесь ищут ответ  
на вопрос,  
каким должен быть 
современный учитель 
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Есть в Магнитке добрая и 
славная традиция, кото-
рой больше двух десяти-
летий, – дарить праздник 
мамам парней, проходя-
щих срочную службу в 
рядах Вооружённых сил 
России. Праздник этот 
проводится вскоре после 
Дня защитника Отечества 
и в преддверии Междуна-
родного женского дня. На 
этот раз он состоялся в 
последнюю пятницу зимы 
в Магнитогорском театре 
оперы и балета.

Г остей встречали в фойе на 
первом этаже. Просьба по-

дойти к столу регистрации – во-
все не формальности ради. Ведь 
многих женщин ждал сюрприз 
– отзыв из части, где служит 
сын. Об этом заблаговременно 
позаботился начальник военно-
го комиссариата Ленинского и 
Правобережного районов горо-
да Сергей Ларионов. Ведущая 
праздничного вечера Ирина 
Доронина зачитала со сцены 
лишь немногие из них. В каж-
дом – добрые и тёплые слова о 
вчерашних мальчишках, а ныне 
– защитниках Родины.

Искренне, от всего сердца 
поздравили солдатских матерей 
и сам Сергей Евгеньевич, и за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн – когда-то именно он, 
будучи главой Ленинского 
района, стал проводить такие 
встречи на границе зимы и вес-
ны, и нынешний глава района 
Иван Крылов, традицию под-
державший.

С л уж ат  н а ш и 
ребята в Москве 
и Владивостоке, в 
Сибири и на Тихом 
океане. И дай бог, 
чтобы всё у них 
было замечатель-
но, чтобы любящим мамам 
не приходилось обращаться в 
комитет солдатских матерей 
за помощью в беде. Многие из 
собравшихся в зале проводили 
в армию уже не первого сына, 
тревожиться и ждать для них 
не ново, но разве привыкнешь 
к волнению за родную крови-
ночку. А Тамара Косолапова в 
шутку – хотя в каждой шутке. 
как водится, есть доля истины 
– называет себя мамой всех 
магнитогорских солдат. Она 
много лет возглавляет Челябин-

ское региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Комитет 
солдатских матерей России». 
Возможно, кому-то из при-
шедших её слова стали весо-
мой моральной поддержкой.  
2 февраля комитету исполнилось  
20 лет. К слову, приём ведётся с 
1 апреля по четвергам по адре-

су: Чкалова, 6/1.
По-матерински, 

как родных, встре-
тили магнитогор-
ские женщины ребят 
из воинской части  
№ 42786. На сцену 
вышли Олег Пер-

ченко из Саратова и Ильфат 
Бухарметов из Башкирии. Пар-
ни, чуть смущаясь, рассказали, 
что служат уже восемь месяцев. 
Условия созданы хорошие. Для 
Олега и Ильфата важнее всего 
– отслужить достойно, чтобы 
мамы и родные могли ими гор-
диться. В подарок мамам своих 
соратников по службе они ис-
полнились под гитару песню. 
О чём поют солдаты? Конечно 
же, о любви. И пусть это не 
было профессиональным ис-
полнением – у многих женщин 

в зале слёзы наворачивались. 
Где-то сейчас и их сыновья 
вспоминают родной дом, маму 
и девушку, которая обеща-
ла ждать. Парней наградили 
дружными аплодисментами – и 
домашним мясным пирогом – 
конечно же, парни поделятся 
им с товарищами.

А затем артисты Магнито-
горского театра оперы и балета 
радовали солдатских матерей 
лучшими номерами из своего 
репертуара. Дарья Дёмина и 
Артём Силин представили та-
нец под «Кармен-сюиту» Бизе-
Щедрина. Хореографический 
номер Анны Коротичевой и 
Дениса Мельникова на музыку 
Фрэнка Синатры стал настоя-
щим украшением программы 
вечера. Вокальные номера 
из оперетт и шлягеры отече-
ственной эстрады прекрасно 
исполнили Лариса Цыпина, 
Владимир Полторак, Екатерина 
Бурцева, Александр Семив-
ражнов, Надежда Иващенко. 
Завершился концерт «Коро-
левой красоты», великолепно 
прозвучавшей в интерпретации 
Сергея Муртазина. И это сим-
волично. Каждая любящая жен-
щина прекрасна, каждая мама 
прекрасна вдвойне. И пусть 
для всех матерей поскорее на-
ступит тот светлый день, когда 
их сын принесёт цветы главной 
женщине в своей жизни. Той, 
которая ждёт.

 елена лещинская

Традиция 

Слёт солдатских матерей
они воспитали сыновей настоящими мужчинами – защитниками родины

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

10 марта с 14.00 до 15.30 – 
приём ведёт Петр Петрович 
Гесс – глава Орджоникидзев-
ского района города.

11 марта с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по 
вопросам семейного, наслед-
ственного и жилищного пра-
ва ведёт юрист компании 
«Единство» Анна Сергеевна 
Полякова.

11 марта с 14.00 до 16.00 – 
приём депутата ЗСЧО Рафката 
Спартаковича Тахаутдинова.

12 марта с 14.00 до 16.00 
– приём ведёт помощник де-
путата ЗСЧО Андрея Андрее-
вича Морозова – Александр 
Викторович Чечнёв.

12 марта с 16.00 до 18.00 
– тематический приём ведёт 
юрист общей практики Вале-
рий Борисович Кимайкин, 
организация «Юридические 
услуги».

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

10 марта с 14.00 до 17.00 – 
Виктор Иванович Токарев, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

11 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
сделкам с недвижимостью 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, директор компа-
нии «Единство», сторонник 
партии «Единая Россия».

12 марта с 10.00 до 13.00 

– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

12 марта с 14.00 до 17.00 – 
Роман Алексеевич Козлов, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия»

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Конкурс

«Ваше величество жен-
щина» – так назвали свой 
конкурс представитель-
ницы совета ветеранов 
администрации Магни-
тогорска.

Совет объединяет тех, кто 
в разные годы работал в го-
родской администрации и 
продолжает жить активной 

жизнью, кто находит занятие 
по душе и не дает унывать 
окружающим.

Галина Доколина долгие 
годы работала в управлении 
социальной защиты населе-
ния, потом в городском совете 
ветеранов. Благодаря её неуго-
монному характеру собрался 
работоспособный актив из 

таких же энергичных людей, 
которые постоянно приду-
мывают интересные дела. 
Это может быть выставка, 
приуроченная к завершению 
работы в садах, чествование 
юбиляров, встречи с интерес-
ными людьми, вечера отдыха  
в концертном объединении. А 
теперь вот – конкурс красоты. 
На нём, кстати, меньше всего 
учитывались модельные пара-
метры и стандарты: женщины, 
вышедшие на сцену, могли 
продемонстрировать нечто 
большее.

В финале оказалось пять 
участниц. Судить конкурсан-
ток доверено исключительно 
мужчинам: заместитель пред-
седателя областной обще-
ственной организации «За 
возрождение Урала» Анато-
лий Макеев, помощник пред-
седателя Магнитогорского 
городского Собрания депута-
тов Сергей Топорков, Герой 
Социалистического Труда 
Николай Петров, заместитель 
главы администрации Право-
бережного района Юрий Скар-
лыгин, заместитель директора 
кредитного потребительского 

кооператива «Народная казна» 
Роман Задорожный.

На сцене – красивые стат-
ные женщины, при взгляде на 
которых никогда не скажешь, 
что им за 60: Любовь Меще-
рякова, Людмила Емельянова, 
Лидия Валасникова, Нина 
Губарева и Галина Доколина. 
Каждая продемонстрировала 
россыпь талантов, умение 
жить в мире и согласии в доме, 
семье, с близкими и соседями. 
Каждая излучала доброту и 
мудрость.

В итоге победили все, хотя 
участницы получали призы 
в номинациях: «Само совер-
шенство», «Само обаяние», 
«Само очарование», «Само 
совершенство», «Сама эле-
гантность». Затем были цветы, 
фотосессия, приветствие, по-
здравления. Но главное, что 
вынесли из этого испытания 
сами участницы – радость: 
приятно осознавать себя по-
бедителем над возрастом, 
сомнениями, комплексами. 
И стать первыми в Магнитке 
победительницами такого 
необычного конкурса в канун 
праздника всех женщин.

 Элла Гогелиани

ни шагу к старости!

многих женщин  
ждал сюрприз –  
отзыв из части,  
где служит сын

С Международным жен-
ским днём поздравил 
активисток территори-
ального общественного 
самоуправления чет-
вёртого избирательного 
округа помощник депу-
тата, исполняющий обя-
занности директора по 
логистике ОАО «ММК» 
Вячеслав Бобылев (на 
фото внизу).

Восьмое марта часто на-
зывают праздником весны, 
что очень символично. Ведь 
во многих культурах весна и 
женщина считаются началом 
новой жизни, источниками 
оптимизма, радости и веры в 
будущее. Слабый пол успешно 
развивает бизнес, управляется 
с государственными делами, 
совершает грандиозные науч-
ные открытия. И в то же время 
нежность и доброта женщин, 
умение окружить близких 
заботой привносят в семью 
любовь, уют и гармонию.

В концертном зале Дома ра-
ботников образования не так 
просторно, как в городских 
Дворцах культуры. Но здесь 
гораздо приятнее получать 
поздравления и подарки, по-
тому что небольшое помеще-
ние как будто специально за-

думано архитектором именно 
для задушевных встреч. 

Вячеслав Бобылев при-
ветствовал активисток перед 
входом в зал и каждую по-
здравлял с 8 Марта. Вручал 
традиционные для праздника 
сладости. – Позвольте от 
себя и от всего депутатского 
корпуса городского Собра-
ния пожелать вам крепкого 
здоровья, – обратился к гос- 
тям Дома учителя Вячеслав 
Алексеевич. – Пусть вес-
ной будут только улыбки! А 
сейчас просто отдохните от 
рутинных забот. 

На сцену вышел лауреат 
международных музыкаль-
ных конкурсов, гитарист-
виртуоз и певец Иван Ни-
колаевский. Он сразу же 
завоевал внимание публики 
романсом «Очи чёрные». А 
потом звучало много песен, 
которые всегда находили и 
находят отклик в женских 
сердцах. 

Мягкий солнечный свет 
освещал зрительские ряды 
и лица представительниц 
той половины человечества, 
которая наконец-то смогла 
позволить себе хоть чуть-
чуть побыть слабой. 

  Степан молодцов

Округ 

Повод отдохнуть от рутины
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Накануне 8 Марта по-
здравления принимали 
представители самой 
женской профессии – пе-
дагоги. 

к учителям многопро -
фильного лицея № 1 со 

словами признательности за 
благородный труд, пожелания-
ми успеха, семейного счастья 
и весеннего настроения об-
ратился помощник депутата 
Магнитогорского городского 
Собрания, начальник кисло-
родного цеха управления глав-
ного энергетика ОАО «ММК»  
Евгений Плотников. 

Искренность его слов рас-
топила ледок официоза, и об-

становка стала почти домаш-
ней. От поздравлений перешли 
к насущным проблемам. В 
кабинете директора лицея Лю-
бови Васильевой педагоги и 
помощник депутата говорили 
о проблемах образования,  от-
ветственности учителей за 
воспитание подрастающего 
поколения, о необходимости 
неустанной совместной работы 
государства и школы в деле 
формирования  граждански 
зрелой личности. 

– Союз этот очень важен, 
– отметила Любовь Винеров-
на. – Без знаний, нравствен-
ных основ, которые в детях 
формирует школа, у России 

нет будущего. Педагоги за то, 
чтобы во власти были люди, 
с пониманием относящиеся к 
проблемам образования. 

Евгений Анатольевич под-
держал директора, отметив 
высокую профессиональную 
подготовку выпускников и 
лицея, и школ города. 

– Как начальник цеха часто 
встречаюсь с молодыми людь-
ми, которые приходят устраи-
ваться на работу. Ребята очень 
грамотные, толковые, энергич-
ные. Не согласен с теми, кто 
считает, что молодежь у нас 
потеряна. Так говорят те, кто 
общается с маргиналами. 

Педагоги разделяют точку 

зрения Евгения Анатольевича, 
однако полагают, что социаль-
ные проблемы замалчивать 
нельзя. Расслоение общества 
порождает асоциальные слои, 
и задача школы и власти – вос-
питать молодежь в гуманисти-
ческих традициях, привить 
этические нормы,  вырастить 
патриотов города и страны.  
Безусловно, вопросы воспи-
тания и образования легче 
решать, если представители 
власти осознают высокую мис-
сию учителя и поддерживают 
школу в её начинаниях. 

Разговоры о насущных за-
ботах лицея продолжили за 
чашкой  чая. Конфеты и торт от 
помощника депутата Евгения 
Плотникова стали сладким 
приложением к праздничному 
поздравлению. Несмотря на 
цейтнот Евгений Анатольевич 
не смог отказаться от пригла-
шения почаевничать, тем более 
что атмосфера теплоты и до-
верия располагала к разговору 
по душам. 

разговор по душам
Социальные проблемы замалчивать нельзя

Вклад в Победу 

Особый вклад в дело по-
беды над фашистскими 
захватчиками внесли 
женщины военного по-
коления: потеряв род-
ных и близких, смогли 
преодолеть лишения и 
беды, сберечь своих де-
тей и приютить сирот, 
заменить мужчин на про-
изводстве, ежедневно со-
вершая гражданский и 
человеческий подвиг…

24 июня 1941 года бюро 
Ч е л я б и н с к о г о  о б к о м а  
ВКП (б) приняло постановление 
«О привлечении членов семей 
рабочих и служащих на произ-
водство», которое обязывало 
руководителей предприятий 
обеспечить приём на производ-
ство жён и других членов семей 

красноармейцев. А днём позже 
в газете «Магнитогорский 
рабочий» было напечатано 
обращение к женщинам Маг-
нитки сталевара мартеновского  
цеха № 3 Мариам Зикеевой. 
Она писала: «Пусть наши му-
жья и братья спокойно идут на 
фронт, уверенно и беспощадно 
громят врага. На их место к 
машинам, станкам и агрега-
там встанем мы, советские 
женщины, и будем работать, 
как потребует от нас партия, 
правительство и родной то-
варищ Сталин. Пусть сталь, 
которую я буду варить, могучей 
лавиной обрушится на головы 
зарвавшихся фашистских раз-
бойников». 

Действительно, Магнитка 
ещё до войны прославилась 
своими женщинами, которые 
овладели мужскими профес-

сиями. Тогда это были одиноч-
ки. Но война распорядилась 
по-своему, и движение стало 
носить массовый характер.

9 июля 1941 года директор 
ММК Григорий Иванович 
Носов издал приказ об орга-
низации краткосрочных курсов 
подготовки токарей, слесарей-
ремонтников, машинистов 
электрокранов, паровых кра-
нов, паровозов, а комплекто-
вание курсов провести за счёт 
женщин-домохозяек.

Газета «Челябинский рабо-
чий» в те дни писала: «Маг-
нитогорские женщины могут 
стоять на любом посту – в том 
числе и на посту управления 
блюмингом». Первым в Со-
ветском Союзе оператором 
блюминга стала Анна Сидоро-
ва, а за ней поднялась на пост 
управления Анна Левашина.

13 февраля 1942 года вышел 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О мобилизации 
на период военного времени 
трудоспособного городского 
населения для работы на про-
изводстве и строительстве», 
мобилизации подлежали жен-
щины до 45 лет. А уже в августе 
того же года – женщины до 
50 лет.

К марту 1942 года на ком-
бинате было 53 женщины, 
овладевшие мужскими про-
фессиями. Среди них один-
надцать работали дублёрами 
подручных сталеваров, десять 
– помощниками машиниста. 
Около трёх тысяч женщин ра-
ботали на ведущих професси-
ях: операторами, электриками, 
токарями, слесарями.

Таким образом, число рабо-
тающих женщин на ММК к 
октябрю 1942 года  составляло 
почти 40 процентов от общего 
числа рабочих.

Подводя итоги социалисти-
ческого соревнования в июне 
1943 года, завком и управление 
комбината называли практиче-
ски в каждом цехе тех, кто не 
только хорошо освоил произ-
водство, но и перевыполнял 
нормы выработки. В коксохи-
мическом цехе лучшей стала 
моторист реверсива Садул 
Ирина. В ЦЭС – аппаратчики 
Баянова, Барейников, Теребова. 
В цехе ширпотреба – штампов-
щица Резенкова и автоматчик-
ключечник Борисова, выпол-
нившие нормы выработки на 
250 и 200 процентов соот-
ветственно. В спецмастерской 
№ 2 –  молодые работницы, 
окончившие РУ, работавшие 
столярами-операционниками, 
Куренная и Кучеренко, выпол-
нили нормы выработки на 285 
процентов.

8 июля 1944 года введено по-
чётное звание «Мать-героиня», 
которое присваивалось мате-
ри, родившей и воспитавшей 

десятерых детей. Также были 
учреждены орден «Материн-
ская слава» и «Медаль мате-
ринства», которые вручались 
матерям, родившим и воспи-
тавшим пять и более детей. 

За трудовые подвиги в пе-
риод с 1941 по 1944 годы  
84 женщины ММК были на-
граждены орденами и медаля-
ми. А самоотверженный еже-
дневный, не всегда приметный 
и не в полной мере  оценённый 
труд женщины на производстве 
и в быту приближал долго-
жданную Победу.  

  Галина мироненко, 
ведущий архивист  

городского архива

Женщины военного поколения

Предупреждение

Об отключении телесигнала
Теле- и радиосигнал мо-
жет временно пропасть 
в воскресенье, 8 марта, 
в городах России из-за 
солнечной активности. 
Об этом сообщил ТАСС 
со ссылкой на пресс-
службу ФГУП «Россий-
ская телевизионная и 
радиовещательная сеть» 
(РТРС).

Отключение трансляции 
объясняется тем, что «на-
ступает период весенней 
интерференции – явления, 
когда Солнце, спутник связи и 
приемная антенна наземного 
ретранслятора выстраиваются 
на одной линии». «Солнце, 

оказавшись ровно позади 
спутника связи, «глушит» 
теле- и радиосигнал земных 
вещателей», – рассказали в 
РТРС.

Телезрители столкнутся 
с заметными помехами на 
экранах телевизоров, при этом 
в пик интерференции сигнал 
может пропасть полностью.

Сигнал, как отметили в 
РТРС, поступает с разных 
спутников связи. Поскольку 
аппараты находятся на раз-
ной орбите, время появления 
помех и отключения сигнала 
будет различаться. На Урале и 
в Сибири 8 марта сигнал мо-
жет пропасть с 8.40 до 12.45 
по московскому времени.

Живительная сила россии
Милые дамы!

Я уверена, что в Магнито-
горске живут самые красивые 
и яркие женщины. В нас 
слились уральская красота, 
твердость стали и нежное 
дыхание весны! Женская 
сила – огромна! И каждая из 
нас – уникальна. Мы забот-
ливые мамы, мудрые жены, 
любящие дочери, добрые 
бабушки… Желаю, чтобы в 

вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. Пусть 
вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие 
люди, пусть дети радуют 
своими успехами, а мужчины 
– вниманием.

марина Сергеева, 
председатель фонда  

«Я – женщина» ОаО «ммк», 
член правления Союза женщин 

Челябинской области

Диалог
В среду, 11 марта, в 14.00 
в библиотеке Крашенин-
никова (пр. Ленина, 47) 
состоится встреча со сту-
дентами на тему «Состоя-
ние потребительского 
общества на территории 
города Магнитогорска».

Участники встречи – пред-
седатель Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов, главный 
специалист-эксперт террито-

риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в г. Магни-
тогорске Ольга Ковалевская, 
председатель объединения 
защиты прав потребителей 
г. Магнитогорска Владимир 
Иванович Зяблицев. 13 марта 
пройдут горячие линии. С 9.00 
до 12.00 по телефону 20-24-36 

главный специалист-эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора по 
Челябинской области в г. Маг-
нитогорске Ольга Ковалевская 
ответит на вопросы по теме 
«Здоровое питание населения 
и качество товаров, реализуе-
мых в торговых предприятиях 
и предприятиях обществен-
ного питания». А с 9.00 до 

11.00 по телефону 21-35-61 
ведущий специалист-эксперт 
ТОУ Роспотребнадзора по 
Челябинской области в г. Маг-
нитогорске Наталья Лазарева 
пообщается с горожанами по 
теме «Здоровое питание детей 
и организация их питания в 
столовых образовательных 
учреждений».

ко дню защиты прав потребителей

Дорогие женщины!

В Международный жен-
ский день примите сердечные 
поздравления, добрые поже-
лания, слова признательности 
и искренней любви.

В стране у нас немало 
праздников. И каждый дорог 
нам по-своему. Но ни один из 
них не наполнен таким светом 
и радостью, сиянием улыбок и 
благоуханием цветов.

Сама природа предназначи-
ла этот день в начале весны 
женщине, славя её величие, 

мудрость и терпение, трудо-
любие и мужество, нежность 
и ласку.

Красотой женской, вер-
ностью и материнским под-
вигом всегда славилась наша 
Родина. В этом живительная 
сила России и неиссякаемая 
вера в неё.

Низкий поклон вам, род-
ные! Мира, счастья и благо-
получия!

рустам Валиев, 
первый секретарь  

магнитогорского горкома кПрф
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Совет да любовь 

Анатолий Смирнов встре-
чает дорогих гостей в 
классической рубашке, 
но в распахнутом воро-
те видны полоски тель-
няшки – дань моряцкому 
прошлому. Разве могла 
устоять перед бравым мо-
ряком красавица Людми-
ла? И вот уже шестьдесят 
лет супруги вместе – от-
метили бриллиантовую 
свадьбу.

Сразу видно, что в этой 
семье царит гармония. 

Анатолий Назарович и Людми-
ла Алексеевна шутливо называ-
ют себя женихом и невестой. 
Они вообще много шутят и 
улыбаются. Один начнёт фразу, 
другой подхватывает. Муж нет-
нет да и приобнимет-поцелует 
жену. А ещё – не стесняется 
признаваться ей в любви.

Поздравить чету Смирновых 
с юбилеем пришли депутат 
Законодательного собрания 
области Владимир Гладских 
(на фото слева) и глава Право-
бережного района Надежда 
Ефремова (на фото справа). Как 
водится, вручили цветы и по-
дарки. Супруги были рады – и 
добрым словам, и вниманию, и 
тёплой неторопливой беседе за 
чашечкой чая с тортом.

Владимир Гладских со свой-
ственной ему основательно-
стью расспросил про жизнен-
ные вехи: учёбу, знакомство, 
работу, воспитание двоих де-
тей, пятерых внуков и дво-
их правнуков. Подытожил: 
удалось пройти рука об руку 
через радости и испытания, 
сохранить азарт, молодость и 
красоту души.

Познакомились Анатолий 
и Людмила в 1953 году, когда 

моряк после окончания Ка-
лининградского высшего во-
енного училища пришёл на 
побывку в родную Магнитку. 
На празднике в пединституте 
увидел на сцене милую девуш-
ку. Познакомился, встречались 
в студенческой компании.

– Лейтенант, в военной фор-
ме, – вспоминает Людмила 
Алексеевна. – Когда он появил-
ся, девушки вокруг него так 
и закрутились, но я всех их 
растолкала.

– Уехал служить нецело-
ванный, – улыбается Анатолий 
Назарович. – А когда вернулся, 
нашёл Людмилу в общежитии. 
Она идёт, радостно мне улыба-
ется, и я заулыбался. Обнялись, 
как родные.

– Когда поняли, что любим 
друг друга, приехали к моим 
родителям, – рассказывает 
Людмила Алексеевна. – Мама 

сказала: «Держись за него 
крепко. Хороший парень, вер-
ный тебе друг на всю жизнь». 
И на обратном пути Анатолий 
сделал мне предложение.

– За что её полюбил? В двух 
словах не расскажешь, – рас-
суждает муж. – В глаза за-
глянул, послушал, интуиция 
подсказывала – это она.

– Я же красивая была, ну ты 
что?! – шутливо возмущается 
жена.

– Ну это безо всякого со-
мнения!

В феврале 1955 года молодые 
расписались. Вместе служили 
на Северном флоте. Моряком 
Анатолий мечтал быть с дет-
ства, ещё пацанёнком ходил 
в матроске. Слушал о подви-
гах героев во время Великой 
Отечественной. А когда про-
ходил практику в 
морском учили-
ще, заметил – ре-
бята с Северного 
флота отличались 
от других, были 
более мужествен-
ными и закалён-
ными. Анатолий 
окончил училище 
с отличием, мог выбирать «тё-
плое» место службы, а выбрал 
Север. Он – капитан-лейтенант, 
командир сторожевого тор-
педного катера, охраняющего 
границу. Людмила организо-
вывала праздники, занималась 
общественной работой.

В Магнитку семья вернулась 
в 1961 году, когда тридцатилет-
ний Анатолий был комиссован 
по состоянию здоровья. Здесь 
начался новый этап – педаго-
гический.

– Вообще-то после дембеля 
я хотел в сферу материального 
производства, – говорит Ана-
толий Назарович. – Принад-
лежностью к рабочему классу 
гордились, на комбинате – на-
стоящие мужики, в цехах – сла-
женный коллектив. Выучился 
в училище № 13 на оператора 
прокатных станов, но в ночную 
смену работать не мог. Стал 
мастером производственного 
обучения, группу выпустил, 
понял – нужно педагогическое 
образование, окончил Челябин-
ский пединститут.

Супруги работали в школе 

№ 61. Вместе перешли в школу 
№ 3, где Анатолий Назарович 
стал директором. А в 1979 
году возглавил школу-интернат  
№ 1, ныне это школа-интернат 
«Семья» для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. С прежней работы 
Смирнову уходить не хотелось, 
но руководство считало, что 
именно такой человек и нужен 
сиротам: «Во-первых, ты ком-
мунист, во-вторых, офицер, а 
в-третьих – мужик».

Смирновы – ветераны труда, 
имеют грамоты Министерства 
образования СССР. Анатолий 
Назарович – заслуженный учи-
тель РФ, отличник народного 
просвещения. Но главное – не 
сосчитать благодарных учени-
ков и коллег. В Магнитке эту 
пару многие знают и любят.

– Был я стро-
гим и на работе, 
и дома, – говорит 
глава семейства. 
– С утра с детьми 
пробежка, душ. И 
внуков тоже при- 
учил, и правну-
ка – хоть он по-
началу и роптал. 

Детьми мы гордимся: Елена 
– ведущий инженер на заводе в 
Екатеринбурге, Алексей – май-
ор полиции в Белорецке. Мы с 
женой в Магнитку выбираемся 
редко – живём на даче в Старо-
абзакове, и родные к нам часто 
приезжают.

В чём же секрет счастливой 
семейной жизни? Уж точно, не 
в атрибутах. Тогда, 60 лет назад, 
Смирновы скромно посидели с 
родителями – вот и вся свадьба. 
И обручальных колец у них не 
было, и за всю жизнь так и не 
обзавелись.

– Недавно нам подарили два 
брелочка: якорёк и штурвал, 
– рассказывает Анатолий Наза-
рович. – Жена сразу за штурвал, 
мол, рулить буду. Я согласен. А 
если с чем-то не согласен, якорь 
брошу – рули потом, сколько 
хочешь. Наверное, по такому 
принципу и живём. Нужно 
уметь договариваться, и себя, и 
свою половинку уважать.

– И любить, – добавляет 
Людмила Алексеевна.

       евгения Шевченко

Штурвал и якорь
анатолий и людмила Смирновы отметили бриллиантовую свадьбу

муж нет-нет 
да и приобнимет-
поцелует жену.  
а ещё – не стесняется 
признаваться  
ей в любви

Награда

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, труже-
ница тыла Мария Соро-
кина ждёт гостей. Завила 
кудри, а благородная се-
дина ей только к лицу. 
Так что её оговорка, что 
ей 78, а не 87 лет, выгля-
дит дамским кокетством. 
Мария Андреевна уже не 
выходит из дома, но от 
отсутствия внимания не 
страдает, окружена любо-
вью и заботой.

–д ети меня постоянно 
навещают, – объясня-

ет она. – Продукты привозят, 
если со здоровьем плохо, при-
езжают по первому зову.

Однако этот день – особый. 
Юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» она ожидала, как 
все ветераны, с нетерпением 
и радостью.

Трудно представить, что 
в войну 14 летняя Мария 
была лесорубом в Анненске. 

Стала стахановкой, выпол-
няя и перевыполняя норму –  
18 кубических метров дре-
весины. За работу ежеднев-
но получала буханку хлеба 
и пайку по 300 граммов на 
«иждивенцев» – троих млад-
ших детей в семье. Отец и 
старший брат ушли на фронт, 
продолжать учёбу не было 
возможности. Так и прорабо-
тала всю войну. Дрова шли на 
отопление домов и квартир, 
в том числе и в Магнитке. А 
ещё дети заготавливали берё-
зовый сок, плели корзины. Так 
уральский лес и детский труд 
помогали приблизить Победу. 
И она рада, что трое её детей, 
трое внуков и двое правнуков 
никогда не знали трудностей 
военной поры.

Заслуженную награду и 
подарок Марии Андреевне 
вручил главный инженер ООО 
«Объединённая сервисная 
компания» Павел Бовшик, 
шеф школы № 20. Расспросил 

про здоровье, поблагодарил за 
нелёгкий труд в годы войны. 
Конечно, свой вклад в мирную 
жизнь Мария Сорокина тоже 
внесла. Более тридцати лет 
работала портнихой в ателье 
«Мечта» в Магнитке. Сколько 
вещей было пошито её уме-
лыми руками для горожан, не 
сосчитать.

Ветерану войны Марии 
Мазгушиной тоже вручили 
юбилейную медаль на дому. 
Она постарше своей тёзки – ей 

уже 91 год. Рассказала Павлу 
Бовшику, что в годы Великой 
Отечественной была радисткой 
в штабе полка, обеспечивала 
связь с Ленинградом, Москвой, 
Берлином. Начинала служить в 
Саратове, а закончила в немец-
ком Ландсберге. В мирное вре-
мя работала на Магнитогорской 
швейной фабрике более трёх 
десятков лет. И свою семью 
обшивала. Как ни крути, «кра-
сивые» профессии женщинам 
всё же ближе.

Медали Мария Мазгушина 
очень обрадовалась, как и 
гостям – растрогалась до слёз. 
А для тех, кто смог прийти 
на праздник в школу № 20, 
там организовали концерт 
и чаепитие. Пригласили не 
только ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и 
пенсионеров-активистов, юби-
ляров микрорайона, воинов-
интернационалистов. Главным 
событием стало награждение 
– памятные медали со слова-

ми глубокой признательности 
героям вручили заместитель 
главы Орджоникидзевского 
района Владимир Ионов и 
Павел Бовшик. Павел Алексан-
дрович передал поздравления 
от коллектива ММК и Объеди-
нённой сервисной компании 
и пожелал, чтобы не только в 
праздники, но и в будни вете-
раны были окружены заботой 
и вниманием.

    евгения Горбатова

две марии
В войну женщины осваивали профессии тяжёлые,  
а после – красивые

Рейтинг

Влиятельные  
и известные
Челябинский филиал 
Российской аккадемии 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы составил рейтинг 
известности и степени 
влияния женщин об-
ласти.

На самой вершине рей-
тинга влияния третий год 
подряд находится член Со-
вета Федерации РФ Ирина 
Гехт с результатом 7,36 по 
десятибалльной шкале. Вто-
рое и третье места впервые 
за историю проекта с ре-
зультатом 6,2 балла делят 
руководитель управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по области 
Анна Козлова и назначенная 
в феврале на должность ми-
нистра экономического раз-
вития Татьяна Кузнецова.

На четвёртой строчке – 
первый заместитель главы 
администрации Челябинска 
Наталья Котова (5,4). На 
пятом месте – министр эко-
логии Ирина Гладкова (5,3), 
назначенная в октябре 2014 
года. Председатель избира-
тельной комиссии области 
Ирина Старостина (5,27) за-
нимает шестую строчку. На 
седьмом месте – Светлана 
Яремчук (5,22), директор го-
сударственного предприятия 
«Областное телевидение», 
член общественных палат 
области и Российской Фе-
дерации. Восьмое место – у 
министра социальных отно-
шений Татьяны Никитиной 
(5,1). На девятом – генераль-
ный директор ООО «Аптека 
«Классика», депутат ЗСО, 
председатель исполкома 
Конгресса татар области 
Лена Колесникова с баллом 
влияния 5,09. А замыкает де-
сятку исполняющая обязан-
ности первого заместителя 
министра экономического 
развития Ирина Акбашева 
(4,73).
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Это для зрителей поиск 
«Жемчужины» начался, 
как было заявлено в афи-
шах – в 19.00. Для самих 
же соискательниц звания 
«лучшей драгоценности 
года» всё началось в де-
вять утра: причёска, ма-
кияж, маникюр, пример-
ка, дефиле, репетиция, 
генеральный прогон…

Тут же на сцене и в закулисье 
копошатся детки, то и дело но-
ровя поймать мамочку за подол 
длинного платья. За ними сну-
ют шустрые бабушки-дедушки 
и мужья, которые бледнея, с 
каменными лицами, под руку 
с благоверными красавицами 
ступают на подиум – репети-
руют традиционный семейный 
выход. «Слушай, тут в пустом-
то зале ноги от страха трясутся, 
а когда зрители будут?! Ты ж 
вдовой останешься!» – в голосе 
то ли шутка, то ли мольба о 
пощаде. «А ты в зал не смотри 
– сосредоточься во-о-он на тех 
окошках, где осветители сидят, 
и всё будет хорошо. А теперь 

иди – нам с девчонками ещё 
раз надо прогнать выход», – и 
легонько выталкивает мужа 
в фойе. 

– Мужьям финалисток надо 
сказать отдельное спасибо, 
– председатель объединения 
«Я – женщина!», организатор 
«Жемчужины-2015» Марина 
Сергеева, кажется, волнуется 
не меньше своих «подшеф-
ных». – За четыре месяца ре-
петиций они прожили целую 
жизнь, наблюдая, как во взгляде 
жён появляется новое выра-
жение – уверенности в себе. 
Надо сказать, выдержали это 
испытание не все. 

Из ста участниц предвари-
тельных этапов «Жемчужины» 
выход в финал ждал 20 строй-
ных красавиц. Отсеивались по 
разным причинам: поражение в 
честной конкуренции, переезд 
в другой город, переход на дру-
гую работу. Кто-то не выдержи-
вал сам: по вечерам не видеть 
семью, детей становилось не-
выносимо – и они сходили с 
дистанции. 25-летняя Евгения 
Куприянова, успешно пройдя 

не так давно школу модельно-
го агентства «Краса России», 
марафон «Жемчужины» чуть 
было не бросила:

– Моему сынульке всего пол-
годика, – говорит Женя. – Без 
мамы жить не может, да ещё 
на грудном вскармливании. А 
тут – репетиции, мероприятия. 
Дважды срывалась – хотела 
бросить всё. Муж сказал: «Не 
сдавайся, всё будет хорошо, 
мы поддержим». И вот дважды 
в неделю: я – на репетиции, 
Артём или мама –  
с сыном в парке 
гуляют. В пере-
рыве приносят, я 
покормлю – и они 
снова гулять. Так и 
вытерпели всё вме-
сте…

Забегая вперёд, 
скажу одно: не зря терпели. Но 
об этом позже.

Некоторых участниц на пол-
пути к финалу сняли с дистан-
ции мужья: одного раздражало 
постоянное отсутствие жены, 
другой не справился с под-
держкой огня в семейном очаге 
в отсутствии супруги. А если 
честно, многих испугали из-
менения во вторых половинках: 
не все приняли то, что жена, 

похорошевшая и  постройнев-
шая, купаясь в заботе профес-
сионалов от красоты, повысила 
самооценку и начала смотреть 
другими глазами на мир в целом 
и мужа в частности. Ещё бы, 
даже гуру городских конкур-
сов красоты – руководители 
модельного агентства «Краса 
Магнитки» Светлана Башкова 
и Лилия Леонтьева, которые в 
этом году впервые занимались 
с «жемчужинами», иной раз 
поражались, как неожидан-

но раскрывались 
участницы в ходе 
подготовки. 

Итак, на сцену 
Дворца культуры 
металлургов имени 
Серго Орджони-
кидзе под аплодис-
менты зрителей и 

приветствие ведущего Олега 
Садкеева выходят 20 самых 
блистательных жён и мамочек 
Магнитки. «Жемчужины» пред-
ставлены во всём разнообразии: 
машинистки крана и юристы, 
работницы банка и ювелиры, 
менеджеры и преподаватели, 
жёны предпринимателей и 
бизнес-вумен. Самой старшей 
42, самой младшей – 25. 

Первое дефиле – в образе лю-

бимых литературных героинь. 
Перед зрителями предстали 
наивные Алиса из Зазерка-
лья и Ассоль, разумная Мэри 
Поппинс и чувственная Ярос-
лавна, порывистые Скарлетт и 
Анжелика, гоголевская Олеся 
и пушкинская Царевна Ле-
бедь, сдержанная Снегурочка и 
нежная Шахерезада, холодная 
Снежная королева и страстная 
Кармен… При всём многооб-
разии представленных ярких 
характеров отметим главное: 
все участницы, невзирая на 
возраст и социальный статус, 
в душе остались маленькими 
девочками, верящими в чудеса, 
как и их любимые героини. 

Большая часть программы 
«Жемчужины-2015» была по-
священа благотворительности, 
которой традиционно занима-
ется фонд «Я – женщина». На 
сайте www.fonddetki.ru судьбы 
семерых детей работников 
комбината, которые по той 
или иной причине оказались 
инвалидами. Двое из них – 
Никита Николаев и Аня Але-
ханова – поднялись на сцену. 
С дрожью в голосе мамы ребят 
со сложной формой ДЦП рас-
сказывают о пессимистичном 
приговоре врачей при рожде-

нии, о том, как бились и почти 
сдались – и о том, как людская 
доброта и поддержка помогли 
поверить: всё у них получит-
ся. Впереди у этих деток ещё 
много дней борьбы и преодо-
лений, что потребует, кроме 
усилий и терпения, больших 
финансовых вложений. Но 
детки верят: добрые, успешные 
и счастливые взрослые люди 
помогут им обрести здоровье 
и счастье. Кстати, о доброте: 
после знакомства зрителей с 
Никитой и Аней ящики для 
сбора средств, почти пустые в 
начале мероприятия, начали ак-
тивно пополняться купюрами. 
Опустели и прилавки благо-
творительной ярмарки изделий 
ручной работы. 

Хоккейный клуб «Метал-
лург» тоже принял участие 
в благотворительной части 
праздника, выставив на аук-
цион две клюшки, которыми 
играли любимцы магнитогор-
ских фанатов Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин – с автогра-
фами спортсменов, разумеется. 
За десять секунд цена клюшки 
Зарипова с пяти тысяч рублей 
выросла вдвое – за десять 
тысяч её приобрел Артём – по-
клонник «Металлурга», участ-

За корону «Жемчужина-2015» боролись  

некоторых 
конкурсанток 
на пути к финалу 
сняли с дистанции 
мужья

из ста участниц предварительных этапов 
в финал вышли двадцать стройных красавиц

Марафон грации 
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ник любительской хоккейной 
лиги Магнитогорска, предпри-
ниматель и, как оказалось, муж 
одной из участниц конкурса. 
Клюшка Мозякина за 13 тысяч 
рублей досталась ещё одно-
му любителю хоккея и тоже 
мужу одной из «жемчужин». 
Набранная сумма, сложенная 
покупателями в пластиковый 
контейнер, также будет направ-
лена больным деткам. 

Конкурс тем временем про-
должается. Выход участниц в 
шубах всегда отзывается в зале 
восхищённым вздохом. Потому 
что ничто не подчёркивает кра-
соту женщины, изысканность и 
благородство, как роскошный 
мех. Тем более что все понима-
ют: одна из этих дорогих шубок 
вскоре будет накинута на пле-
чики победительницы. Ведёт 
за собой вереницу Снегурочек 
в дорогих мехах переодетый 
в Деда Мороза Олег Садкеев 
– между прочим, лучший Дед 
Мороз России по итогам 2003 
года. Далее – выход в нарядах 
casual. 

За кулисы меж тем подтяги-
ваются мужья участниц и их 
дети: впереди семейный выход 
в свадебных нарядах. И вот 
тут королевы подиума снова 

становятся самыми обычными 
мамочками и жёнами – и в их 
взгляде вновь рождается оза-
боченность: 

– Ты ляльку покормил? Да ты 
моя умница. А сам поел? Ну а 
чего ты ждёшь – язву, что ли? 
Хуже ребёнка, ей-богу: пока 
ложку ко рту не поднесёшь – 
не поешь!

 – Зая, прикрепи дочке коро-
ну, пожалуйста, а то мне ещё 
причёску надо подправить.

– Артём, неси сыночка, кор-
мить пора! – это Женя Куприя-
нова уединяется в уголочке со 
своим полугодовалым бутузом, 
который тут же с удоволь-
ствием припадает к маминой 
груди. 

Пока за кулисами «смеша-
лись в кучу» мамы и дети, 
памперсы и наряды, расчёски 
и помады, тихонько спраши-
ваю одного из мужей: «Как вы 
на всё это подписались?» На 
одной его руке сидит маленькая 
дочка, вися на другой, яростно 
подпрыгивает сын чуть постар-
ше, а сам он с улыбкой следит 
за женой, «наводящей красоту» 
у зеркала. В ответ – добродуш-
ная усмешка: «Да теперь уж и 
сам не понимаю, как. Трудно 
было, честно говоря: и готовить 

пришлось научиться, и детей 
спать укладывать – замучился, 
конечно. Зато смотрите, какая 
она счастливая! А красивая 
какая! Я сегодня будто снова 
на ней женюсь».

Ответственная за «фасад» 
участниц повелительница го-
родской красоты Вера Лихо-
баба и её помощницы меж 
тем порхают от одной «жем-
чужины» к другой: там пудры 
добавят, тут губки подкрасят, 
здесь причёску по-
правят... 

И вот последний 
выход – с мужьями 
и детьми. Что могу 
сказать: бедные 
главы семейств! 
Ни долгие увеще-
вания Башковой и 
Леонтьевой – мол, это совсем 
не страшно, ни уговоры жён 
– мол, я с тобой, не бойся, ни 
даже 30 граммов коньяку «для 
куража» не помогли многим 
раскрепоститься: взгляд рас-
терянный, улыбка испуганная... 
Зато детки чувствовали себя на 
сцене – как дома. Многие даже 
смело шли вслед за мамами на 
подиум, где перед мощными 
вентиляторами, развевающи-
ми причёску, «жемчужины» 

застывали на миг, давая фото-
графам запечатлеть себя во 
всей красе. 

Итак, результаты состязания 
красоты – многочисленные по-
дарки, миллионы добрых слов, 
благодарностей за праздник и 
пожеланий навсегда сохранить 
ощущение себя королевой, най-
денное каждой из девочек на 
конкурсе. Каждая из участниц 
одержала победу в номинации 
и получила свою ленту.

«Миссис Зо -
лотое  сердце» 
стала 27-летняя 
старший менед-
жер салона тканей 
Полина Калмыко-
ва. Звание «Мама 
года» завоевала 
27-летняя менед-

жер по персоналу продуктовой 
сети Ксения Гиниятуллина. 
Ленту «Миссис Стиль» жюри 
присудило 27-летней помощ-
нице руководителя Бакальского 
завода горного оборудования 
Ольге Мамлеевой. «Миссис 
Талант» стала бизнес-вумен 
Татьяна Тарамышева. Титул 
«Миссис Азарт» получила 
25-летняя фитнес-тренер Анна 
Бабинская – не могу не от-
метить, что кроме ленты в 

награду ей досталась, причём, 
безвозмездно, личная клюшка 
Яна Коваржа с автографом. 
«Миссис Улыбка» признана 
27-летняя ювелир Екатерина Си-
ницина. «Миссис Нежность» – 
30-летняя учитель английского 
языка Наталья Дурманенко. 
«Миссис Экстрим» названа 
34-летняя заместитель дирек-
тора типографии Олеся Лед-
нева, а «Миссис Очарование» – 
26-летняя менеджер банка Ли-
лия Манаева. Титул «Миссис 
Грация» достался 26-летней 
машинистке крана «ЗМИ-
Профит» Ирине Абрамовой. 
«Миссис Подиум» названа 
26-летняя менеджер Елена 
Кузенкова. «Миссис Преобра-
жение» стала 30-летняя коуч-
тренер Ольга Гнеушева, а «Мис-
сис Вдохновение» – 38-летняя 
преподаватель русского языка 
и литературы колледжа МГТУ 
Юлия Риве. «Миссис зритель-
ских симпатий» завоевала 
27-летняя ювелир – монтиров-
щик ювелирных изделий Юлия 
Нефёдова. «Миссис Спорт» ста-
ла 31-летняя машинистка крана 
ЛПЦ № 4 ОАО «ММК» Олеся 
Боброва. «Миссис Атмосфера» 
названа 25-летняя дизайнер-
модельер Евгения Куприянова. 

«Миссис Дружба» единогласно 
признана 37-летняя экономист 
«ММК-МЕТИЗ» Елена Бара-
банова. 28-летняя помощник 
прокурора Правобережного 
района Евгения Федоскина 
признана «Миссис Драйв». 
«Миссис Экзотика» стала 
32-летняя оператор подготовки 
документов бюро пропусков 
ОАО «ММК» Ксения Абдул-
хакова. А «Миссис Женствен-
ность» – 41-летняя экономист 
Юлия Архицкая.

Ну и главные титулы: тре-
тьей вице-миссис конкурса 
стала Юлия Нефёдова. Второй 
вице-миссис – Юлия Риве. А 
звание «Жемчужина-2015», ко-
рону победительницы и шубку 
стоимостью 200 тысяч рублей 
примерила на себя роскошная 
блондинка Евгения Куприяно-
ва – под победный визг группы 
поддержки в зале.

Но, знаете, самым дорогим 
подарком для участниц в этот 
вечер стали не материальные 
ценности. Как смотрели на 
своих «жемчужин» мужья! 
Этот взгляд – восхищённый 
и страстный – и стал для них 
высшей наградой.

 Рита Давлетшина
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каждая из участниц 
одержала победу 
в номинации 
и получила 
свою ленту

Депутат МГСД егор кожаев 
приветствует участниц конкурса
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Сыграв почти полную 
копию одного из финаль-
ных матчей чемпионата 
России 1999 года против 
московского «Динамо», 
«Металлург» выиграл 
в Уфе и второй матч 
первого этапа нынеш-
него розыгрыша Кубка 
Гагарина у «Салавата 
Юлаева» – 6:4. Магнит-
ка уверенно повела в 
серии – 3:1.

Э ксперты наперебой пред-
рекали, что в одном из 

поединков магнитогорско-
уфимского противостояния 
мощное нападение обеих ко-
манд обязательно «прорвёт». 
Так и случилось в среду в сто-
лице Башкортостана. Хозяева, 
начавшие на удивление резво, 
быстро добились внушитель-
ного для игр плей-офф превос-
ходства – 2:0. И даже бровью 
не повели, когда Сергей Мо-
зякин сократил отставание 
гостей, и быстро забросили 
ещё одну – третью шайбу. Но 
«Металлург» в этот вечер явно 
был сильнее, а провальное на-
чало форвард команды Данис 
Зарипов во флеш-интервью 
после матча объяснил тем об-
стоятельством, что наши игро-
ки просто «задрали носы».

Всерьёз взявшись за дело, 
Магнитка быстро восстано-
вила статус-кво. Ещё в первом 
периоде Мозякин забросил 
вторую шайбу. Во втором – 
сначала Богдан Потехин и 
Владислав Каменев разыграли 
изумительную по красоте ком-

бинацию после выигранного 
вбрасывания у ворот гостей 
– 3:3, потом Сергей Мозякин 
после сольного прохода отдал 
голевой пас Данису Зарипову, 
а в концовке двадцатиминутки 
отличился и американец Тим 
Стэплтон. Причём в этом 
эпизоде на руку «Металлур-
гу» – в кои-то веки! – «сыграл 
отскок»: голкипер уфимцев 
шайбу отразил, но она ри-
кошетом от ноги защитника 
вползла в ворота.

Лишь в конце встречи уфим-
цы немного пришли в себя и 
даже сократили отставание 
до минимума. Но вскоре Сер-
гей Мозякин, перехватив пас 
действующего чемпиона мира 
Александра Кутузова, убежал 
один на один с Владимиром 
Сохатским и мастерски бро-
сил в «девятку» – есть пятый 
хет-трик капитана Магнитки 
в КХЛ! По этому показателю 
Мозякин сравнялся с Алексе-
ем Морозовым и своим ны-
нешним партнёром Данисом 
Зариповым. Первая пятёрка 
«Металлурга» вновь зарабо-
тала на полную мощность. А 
Мозякин, наконец, занял при-
вычное по двум предыдущим 
сезонам первое место 
в рейтинге бомбар-

диров Континентальной хок-
кейной лиги.

Порадовал своих болель-
щиков в среду и «Трактор», 
оправившийся после фиаско 
накануне и выигравший в 
овертайме у «Сибири» – 2:1. 
Счёт в этой серии, как и в 
противостоянии «Барыса» и 
«Авангарда» (омичи в среду 
выиграли в Астане – 4:3), стал 
равным – 2:2. А вот «Ак Барс», 
также как и «Металлург», сде-
лал серьёзную заявку на выход 
в следующий раунд. Казанцы 
одолели в Екатеринбурге 
«Автомобилист» – 2:1 
и повели в серии – 
3:1. Впрочем, на 
чудо, то бишь вы-
лет «барсов» в 
первом раунде, 
в этой серии 
вряд ли кто 
рассчитывал.

 Владислав 
рыбаченко

Пятый хет-трик мозякина
Первая пятёрка «металлурга» вновь заработала на полную мощность

Хоккей  Традиции 
ильменские 
гонки
Елена Мицан, сни-
скавшая известность 
в лыжных любитель-
ских гонках, стала 
бронзовым призёром в 
абсолютном зачёте в 35-
километровой женской 
гонке за звание «Хозяй-
ки Ильменских гор», 
прошедшей в рамках 
45-го лыжного миас-
ского марафона «Азия 
–Европа–Азия».

На традиционный спор-
тивный праздник, прошед-
ший в Миассе 46-й раз, при-
ехало рекордное количество 
участников – 197. На старт 
вышли представители Че-
лябинской,  Свердловской, 
Пермской, Тюменской обла-
стей, Республики Башкорто-
стан, а участие спортсменов 
из Казахстана придало гонке 
статус международной. Де-
легация клуба любителей 
лыж ОАО «ММК» состояла 
из 23 человек и прибыла к 
месту соревнований на ав-
тобусе, выделенном отделом 
социальных программ ОАО 
«ММК». «Опять магнито-
горцы приехали все призы 
забирать», – шутили участ-
ники из других городов.
Лыжники соревновались на 
двух основных дистанциях: 
в сверхмарафоне на 70 км и 
лыжной гонке на 35 км сре-
ди женщин, желающих стать 
«Хозяйкой Ильменских гор» 
(35 километров бежали так-
же мужчины-ветераны и 
юниоры). По 17,5 км бежали 
юноши и девушки.

В сверхмарафоне в аб-
солютном зачёте победил 
житель Челябинска – мастер 
спорта международного 
класса Андрей Кондрышев, 
участвовавший в несколь-
ких зимних Олимпийских 
играх в составе сборной 
Казахстана. Лучшим из маг-
нитогорцев был Валерий 
Кудрявцев, занявший 13-е 
место с результатом 3 часа 
35 минут 23,4 секунды. 

«Хозяйкой Ильменских 
гор» стала действующая 
спортсменка Евгения Мед-
ведева из Челябинска, уве-
ренно опередившая молодых 
участниц. Магнитогорская 
лыжница Елена Мицан, как 
уже сказано выше, заняла 
третье место. Её результат – 
1 час 49 минут 52 секунды.

В своих возрастных груп-
пах на 70-километровой 
дистанции Валерий Кудряв-
цев занял первое место, 
Альберт Яналин – второе, 
Ильнур Мурзин – третье. В 
35-километровой гонке по-
бедила Светлана Бабичева (в 
2012 году она и вовсе заняла 
первое место в абсолютном 
зачёте, получив титул «Хо-
зяйки Ильменских гор»).

Лыжи

Команда клуба любите-
лей лыж Магнитогор-
ского металлургического 
комбината заняла пятое 
место в открытом Кубке 
России среди любитель-
ских клубов. 

Поездка в Екатеринбург, где 
на учебно-спортивной базе 
«Динамо» прошли соревнова-
ния, состоялась благодаря по-
мощи профсоюзного комитета 
и отдела социальных программ 
ОАО «ММК».

В столицу Большого Урала 
съехались лыжники-любители 
среднего и старшего возраста 
почти со всей страны. Конечно, 
среди участников преобладали 
команды из областей  Урала и 
Сибири, но на форум прибыли 
также представители многих 
других регионов – были даже 
лыжники из подмосковного 
Троицка. За Кубок страны бо-
ролась 21 команда.

Из магнитогорских лыжни-
ков наибольшее количество 

очков в командную копилку 
внесли Елена Мицан и Влади-
мир Головин, дважды занявшие 
третьи места в индивидуаль-
ных гонках в своих возрастных 
группах. Третье и четвёртое ме-
ста заняли Светлана Бабичева 
и Владимир Гончар, четвёртое 
и пятое – Наталья Кошелева, 
пятое и шестое – Екатерина Де-
ментьева, четвёртое и десятое – 
Сергей Гусев. Продуктивными 
оказались выступления при-
глашённых лыжников из дру-

гих городов области, которые 
выступали за магнитогорскую 
команду. Ирина Рукавцова из 
Челябинска дважды стала по-
бедительницей в своей возраст-
ной группе, Василий Бакланов 
из Златоуста занял второе и 
третье места.

Программа соревнований 
включала как индивидуальные 
гонки, так и смешанные эста-
феты. За победу в каждом виде 
программы команде начисля-
лось 33 очка, за второе – 31, 
за третье – 29 и т. д. Магнито-
горцы успешно выступили в 
индивидуальных гонках, но не 
«добрали» очков в эстафетах, 
что не позволило команде вой-
ти в тройку призёров. Победи-
телем в командном зачёте стали 
лыжники из УЭМ-2 (Верхняя 
Пышма) – 646 очков, второе 
место заняла команда «Луч-
Дельта» (Екатеринбург) – 628 
очков, третье – представители 
Северского трубного завода 
(Полевской, Свердловская об-
ласть) – 603 очка. Четвёртая 
строчка итогового протокола  
– за лыжниками из клуба «Гор-
няк» (Киселёвск, Кемеровская 
область) – 576 очков. Команда 
КЛЛ ОАО «ММК» стала пятой 
– 558 очков.

команду подвела … эстафета

Пробег

медовая гонка
Абсолютным победи-
телем XVII лыжного 
пробега «Медовый» 
на самой длинной  
30-километровой дис-
танции стал пред-
ставитель ККЦ ОАО 
«ММК» Валерий Ку-
дрявцев.

Пробежав в День защит-
ника Отечества три десятка 
километров классическим 
стилем за 1 час 48 минут 31 
секунду, он выиграл гонку 
не только в своей возраст-
ной группе, но и опередил 
лыжников гораздо моложе. 
Конкуренцию Валерию, по 
сути, составил лишь Вадим 
Факеев из Белорецка, высту-
павший в одной возрастной 
категории (мужчины 40–49 
лет) с абсолютным победи-
телем, но уступивший ему 
на финише 31 секунду.

Среди 30–39-летних 
лыжников победил Алик 
Муталлахов из Белорецка, 
среди 50–59-летних – Олег 
Шикунов.

На дистанции 20 киломе-
тров победителями в своих 
возрастных группах стали: 
Елена Мицан (абсолют-
ная победительница среди 
женщин), Светлана Бабиче-
ва, Екатерина Дементьева, 
Борис Соченко (Карталы), 
Владимир Гончар.

Среди юношей до 19 лет 
на 12-километровой дис-
танции победил Ярослав 
Ионуш.

Каждому финишировав-
шему участнику пробега 
главный судья и многолет-
ний организатор соревнова-
ний Сергей Кирик подарил 
по баночке мёда.

Баскетбол

Обе встречи в Челябин-
ске магнитогорцы, как 
и следовало ожидать, 
проиграли – 51:100 и 
60:90. 

Баскетболисты команды 
«Магнитка-Университет», вы-
ступающие в высшей лиге чем-
пионата России, после двух до-

машних побед с минимальным 
преимуществом над «Старым 
соболем» из Нижнего Тагила 
(73:72 и 90:89) не смогли раз-
вить успех в поединках с лиде-
ром группы «А» челябинским 
«Динамо».

Но шанса «достать» в тур-
нирной таблице «Старого со-

боля» команда пока не упу-
стила. Сейчас у «Магнитки-
Университета» 36 очков после 
30 матчей (6 побед, 24 пораже-
ния), команда занимает девятое 
место в группе «А» высшей 
лиги. «Старый соболь», про-
ведший на две встречи больше, 
набрал 40 очков (8 побед, 24 
поражения) и расположился на 
восьмой строчке таблицы.

12 и 13 марта магнитогорцы 
сыграют в Энгельсе со «Строи-
телем», 16 и 17 марта – в Са-

маре с местным фарм-клубом. 
А завершит турнир в группе 
«А» «Магнитка-Университет» 
домашними поединками с 
«Муссоном» из Севастополя, 
которые запланированы на 24 
и 25 марта.

В двадцатку самых резуль-
тативных игроков группы «А» 
входят два баскетболиста маг-
нитогорской команды: Сергей 
Дубинин, набирающий в сред-
нем за матч 14,2 очка, и Даниил 
Аксенов – 13,5 очка.

Погоня за «Соболем»

Бомбардиры 
«металлурга»

Сергей Мозякин –6 очков 
(4 гола плюс  2 передачи) – пер-
вое место в лиге, Ян Коварж –  
5 (0+5), Данис Зарипов – 
4 (2+2), Виктор Антипин – 
3 (1+2).
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Конкурс 

открытая  
премия
До окончания приёма 
работ на соискание 
IV открытой Южно-
Уральской литератур-
ной премии осталось 
две недели.

Н а п о м н и м ,  п р е м и я 
учреждена по инициати-
ве Челябинской областной 
общественной социально-
правовой организации «За 
возрождение Урала». По 
словам первого заместителя 
председателя организации 
Дениса Рыжего, в Год ли-
тературы премия впервые 
стала открытой: теперь при-
нять участие в конкурсе 
могут все без исключения 
авторы, независимо от ре-
гиона и даже страны про-
живания. На сегодня больше 
всего зарегистрированных 
участников – из Челябинска. 
Много работ поступило 
из Магнитогорска. Кроме 
того, в списках соискателей 
жители области, а также 
авторы из Оренбурга, Во-
логды, Москвы, Абакана, 
Тюменской области, Казах-
стана и Германии.

Поддерживая тенденцию 
прошлого года, лидерство 
держит номинация «Проза»: 
повести, рассказы, эссе, не-
сколько авторов представили 
даже трёхтомные издания. 
Лишь на шаг отстаёт поэзия, 
хотя обычно она бывает 
наиболее многочисленна. 
Традиционно насыщенной 
уже на первом этапе стала 
номинация «Литературное 
краеведение и публици-
стика».

Порадовала организато-
ров премии и номинация 
«Литература для детей»: в 
ней уже пять разноплановых 
работ как известных, так и 
начинающих писателей, есть 
даже целая книжная серия. 
В отличие от профессио-
нальных авторов молодые 
литераторы не торопятся с 
заявками – пик молодёжных 
произведений обычно при-
ходится на последние дни 
приёма рукописей и книг.

Работы принимают, на-
помним, до 20 марта вклю-
чительно. С положением IV 
открытой Южно-Уральской 
литературной премии можно 
ознакомиться на сайте орга-
низатора www.zvu-74.ru.

Бердяуш – обыкновенный 
провинциальный посёлок с 
дворовыми постройками, ого-
родами.

Было голодное время, шла 
война, мужчины воевали, бро-
ню давали только машинистам 
тепловозов. Участились случаи 
воровства на личных огородах. 
Воровали обычно ночью: кар-
тошку, лук, морковь.

Напротив нашего дома жила 
семья Орловых. Семья как се-
мья, из трёх человек – матери и 
двоих детей. Сын Василий по-
ступил работать на подстанцию 
электомонтером.  Дочь училась 
в восьмом классе.

Василий от воров решил 
опутать грядки оголёнными 
проводами и на ночь пускать 
электрический ток. Мать Ор-
лова ходила по соседям и всем 
об этом рассказывала. Верно, 
для устрашения.

Дело  было в середине авгу-
ста, ближе к вечеру.

Надвигалась гроза, сверкала 
молния. Я, играя на полу, услы-
шал крик с улицы.

Кричал явно мужчина: «Вы-
ры-вай-те, вы-ры- вай-те!»

Напротив дома Орловых 

собралась большая толпа, но в 
ограду никто не заходил. Толпа 
кричала, шумела. Мама схва-
тила меня на руки и побежала 
к людям. Крики уже смолкли. 
Я увидел, как Ямагулова, со-
седка Орловых, объясняла 
женщинам:

– Не подходите к воротам, 
там бьёт током.

Женщины галдели, но к во-
ротам боялись подходить.

Гроза надвигалась всё ближе. 
Гром громыхал раскатистей и 
жёстче. Это соз-
давало какое-то 
зловещее состоя-
ние. К толпе при-
близился, быстро 
семеня на своем 
протезе – дере-
вянной ноге, един-
ственный мужчи-
на, наш квартальный. Я видел, 
как он на здоровую ногу надел 
галошу, поданную из толпы, 
взял деревянную лопату и стал 
медленно заходить во двор. 
Дойдя до окна, деревянной 
лопатой оборвал тоненькую 
проволочку, тянувшуюся из 
окна в огород. Я слышал, как 
он сказал: «Ну всё, женщины, 

заходите, не бойтесь, напряже-
ние снято». Но толпа стояла в 
нерешительности.

Гроза подошла вплотную. 
Первые тяжёлые капли упали 
на землю. Минут пять стояла 
жуткая тишина. И вдруг со сто-
роны огорода люди услышали 
женский стон.  Он был сначала 
слабым, потом усилился и пре-
вратился в сплошные рыдания. 
Это очнулась хозяйка дома Ор-
лова. На грядке с луком лежали 
два тела и оба касались элек-

трического прово-
да. Это были дочь 
и сын Василий.

Мать металась 
между ними и при-
читала. Ни дочь, ни 
сын не проявляли 
признаков жизни. 
Я не видел, чтобы 

кто-нибудь делал искусствен-
ное дыхание, не видел и людей 
в белых халатах.

Хорошо помню, как два тру-
па положили рядом на грядку, 
прямо на землю, закрыли по-
поной, два старичка остались 
дежурить на ночь. Началась 
сильная гроза, пошёл дождь. 
Толпа расходилась по домам. 

В доме остались несколько 
женщин. У хозяйки несколько 
раз случалась истерика. Между 
приступами она рассказала, 
что случилось.

...После обеда пришёл с ра-
боты Василий. Он был немного 
придурковатый. Покушал, 
воткнул электрическую вилку 
в розетку, подал электриче-
ский ток в огород, никого не 
предупредив, и лег спать.

Сама хозяйка была в магази-
не, дочка в школе.

Вернулась из школы дочка, 
мать послала её за луком  в 
огород.

Как она объясняла  потом, не 
слышала криков дочки, видела 
как та неестественно изогну-
лась и упала на грядку. Матери 
показалось, что с дочкой что-то 
случилось. Об электричестве 
она совершенно забыла, выбе-
жала в сени, надела резиновые 
галоши, добежала до дочки и 
прикоснулась к ней. Получив 
электрический удар, свалилась 
рядом.

Её начало трясти. Она за-
кричала. Этот крик разбудил 
Василия. Тот спросонья вы-
скочил на крыльцо, увидел 
бьющуюся на грядке мать, 
прикоснулся к ней и тоже по-
пал под напряжение...

Был голодный год, была вой-
на. В каждой семье – своё горе, 
похоронки. Поэтому людей на 
тот свет провожали второпях 
и быстро.

Утром дочку и сына занес-
ли домой, обмыли, одели и 
положили рядом на большой 
канцелярский стол, стоявший 
посредине комнаты.

В комнате горели свечи, у 
обоих в руках иконки. Люди  
решили, что дочка – мертва: у 
нее появились трупные пятна. 
Сын же лежал как живой, толь-
ко не дышал.

Их похоронили на кладбище 
близ дороги на Романовку. 
Я, помню, плакал: во 
время поминок ре-
бятишкам дали по 
два блина, а мне не 
хватило.

На другой день к 

обеду мужчина из Романовки 
верхом на взмыленной лошади 
прискакал к магазину.

– Кого вчера хоронили? – 
кричал он, не слезая с лошади. 
– Побыстрее поезжайте туда, я 
слышал крики из-под земли.

Когда пришли на кладбище, 
криков никаких уже не слы-
шали. Женщины постояли и 
решили выкапывать дочку. 
Выкопали, подняли гроб, от-
крыли крышку – девочка как 
лежала так и лежит, никаких 
признаков жизни. 

После этого стали откапы-
вать и сына. Откопали, открыли 
крышку – труп в гробу лежал 
не горизонтально, а чуть-чуть 
боком, одно плечо выше дру-
гого, рот приоткрыт. Тело ещё 
не окоченевшее. Попробовали 
посадить, из носа пошла кровь. 
Пришли к выводу, что он ожил 
и просто задохнулся из-за не-
достатка воздуха.

Приехали медэксперты.
– На каком основании вы-

копали трупы, кто дал раз-
решение?

Закапывать не велели до осо-
бого их разрешения и уехали.

Уже смеркалось. Мать Ор-
лова осталась одна с детьми в 
открытых настежь гробах.

Мама спрашивала её по-
том, боязно ли на кладбище 
одной?

Она говорила, что нет:
–  Я подойду к сыну, его по-

глажу, потом перейду к дочке – 
у неё поплачу, и так всю ночь.

На следующий день разре-
шили захоронить.

Хотите – верьте, хотите – нет. 
В народе потом говорили, что 
если бы Василий остался жив, 
то у него бы крыша поехала 
или его бы посадили…

Подготовил  
Валерий ефимов

Душевно и празднично 
проходит Год литературы 
в библиотеке, читатели 
которой общаются на 
башкирском и татарском 
языках.

Хороводы в национальных 
костюмах, конкурсы и по-
дарки, сценки, песни – всё 
задало тон позитивному на-
строению. 

В феврале в библиотеке 
прошли интересные встречи. 
Героем одной из них стал 
Мавлетбай Ямалетдинов – за-
служенный деятель Республи-
ки Башкортостан, член Союза 
писателей России, лауреат 
литературной премии имени 
М. Муртазина, поэт, проза-

ик, драматург, автор более 20 
книг, в том числе переводов с 
китайского языка, он подарил 
читателям книгу «Избранные 
сочинения», в которую вошли 
его лучшие стихи и поэмы.

В феврале у писателя день 
рождения. Искренняя, чисто-
сердечная обстановка царила 
в переполненном читальном 
зале. Поздравляли читатели и 
коллеги. Айсылу Ягафарова, 
член Союза писателей Респу-
блики Башкортостан, Хадис 
Нигматуллин, руководитель 
литобъединения «Радуга», 
Азат Кумушбаев, главный 
редактор газеты «Звезда» Аб-
зелиловского района пожелали  
Мавлетбаю Байгильдеевичу 
здоровья, творческих успехов. 

Поэтесса Людмила Майданова 
подарила книгу «Сабантуй». 
Народный музыкальный ин-
струмент кубыз изготовил и 
подарил мастер Рамиль Ва-
леев.

Мавлетбай Ямалетдинов – 
профессиональный музыкант. 
Он великолепно играет на 
курае и обучил этому многих 
детей. Курай в переводе с 
башкирского языка – цветок 
с семью лепестками, симво-
лизирующий единство семи 
племён башкирского народа. 
Писатель великолепно испол-
нил башкирские песни. Голос 
с национальными интонаци-
онными переливами привёл в 
восторг всех слушателей.

Говорили о сохранении и 

развитии культуры народов, 
об общности взглядов русских 
и башкир на важное дело – со-
хранение и укрепление мира в 
стране и на планете.

А открытие Года литературы 
на татарском языке прошло со-
вместно с татарским отделом 
Дома дружбы народов. Своим 
творчеством читателей пора-
довали поэты Габдулхак Ахме-
тов и Шамиль Ахметшин.

Заведующая библиотекой 
Резида Гайсина познакоми-
ла собравшихся с новыми 
словарями, энциклопедиями, 
исторической, художествен-
ной, детской литературой на 
татарском языке.

За этот подарок библио-
тека выражает огромную 

благодарность Кадиминуру 
Минсалиховичу Тагирову – 
председателю национальной 
культурной автономии татар 
«Татар рухы».

Заведующая татарским от-
делом Дома дружбы народов, 
заслуженный работник Респу-
блики Татарстан Кадрия Ис-
хакова открыла мероприятие 
стихами великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая «Кни-
га».

Выступление ансамблей 
татарской песни «Сююмбике» 
и «Сумбаля» радовало читате-
лей своим задором, яркостью, 
самобытностью. Великолеп-
но аккомпанировал баянист 
Ильяс Гафаров.

В феврале состоялось ещё 
одно знаковое событие – от-
мечали День защитника Оте- 
чества. Вспоминали поэму 
Кадима Аралбая «Гармонь 

солдата», в которой на примере 
трагедии одной башкирской 
семьи показана трагедия на-
рода в годы Великой Отече-
ственной войны.

Были приглашены баянисты 
и гармонисты работники ОАО 
«ММК».

Мужчин поздравляли, дари-
ли подарки.

Кульминацией праздника 
стало исполнение песни «Ка-
тюша» на башкирском и рус-
ском языках.

Уютную атмосферу каж-
дой встречи создаёт Резида 
Гайсина. Большую помощь 
в проведении мероприятий 
оказывает Рима Раскужина. 
В библиотеке прекрасный 
фонд – книги на башкирском, 
татарском и русском языках. 
Двери библиотеки открыты 
для всех читателей.

 лариса Уточкина

Были военного времени

Библиотека

Гроза в Бердяуше

общаются на татарском и башкирском

рассказ об этих событиях, произошедших в годы войны,  
у нас в доме повторяли несколько раз, поэтому я всё хорошо запомнил

«Я, помню, плакал, 
во время поминок: 
ребятишкам дали 
по два блина,  
а мне не хватило»

В Магнитогорском Доме печати издана книга члена литературного 
объединения «Магнит» Николая Осипова (на фото). В неё вошли стихи 
и проза.

а втор родился в 1939 году в посёлке Бердяуш Челябинской области. 
47 лет живёт в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский горно-

металлургический институт по специальности «Электропривод и автома-
тика». На ММК проработал 25 лет.

Литературным творчеством увлёкся ещё на школьной скамье. В зре-
лые годы пришёл в литобъединение «Магнит», где его наставниками 
были поэты Александр Павлов и Николай Якшин. Печатался в газетах 
«Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», в альманахе 
«По тонкому льду», в других изданиях.

Сегодня мы публикуем его быль «Сороковые-роковые», вошедшую 
в книгу.
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Мы, учащиеся 7-го 
класса Карагайской 
школы, просим от-
кликнуться работни-
ков калибровочного 
завода и тех, кто знал 
Михаила Ивановича 
Оборожного. Дата его 
рождения 23 сентября 
1918 года, день смерти 
– 26 июня 2006 года. 
Похоронен ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны в поселке Кара-
гайский Верхнеураль-
ского района. 

Ухаживая за могилой ге-
роя войны, очень бы хотели 
знать о его боевых и трудо-
вых заслугах. Нам известны 
лишь немногие страницы 
его биографии. Михаил 
Иванович был участником  
финской и Великой Отече-
ственной войн. После демо-
билизации работал на кали-
бровочном заводе. Более 40 
лет был активистом художе-
ственной самодеятельности 
предприятия, солистом хора 
«Мы – уральцы».  Биогра-
фия ветерана пополнила бы 
школьную летопись героев 
Великой Победы и стала 
данью героическому по-
колению советских людей, 
победивших фашистскую 
армаду. 

Организаторы поиска 
бывший директор Дворца 
культуры калибровочного 
завода Рамзия Сулейманова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе шко-
лы поселка Карагайский Да-
рья Демина и ученики 7-го 
класса просят направлять 
письма по адресу: 457678, 
поёлок Карагайский Верх-
неуральского района, улица 
Строителей, дом 5/2, Сулей-
мановой Рамзие Мирсаидов-
не с пометкой на конверте: 
«Поиск 70 лет ВОВ».

Центральный архив 
Министерства обороны 
РФ (ЦАМО РФ) хранит 
материалы воинских 
частей и сведения о во-
еннослужащих Мини-
стерства обороны с 1941 
года до конца 1980.

Непосредственного досту-
па к картотекам нет. Доступ к 
архиву и работа в нём с доку-
ментами бесплатны. Адрес: 
142100, Московская область, 
г. Подольск, ул. Кирова, 74. 
Справочно-информационная 
служба: 8 (4967) 69-90-05.

Официальный с айт : 
archive.mil.ru.

Если вы хотите узнать о 
судьбе своего родственника, 
погибшего или без вести 
пропавшего во время Вели-
кой Отечественной войны, 
с помощью Интернета, то 
первоначально следует по-
смотреть информацию о 
не вернувшихся с фронтов 
военнослужащих на сайте 
obd-memorial.ru.

Сведения о  присво -
енных наградах в годы 
ВОВ размещены на сайте 
podvignaroda.mil.ru.

Информацию о более под-
робной методике поиска, в 
том числе списки советских 
и немецких военнопленных, 
включая тех, кто погиб в 
плену, а также ссылки на раз-
личные поисковые ресурсы 
вы можете найти на сай-
тах rf-poisk.ru, forum.vgd.ru, 
soldat.ru, dokst.ru.

Поиск 
Вспомним 
всех поимённо 

как найти 
информацию

Семейный архив 

Акция «Дети войны» 

В семейном архиве око-
ло трёхсот писем. Они 
датированы 1990 – 2010 
годами. Большинство пи-
сем не содержит никаких 
исторических заметок, 
фактов. Идёт обычное об-
щение на бытовые темы: 
здоровье, дети, сад, пен-
сия, цены на продукты, 
факты прошлой жизни.

Э ту переписку начала моя 
бабушка Тамара Рома-

новна Черкашина, 1945 года 
рождения. Она стала вести 
летопись семьи по материнской 
линии, чтобы восстановить 
отдельные моменты семейной 
истории. Она списалась с род-
ственниками Лидией Хабленко 
и Александрой Лымаревой.

коллективизация 
на Украине

Лидия Хабленко – родная 
сестра моей прабабушки Клав-
дии. В своих письмах она рас-
сказывает о коллективизации 
на Украине, голоде, преследо-
ваниях отца.

Семья Василия и Анны 
Хабленко проживала в селе 
Михайловка Запорожской об-
ласти. Она считалась бедной: 
маленькая хата да лошадь с 
коровёнкой. Пришло время 
коллективизации – лошадь сра-
зу отобрали для нужд колхоза, 
а корову супруги продали за 
бесценок. Больше никакого 
имущества они не имели, но 
надо было как-то жить.

В 1931–1932 годах  пришёл 
голод, когда и в колхозе ничего 
не полагалось за трудодни. 
Спасал свой огород, где можно 
было собрать кукурузу, немно-
го картошки и тыквы.

По селу прошли слухи, что 
ездят представители из районов 
с милиционером и всё продо-
вольствие  дочиста забирают.  
И правда, приехала подвода с 
вооружёнными людьми отби-
рать продукты. 

Искали везде, тыкали пикой 
под половицы пола, нашли 
мешок кукурузы и отобрали. 
Хозяина назвали «врагом на-
рода», потому что, мол, пошёл 
против советской власти и до-
бровольно не сдал зерно.

Забрали Василия Севастья-
новича и осудили на восемь 
лет, отправив на строительство 
Беломорско-Балтийского кана-
ла. Василий потом с горечью  
рассказывал, что на правом 
берегу канала работали те, кто 
рассказывал анекдоты, а на ле-
вом – те, кто их слушал. Он же 
поплатился за то, что сопротив-
лялся реквизиции последних 
крох кукурузы. Здесь колхозник 
находился на исправительных 
работах  восемь месяцев. По-
том  его увезли в Прибалтику, 
но скоро «списали»  по причине 

болезни. Официальная версия 
освобождения – болезнь желуд-
ка и грыжа. Кто на стройке, где 
трудились тысячи заключённых 
в жутких условиях, обследовал 
Василия – неизвестно.

Как семья жила без отца – 
представить трудно.  В доме 
оставалось немного кукурузы  
в печке, куда хозяйка спрятала 
в чугунке. Чудом та кукуруза 
уцелела, ведра полтора, как 
и необмолоченные початки, 
спрятанные на печке. Не наш-
ли и ведро зерна, и несколько 
вёдер картошки.

Весной 1933 года зерно за-
кончилось, и мать посылала 
детей на станцию собирать его 
в лесках, где можно было найти 
вдавленные в землю горошины 
кукурузы. Дети железками ко-
выряли землю, собирая прелое 
зерно, найдут кусок жести и 
сушат над костром это прелое 
лакомство пополам с землёй. 
Зерно разбухает, пахнет навоз-
ом, вкуснее ничего нет.

Мать на день варила детям 
по три картофелины и пекла 
крендели из листьев свёклы 
и кукурузной муки. Вот так и 
продержалась семья, пока не 
вернулся отец…   

Не согласных с коллективи-
зацией записывали в кулаки и 
раскулачивали: их усаживали 
на подводы и неизвестно куда 
увозили…

Пышные крестины
Александра Лымарева – род-

ная сестра моего деда Влади-
мира по линии матери. Она в 
письмах рассказывает о жизни 
в Казахстане.

В семье Лымаревых было 
пятеро детей.  И  к ним пришли 
с обыском милиционеры, но 
нашли только голые стены и 
маленького поросёнка, которо-
го отняли  и пытались унести 
в милицию. 

При милиции  был суд, а 
судил всех некто по фамилии 
Собака.

 Кто это – мужчина или жен-
щина  – никто уже не помнит. 

Н о  ф а м и л и ю 
эту Фёкла, хозяй-
ка, помнила всю 
жизнь и детям на-
казала.  

Когда судья на-
чал разбиратель-
ство, неграмотная 
Фёкла раскричалась и разорва-
ла на столе судьи все бумаги. 
Почему «органы» пощадили 
обвиняемую, неизвестно.

Подхватив спасённого по-
росёнка, она побежала домой. 
Раскулачивать к ним больше 
не заходили…

В 1937 году началась очеред-
ная волна выявления «врагов 
народа».

Глава семьи Емельян был 
грамотным, немного разби-
рался в политике: он хорошо 

представлял себе последствия 
возможного ареста и паниче-
ски всего боялся.

Однажды семилетняя дочка 
Нина играла с подружкой в 
куклы. Одну из самодельных  
игрушек  назвали Лениным, 
другую – Сталиным. Рас-
сорились и стали делить их с 
комментариями. Нина заявила 
подружке: «Забирай своего 
Сталина и уходи отсюда». 
Содержание детской игры 
привело отца в ярость: он до 
полусмерти избил Нину...

А количество детей в семье 
увеличивалось.  В 1937 году 
родился седьмой ребёнок, 
мальчик. Когда появился на 
свет  Володя, отец даже не по-
дошёл к нему и не посмотрел 
на младенца, старшие дети 
также не высказали особой ра-
дости: им предстояло возиться 
с очередным малышом.

Но тут вышел указ о вы-
плате пособий матерям на 
детей. Емельян пришел до-
мой возбуждённым и сразу же 
заглянул за печку, где лежал 
неинтересный ему до сих 
пор  младенец: «Кто тут у нас 
родился?»

Радость объяснима: на седь-
мого ребенка полагалось по-
собие пять тысяч рублей. Для 
нищей семьи это было похоже 
на выигрыш в лотерею.

Виновнику торжества спра-
вили пышные крестины. До-
машние стали звать Володю 
«тысячником», мать получила 
медаль матери-героини, и ей 
были положены талоны на 
ткани.  Она могла покупать ма-
терию и шить одежду детям.

Появилась возможность 
построить дом: в землянке, 
состоящей из одной комнаты и 
кухни, всё не вмещались…

В 1939 году родился ещё 
один мальчик. Радости тоже не 
было предела: и на него пола-
галось пять тысяч рублей. До 
сталинского указа к болезням 
детей относились равнодушно. 
Принцип: «Бог дал, бог взял» 
– был главным. С выплатой по-

собий к ним стали 
относиться забот-
ливее…

Анализ и систе-
матизация таких 
писем позволили 
выявить много об-

щего в жизни моих родствен-
ников на Украине, Кубани и в 
Казахстане.

Изучение сталинской эпохи 
через анализ личной перепи-
ски убедило меня в том, что 
важно быть внимательным 
к деталям, каждому слову, к 
опыту своих родственников, 
чтобы правильно понять и по-
чувствовать ушедшее  время.

 маргарита максимова, 
ученица школы № 5

Вышел в свет второй том 
сборника «Память серд-
ца». На его страницах 
люди, которые в годы 
войны были ещё детьми, 
рассказывают о своих 
родителях.

Книга подготовлена к изда-
нию Челябинской региональ-
ной общественной организа-
цией «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отече-
ства» при содействии прави-
тельства Челябинской области, 
общественного движения «За 
возрождение Урала».

Первая книга была издана 
в прошлом году, – рассказы-
вает составитель и редактор 

сборника Анатолий Котлярен-
ко. – Сейчас мы готовим уже 
третий том, а всего планируем 
издать пять или семь книг. К 
сожалению, сегодня уже редко 
можно встретить представи-
теля поколения фронтовиков, 
тружеников тыла, и даже по-
коление «детей войны» уходит 
из жизни. Поэтому так важно 
сохранить воспоминания, за-
печатлеть на бумаге, передать 
тем, кто уже не услышит их от 
отцов и дедов, как говорится, 
из первых уст. Для того чтобы 
охватить как можно больше 
людей, мы составили специаль-
ные методические пособия по 
сбору воспоминаний, которые 
разослали во все 43 отделения 

нашей организации по всей 
области. Рассказы к нам при-
ходят самые разные – об отцах, 
погибших на фронтах, вдовах 
героев и, конечно, о сегодняш-
них судьбах поколения «детей 
войны». В них есть всё – и тра-
гедия, и боль, и стыд за тех, кто 
забывает подвиги предков...

Некоторые строки невозмож-
но читать без слёз. Надеемся, 
что в год семидесятилетия Ве-
ликой Победы эти книги займут 
достойное место на полках рай-
онных, городских и школьных 
библиотек. Часть тиража будем 
распространять мы сами – на 
встречах с молодёжью, кото-
рые регулярно проводит наша 
организация.

«Дети войны». Под таким 
названием в «Магнитогорском 
металле» начинается акция, по-
свящённая 70-летию Великой 
Победы.

Приглашаем наших чита-
телей, чьё детство выпало 
на годы военного лихолетья, 
принять участие в ней. Вы 
можете поделиться своими 
воспоминаниями о жизни 
в тылу и на оккупирован-
ной территории, в блокадном 
Ленинграде и гитлеровских 
концлагерях. Расскажите о 
первых днях войны, о том, как 
провожали на фронт близких 
людей, как учились, работали, 

выживали в условиях военного 
времени, как встречали весну 
Победы. Предлагаем и внукам 
«детей войны» рассказать 
семейные истории, связанные 
с Великой Отечественной. 
Присылать свои работы можно 
сразу на электронный адрес: 
inbox@magmetall.ru или по по-
чте: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1 «Редакция 
газеты «Магнитогорский ме-
талл».

Бог дал, бог взял

как уходили отцы

В нашей семье хранят письма, 
содержащие  воспоминания о жизни 
родных в далеком прошлом

 Подготовил к печати Валерий ефимов                                                                                                                                          

Эту переписку 
начала моя бабушка 
тамара романовна 
Черкашина
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Частные объявления 

Продам
*3-комнатную квартиру, сад в 

«Строителе-1», гараж, машину. 
Т. 8-909-748-54-88 (с 16.00 до 
21.00).

*Двухкомнатную квартиру, вагон, 
4 этаж, в районе «Современника», 
К. Маркса, 138/1, состояние сред-
нее. 1560 т. р. Т. 8-909-747-70-80.

*2-комнатную квартиру. Левый 
берег. Т. 46-88-66.

*Двухкомнатную кв., К. Маркса, 
100. 1490 т. р. Т. 8-351-904-87-78.

*Посуду Tupperware, 16 предме-
тов, 2000 руб. Т. 8-922-210-00-79.

*Сад в «Берёзовой роще», при-
ватизирован, 10 соток, посадки, 
баня, гараж, дом мебелированный, 
колодец, питьевая вода, свет, 2 те-
плицы, ограждения, зона отдыха. 
Т. 8-922-727-91-02.

*Дом в п. Джабык. Жилое 42 кв. 
м., 25 соток земли. Баня, докумен-
ты готовы. Т. 8-904-810-42-96.

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

*Прицеп металлический, крытый 
для «УАЗа». Т. 8-904-811-32-72.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Евровагонку, блокхаус, фаль-

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

*Теплицу усиленную с доставкой. 
Т. 43-30-86.

*Теплицы, детские комплексы. Т. 
8-904-973-41-43.

*Дрова Т. 8-912-400-10-48.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Четырехкомнатную по Галиул-

лина, 23. Т. 8-951-464-11-94.
*Металлические печи. Т. 8-952-

514-93-68.
*Дешёвые телевизоры. Вороши-

лова, 31.
*Сад «Коммунальщик». Т. 8-950-

724-24-17.
*Башкирский мёд 3 л – 900 р. До-

ставка. Т. 8-950-732-36-90.
*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.  

*Сад в «Металлург-2». Т. 47-
74-01.

*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 
8-906-850-73-66.

Куплю
*1–2-комнатную квартиру, без по-

средников. Т. 8-906-854-46-24.
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Квартиру. Т. 8-950-724-67-84.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Выкуп авто любых марок. До-
рого. Т. 464-555.

*Холодильник современный 
неисправный за 1000 р. Т. 8-992-
51-21-987.

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

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

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 
8-909-093-51-11.

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*Металлолом бытовой. Т. 29-
00-37.

*Дорого! ЖК, LED, ноутбуки и т.д. 
Т. 8-909-094-34-11.

*Выкуп квартир. Т. 43-00-09.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-61-77.
*Малолитражку. Т. 8-919-352-

93-92.
*«ВАЗ». Иномарку. Т. 8-919-352-

93-92.
*Цветной хрусталь. Касли. Часы. 

Т. 8-908-053-38-43.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

*Автовыкуп дорогих иномарок 
и отечественных авто. Т. 8-951-
817-13-99.

*Европоддоны. Т. 8-9000-26-
54-14.

*Книгу о вкусной и здоровой 
пище. Кулинария 1955 г. Т. 8-908-
053-38-43.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиры. Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-929-207-74-27.
*Двухкомнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-912-80-70-520.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Дёшево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Сад в аренду в «Калибров-

щике-3». Т. 8-951-118-68-15.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 43-49-63.
*Жильё. Т. 26-44-77.

*Гараж. Т. 8-951-249-25-55.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-26.

требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

машинист экскаватора ЕК-12 – зар-
плата 15 т. р., слесари-ремонтники 
– зарплата 15 т. р., электрогазос-
варщики и газорезчики 5–6 разря-
дов – зарплата 20 т. р. Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 
19. Т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Вахта: монтажники, сварщики, 
изолировщики, электромонтажни-
ки, водители категории Е и другие. 
Обращаться по т.: 8-912-801-84-39, 
8-906-898-05-59; ул. Калмыкова, 
12/1, второй этаж.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Официанты, повара. Т. 40-
29-44.

*Администратор. Т. 8-982-104-
27-97.

*Администратор офиса. 21 т. р. 
Т. 8-919-32-000-77.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Приёмщик заявок. Т. 45-96-88.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-75-15.

*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Диспетчер. 17 т. р. Т. 8-919-

328-74-27.
*Консультант по продукции. Т. 

8-963-093-63-89.
*Помощник руководителя. Т. 

8-904-973-86-88.
*Оператор. Т. 8-922-756-96-39.
*Работа уволенным и сокращён-

ным. Т. 8-982-290-92-64.
*Организации – главный энер-

гетик, бухгалтер, кладовщик на 
автомобильные запчасти. Т. 30-
15-23.

Считать  
недействительным

*Диплом НПО ПУ № 104, выдан-
ный на имя Холматова О. А.

Разное
*Надоели скучные, однотипные 

вещи? Для вас – одежда, сшитая 
на заказ. Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. А также – ремонт 
одежды из текстиля, кожи и меха, 
ул. Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

*Ищу подработку уборщицей. Т. 
8-908-068-66-67.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

Память жива
6 марта исполнится 
4 года, как переста-
ло биться сердце 
дорогого нам чело-
века – сестры, тёти 
Чернобровиной 
Галины Акимов-
ны. боль утраты 
не покидает нас. 
Помним, любим, 
чтим. Кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. 

Сёстры, родные

Память жива
10 марта исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, деда 
еФреМовА ива-
на Александровича. 
боль утраты не ути-
хает в наших серд-
цах. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, внуки

Память жива
9 марта – 5 лет нет 
с нами дорогой, 
любимой доче-
ри ЖЁЛТЫШевой 
натальи Алексан-
дровны. не ути-
хает боль утра-
ты. Забыть нель-
зя, вернуть невоз-
можно. вспомните 
её в этот день вме-
сте с нами. 

Мама, папа,  
сестра,  

племянница, родные и близкие

Память жива
9 марта – 10 лет, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки  
З Ы р Я н о в о й 
Анны Константи-
новны. Память о 
ней всегда будет 
в наших сердцах. 

не забыть её любящих глаз и доброй 
улыбки. Любим, помним, скорбим.

Сын, дочь, внуки

Память жива
9 марта – 3 года, как 
нет с нами замеча-
тельной, доброй, 
отзывчивой жены, 
мамы, сестры, под-
руги бАрАнДАХи-
ной Тамары бори-
совны. не утихает 
боль утраты.  все, 
кто знал её, помя-
ните вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

родные, друзья

родственники и друзья выражают 
соболезнование Алексеевой Э. в.  

по поводу смерти брата
оГоЛиХинА

Юрия васильевича.

4 марта на 81 году жизни скончался 
любимый отец, дедушка 

рЫнДин 
валентин Александрович.

Память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

родные

Вниманию жителей и гостей Магнитогорска!
Если против вас совершены противоправные действия, 

немедленно звоните по телефону 02 или обращайтесь в бли-
жайший отдел полиции. Также информацию можно передать 
по телефону доверия полиции 29-80-02 или через портал 
государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

о ПРеДоСтавЛении ГоДовоЙ БУХГаЛтеРСКоЙ  
(ФинанСовоЙ) отЧЁтноСти За 2014 ГоД 

В соответствии с федеральным законом от  6 декабря  
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ч. 1 ст. 18) ВСЕ ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ ЛИЦА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИЕ УПРОЩЁННУЮ 
СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИ-
КИ ЭКЗЕМПЛЯР ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2014 ГОД до 1 апреля 2015 года (за исключением 
бюджетных, кредитных, страховых и религиозных организаций). 

По вопросам предоставления бухгалтерской отчётно-
сти обращаться на официальный сайт Челябинскстата  
http://chelstat.gks.ru или   в отдел государственной статистики  
в г. Магнитогорске: ул. Советской Армии, д. 6

территориальный орган федеральной службы  
государственной статистики по Челябинской области

На мужчину отсутствие секса действу-
ет угнетающе. Жизнь теряет краски, не 
приносит радости, если мужчина по 
какой-то причине не имеет  полноценной 
возможности удовлетворить свою плоть. 
Преодоление  этой, не побоимся сказать 
проблемы века,  занимает умы совре-
менных  учёных.  Одна из последних раз-
работок в этой области  – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН  ЦУЙ это  не лекарственное 
средство,  являющееся  источником  
биологически активных компонентов 
таких как  глицирризиновая кислота, 
элеутерозидов, гингозидов, витамина Е, 
цинка и других.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в том, 
что при его разработке ставилась за-
дача в основу состава заложить редкие, 
дикорастущие растительные компоненты, которые 
упоминаются в составе подобных стимуляторов в 
исторических хрониках исчезнувших народов царства 
Бохай и Чжурчженей, проживавших  на территории юга 
Дальнего Востока. А также привлечь  известные, отлич-
но себя зарекомендовавшие вещества, используемые 
в современных  парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которого 
способствуют повышению потенции, возбуждают по-
ловую активность, улучшают сексуальные ощущения, 
способствуют устранению чувства дискомфорта, неуве-
ренности, скованности и страха, повышают половое 
влечение. С уверенностью можно сказать, что ПАН 

ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, 
повышая либидо. Действие «Пан Цуй» 
обеспечивают растения эндемики, в том 
числе легендарные жень-шень, элеуте-
рококк, йохимбе, пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН-ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые по-
могут вернуть  вам силу молодости!

Приобретайте в аптеках «Классика» 
по адресам:

Справочная аптек «Классика» –  
тел.  21-11-11

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35

• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

фантастическая потенция!

Подать  
частное  

объявление 
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону 
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телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Частные объявления 

Услуги
*Теплицы качественные уси-

ленные. Распродажа. Т.: 43-30-
86, 8-950-736-45-30.

Теплицы поликарбонатные с 
усиленным каркасом. Т.8-919-
117-60-50.

*Теплицы. Изготовление по 
индивидуальным размерам. Т. 
43-19-21.

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Отделка. Т.:  29-63-15, 
22-90-78.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Любые металлические двери, 

решётки, заборы, навесы. Т.: 
40-16-16, 22-54-65, 8-351-908-
23-33.

*Теплицы на фундаменте. Га-
рантия 2 года. Т. 8-950-743-
19-36.

*Крыши перекроем, сделаем 
новую. Пенсионерам скидки. Т. 
45-21-03.

*Ворота, заборы из профлиста 
и ковки. Решётки, теплицы, две-
ри. Т.: 8-912-805-21-06, 8-351-
902-18-78.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
8-982-346-24-47.

Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-40-50.

Теплицы усиленные. Т. 45-
09-80.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-40-50.

*Покрытие старых теплиц поли-
карбонатом. Т. 8-950-736-45-30.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
40-24.

*Теплицы, навесы, решётки, 
ворота. Качество. Т. 8-982-332-
31-57.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-
06-67.

*Теплицы. Перетяжка поликар-
бонатом. Т. 8-912-805-06-67.

*Теплицы, каркасы, дуги. Дёше-
во. Т. 454-457.

*Теплицы усиленные. Т. 43-
44-77.

*Теплицы, парники, ремонт 
теплиц. Т.: 43-19-25, 8-968-119-
10-15.

*Срубы дачные, дома под ключ. 
Т. 45-21-03.

*Наружная и внутренняя отдел-
ка балконов и бань. Т.: 44-94-42, 
8-908-063-93-40.

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Вскрытие замков без взлома, 
установка. Понедельник – скидка 
50 %. Т. 29-41-41 (круглосуточ-
но).

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

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т. 
47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка, вскрытие замков. 
Гарантия. Т. 43-35-34.

*Отопление (котлы, сварка), 
водопровод, канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы, канализация, 
пластик.  Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехработы, водоснабже-
ние, отопление. Гарантия. Каче-
ство. Т. 45-13-04.

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-094-
89-40.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-
14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Качественный ремонт квартир 
(кафель, гипсокартон, панели, 
малярные работы, электричество 
и сантехника). Быстро, недорого. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-904-
974-39-98.

*Укладка ламината. Качествен-
но. Т. 8-902-865-99-37.

*Панели, евровагонка, линоле-
ум. Т. 8-909-747-15-98.

*Потолки, обои. Недорого. Т. 
8-904-975-02-22.

*Слом. Самовывоз. Недорого. 
Т. 8-904-975-02-22.

*Натяжные потолки. Старая 
цена. Т. 43-40-65.

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

*Натяжные потолки. Гарантия 
лучшей цены. Т. 8-909-0999-211.

*Отделочник. Т. 24-54-60.
*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Любые ремонты. Гарантия. Т.: 

8-919-334-22-64, 45-70-40.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Мастер. Гипсокартон, ламинат, 

сантехника. Т. 8-919-357-93-99.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-899-

95-46, 23-40-50.
*Гипсокартон, панели, кафель. 

Т. 8-909-747-96-37.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-

82-42.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-

73-90.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Кафель, 350 р. Т. 8-909-748-

78-58.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-

703-90-88.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-951-458-

64-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Кафельщик. Т. 8-908-086-

80-22.
*Домашний мастер. Т. 43-20-

95
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 43-93-

40.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
* Ремонт, регулировка пласти-

ковых окон, гарантия. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон, замена уплотнителя, 
стеклопакетов. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-
50.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Т. 29-07-03.

*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 
43-15-07.

*Электрик квалифицированный. 
Т. 8-951-437-93-75.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 45-10-09.
*Электрик. Монтаж. Ремонт 

бытовой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.

*Электрики. Замена электро-
проводки. Т. 44-90-33.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ваш электрик. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 43-21-08.
*Стинол. Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 44-
94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94.
*Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Еже-
дневно. Гарантия. Скидки. Т.: 
21-86-07, 8-961-576-17-15.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Антенны! Т. 8-3519-43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор, цифровое теле-

видение, мобильный Интернет. 
Пр. К. Маркса, 138.  Т.: 28-00-67, 
8-908-076-00-67.

*Триколор ТВ. Обмен.  Т. 46-
10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. Лени-
на, 104.Т.: 28-99-00, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка 

и ремонт компьютеров. Дёшево. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Ремонт бытовой техники. Вы-
езд бесплатно. Т. 8-963-478-
62-76.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

*Ремонт, установка стиральных 
машин, водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Выезд за город. 
Андрей. Т.: 8-909-097-38-51, 
8-351-903-59-30.

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

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

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

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

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

*Бесплатные консультации по 
недвижимости. Т. 49-67-07.

*Частный детектив. Т. 8-912-
302-79-49.

*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-951-
776-19-03.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Еже-
дневно. Грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 8-922-759-02-59.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

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

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

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-
013.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

*Грузоперевозки. Недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗель». Т. 8-904-974-11-79.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехмастер. Т. 8-952-514-

93-68.
*Сантехработы. Т. 8-950-748-

12-78.
*Сантехмастер. Канализация. 

Т. 8-912-326-16-08.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-950-
745-46-75.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37.
*Ремонт компьютера, телефо-

на, планшета. Т.: 8-951-792-12-
38, 43-12-38.

*Электромастер. Т. 43-01-24.
*SiGma студия натяжных потол-

ков по низким ценам. Т.: 44-09-69, 
8-950-730-99-88.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Дёшево. Рассрочка. Пенсионе-
рам - скидки. Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-968-122-
46-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-334-
20-10.

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 
8-904-973-48-82.

*Домашний  мастер. Т. 8-950-
733-53-82.

*Отделочные работы от А до Я. 
Т. 8-968-119-50-07.

*Профессионально наклею 
обои от 100 р/кв.м. Чистовая 
отделка помещений. Т. 8-951-
459-84-03.

*Слом. Недорого. Т. 8-908-587-
32-90.

*Обои, потолки. Т. 8-912-084-
05-35.

*Обои, потолки. Т. 8-982-359-
60-13.

*Линолеум, ламинат. Т. 8-904-
936-48-94.

*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-
854-07-54.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

*Кафель, ванные под ключ. Т. 
8-968-119-91-51.

*Выложу кафель, панели. Т. 
8-3519-00-69-30.

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

*Ламинат, панели, гипсокартон, 
кафель. Т. 43-37-35.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Установка замков. Гарантия. 

Вскрытие дверей. Т. 45-55-43.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Тамада. Т. 8-906-872-39-61.
*Центр знакомств «Родная 

душа». Находим вторые поло-
винки. Т. 8-968-120-26-71.

*Дивеево. Т. 8-908-585-56-58.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-967-867-95-77.
*Панели. Гипсокартон. Кафель. 

Сантехника. Т. 45-12-26.
*Электрик. Т. 8-902-602-56-65.
*Электромонтаж. Т. 8-964-245-

01-10.
*Установка дверей. Откосы. Т. 

8-906-853-16-29.
*Кафель. Недорого. Т. 8-951-

772-82-88.
*«ГАЗели». Грузчики. Разнора-

бочие. Т. 8-961-575-24-54.     

*Балконы металлические, пла-
стиковые. Евровагонка.  Т. 49-
47-33.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Качественно. Т.: 8-951-121-
01-87, 43-43-28.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-909-092-03-33.

*Юридические услуги. Т. 8-951-
450-00-06.

*Сборка мебели. Т. 8-951-788-
50-74.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Выложу кафель. Т. 8-951-244-
27-54.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Кафель. Профессионально. Т. 
8-951-447-74-15.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Установка дверей. Т. 43-18-
86.

*Потолки. Обои. Т. 8-9000-27-
11-68.

*Ламинат. Качественно. Т. 
8-909-749-03-03.

*Линолеум, ламинат, плинтус. 
Т. 8-919-4-000-136.

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

Память жива
9 марта исполняется 
полгода. как не ста-
ло нашей дорогой и 
любимой мамочки и 
бабули РЫЖОВОЙ 
Розы Михайловны. 
Светлая, добрая па-
мять о ней сохра-
нится в наших серд-
цах навсегда. Кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки

Память жива
8 марта – год, как 
нет с нами род-
ного, близкого 
человека СТРО-
КАНЬ Владими-
ра Кондратьеви-
ча. Сильна боль 
утраты. Вечная 
память. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети,  
сёстры, внуки, 

правнуки,  
племянники,  

друзья

Память жива
10 марта испол-
няется 3 года, как 
ушёл из нашей 
жизни любимый 
сын, брат ГРЕНЁВ 
Владимир Викто-
рович. Боль утра-
ты до сих пор не 
утихает. Любовь и 
память вечно бу-
дут жить в наших 
сердцах. Все, кто 
знал Володю, по-

мяните вместе с нами.
Мама, сестра, брат, родственники

Память жива
12 марта исполняет-
ся 3 года, как пере-
стало биться сердце 
любимого, дорогого 
сына ФиЛиМОНО-
ВА Евгения Анато-
льевича. Боль утра-
ты и вечная память 
навсегда останут-
ся с нами. Забыть 
нельзя. Вернуть не-
возможно. Кто знал 

его, помяните добрым словом вме-
сте с нами.

Мама, Болтенковы, Соколовы

Память жива
Уже 4 года со дня 
трагической гибели 
дорогой, любимой и 
единственной доче-
ри СиДОРЕНКО (ЯН-
КОВОЙ) Ольги. Боль 
утраты не утихнет 
никогда. В нашей па-
мяти Олюшка оста-
нется навсегда лю-
бящей и заботливой 
матерью троих де-

тей, любящей дочерью и внучкой.
Мама, бабушка, дедушка и сыновья: 

Саша, Костя, Ярослав
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Женский коллектив  
и пенсионерок  

ПВЭС ОАО «ММК» –  
с Международным  

женским днём!
Здоровья, красоты, весны в 

душе, праздничного настрое-
ния.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ПВЭС ОАО «ММК»

Дорогих женщин копрово-
го цеха – с праздником  

8 Марта!
Желаем здоровья, душевного 

внимания родных и близких.
Администрация, профком и совет 

ветеранов копрового цеха ОАО «ММК»

Женщин и бывших 
работниц локомотивного 

цеха УЖДТ – с праздником 
8 Марта!

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия, успехов, весенне-
го праздничного настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК»

Милых женщин и ветера-
нов ЛПЦ-8 – с Международ-

ным женским днём –  
8 Марта!

Мира, добра, семейного бла-
гополучия, крепкого здоровья, 
счастья, успехов на работе 
и дома.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-8 ОАО «ММК»

Милых женщин – с неж-
ным весенним праздником! 

С днём рождения – ветерана 
труда, отличника Советской 
милиции, дочь погибшего 
защитника Отечества Раису 
Ивановну СеРебРяКОВУ.

Желаем, чтоб с ярким солн-
цем и цветочным ароматом, 
теплым ветерком весна при-
шла. Пусть с собой чудесный 

день – 8 Марта здоровье, сча-
стье, радость и удачу при-
несёт!

Галина Романова, член  
областного совета организации 

«Память сердца», «Дети погибших 
защитников Отечества»

Женский коллектив и 
бывших работниц ПМП 

«ЛПЦ-3» – с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, успехов. Оставайтесь 
такими же прекрасными, ми-
лыми и добрыми.

Администрация, профком и совет 
ветеранов производства металла с 

покрытием «ЛПЦ-3» ОАО «ММК»

Женский коллектив 
ЦЭСТ, бывших работниц, 
ветеранов предприятия –  

с 8 Марта!
Желаем счастья, радости, 

здоровья, улыбок и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭСТ

Работниц и ветеранов 
ПМП (цех покрытий)  –  

с Международным женским 
днём – 8 Марта!

Желаем здоровья, счастья и 
весеннего настроения.

Администрация,  
профком и совет ветеранов ПМП (цех 

покрытий)

Женский коллектив  
коксохимического  

производства –  
с Международным женским 

днём!
Желаем весеннего настрое-

ния, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, любви и 
теплоты.

Администрация, профком и совет 
ветеранов коксохимического произ-

водства ОАО «ММК»

Женщин-тружениц и быв-
ших работниц-пенсионеров 
энергоцеха ОАО «ММК» –  

с Международным женским 
днём!

Желаем успехов в труде, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким, 
весеннего настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов энергоцеха ОАО «ММК»

Милых женщин, работниц 
и ветеранов кислородно-

конвертерного цеха, марте-
новских цехов № 2, № 3 –  

с Международным женским 
днём – 8 Марта!

Желаем весеннего настрое-
ния, душевного благополучия, 
море цветов, доброго здоровья, 
счастья и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородно-

конвертерного цеха

Женский коллектив и 
пенсионеров цеха электро-

сетей и подстанций –  
с 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, долголетия и 
много радостных дней.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха электросетей 

и подстанций ОАО «ММК»

Работниц и пенсионерок 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК» – 

с женским днём 8 Марта!
Желаем вам и вашим близким 

счастья, мирного неба, здоро-
вья, успехов во всех начинаниях 
и благополучия. Пусть будет 
ярким настроение и исполня-
ются мечты.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ  

ОАО «ММК»

Милых женщин –  
трудящихся и пенсионерок 

ЛПЦ-10 – с весенним  
праздником 8 Марта!

Желаем счастья, любви, 

цветов, улыбок и вечной мо-
лодости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Милых женщин – трудя-
щихся и ветеранов ЛПЦ-5 – 
с Международным женским 

днем!
Желаем крепкого здоровья, 

праздничного весеннего на-
строения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-5

Милых женщин управле-
ния ОАО «ММК» – с весен-
ним праздником 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, 

праздничного весеннего на-
строения, семейного благопо-
лучия и удачи в делах.

Администрация, профком  
 совет ветеранов управления  

ОАО «ММК»

Дорогих женщин научно-
технического центра –  

с праздником весны, любви 
и красоты!

Пусть ваша жизнь будет 
наполнена счастьем и любо-
вью, чтобы рядом всегда было 
надёжное мужское плечо, в 
доме были мир и согласие, род-
ные и близкие были здоровы и 
счастливы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов НТЦ ОАО «ММК»

Женщин – работниц  
и ветеранов доменного 

цеха – с Международным 
женским днём!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, домашнего уюта, благо-
получия, счастья, бодрости, 
оптимизма и долгих лет жиз-
ни.

Администрация, профком метал-
лургического производства и совет 

ветеранов доменного цеха

бывших работниц  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов, 
а также работниц электро-
сталеплавильного цеха –  

с Международным женским 
днём!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, домашнего уюта, благо-
получия, счастья, бодрости, 
оптимизма и долгих лет жиз-
ни.

Администрация, профком  
металлургического производства, 

комиссия по работе с пенсионерами 
электросталеплавильного цеха

Дорогих женщин горно-
обогатительного производ-
ства – с Международным 

женским днём!
Желаем здоровья, счастья, 

любви, благополучия и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ГОП

Женщин цеха подготовки 
аглошихты – с 8 Марта!
Желаем здоровья, семейного 

благополучия, свершения самых 
заветных желаний.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха подготовки аглошихты 

ОАО «ММК»

Женщин паросилового 
цеха ОАО «ММК» – 
с праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, удачи и 
благополучия на многие годы.

Администрация, профком и совет 
ветеранов паросилового цеха  

ОАО «ММК»

Милых женщин  
центральной электростан-
ции – с Международным  

женским днём!
Желаем здоровья, счастья, 

удачи, хорошего настроения, 

любви, теплоты близких, дру-
зей надёжных и весёлых.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦЭС ОАО «ММК»

Милых женщин цеха  
эксплуатации УЖДТ –  

с Международным женским 
днем – 8 Марта!

Желаем счастья, семейного 
благополучия, крепкого здоро-
вья и успехов во всём.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ 

ОАО «ММК»

Прекрасных женщин  
и бывших работниц ЛПЦ-4 

– с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долгих лет 
жизни.

 Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

Женский коллектив  
и пенсионерок  

цеха водоснабжения –  
с Международным женским 

днём!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, больших успехов 
и душевного тепла родных и 
близких.

 Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения  

ОАО «ММК»

Женщин  
газового цеха ОАО «ММК» –  

с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, благопо-

лучия, добра, успехов во всём и 
любви близких.

 Администрация, профком и совет 
ветеранов газового цеха ОАО «ММК»

Дорогих женщин-ветеранов  
управления производства 

ОАО «ММК» –  
с праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.

 Администрация, профком и совет 
ветеранов УПП ОАО «ММК»

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём!
Во все времена женщина была воплощением  милосердия и 

красоты. С вами связаны вечные ценности – тепло, нежность, 
забота и семейный уют. вы делаете мир добрее и лучше, вдох-
новляете на поступки, вносите в любое начинание уверенность 
в успехе!

Желаю, чтобы этот весенний праздник подарил вам исполне-
ние надежд, хорошее настроение и любовь окружающих!

артём Черепанов,  
главный врач маУЗ «Городская больница № 2» г. магнитогорска,  
ответственный секретарь городской антинаркотической комиссии

Наталью Николаевну ПРЫГИНУ – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, благополучия, тепла и любви близких и родных.

администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС оао «ммк»

Любовь яковлевну АНДРееВУ, Анну Алексеевну ДеСИНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и друзей.
администрация, профком  

и совет ветеранов энергоцеха оао «ммк»
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Людмилу Валерьевну ХОРОЩО, Альфию Миннулов-
ну ШАКИРОВУ, Валерия Петровича АРАПОВА, Аль-
фию Асмановну ЯКУПОВУ, Габтынура Габдулхайевича 
ШАРИПОВА, Татьяну Викторовну СТЕПАНОВУ, Ра-
фаэля Сейткановича ЕРЖАНОВА, Нуранию Вазиховну 
НАБИУЛЛИНУ, Татьяну Ивановну БУРЦЕВУ, Анатолия 
Васильевича ЗАХАРОВА, Любовь Александровну 
КРАЙНОВУ, Юрия Юрьевича МЕРЕНКОВА, Констан-
тина Владимировича ШЕВКУНОВА, Ларису Геннадьевну 
ЧЕПЛЯЕВУ, Фаузию Бадагединовну АЛЕСИЧ, Алексея 
Михайловича АБРАМОВУ, Тамару Викторовну АНОХИНУ, 
Зинаиду Ивановну ВОРОБЬЕВУ, Зою Михайловну ГЛАДЫ-

ШЕВУ, Алексея Ивановича КАРЮКИНА, Геннадия 
Викторовича ЛОБАНОВА, Зайнап Муслимовну 
ПАДЫЛИНУ, Фирдаусе Тауфиковну НАСИБУЛИНУ, 
Веру Павловну ТКАЛИЧ, Александру Сергеевну 
УШАКОВУ – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, не-
иссякаемой энергии, долгой плодотворной деятель-
ности.

администрация, профком,  
совет ветеранов Роф

Фаину Леонтьевну АГАПОВУ, Вячеслава Михайловича 
БУЛАТОВА, Тамару Никитичну КАЛИТЕНЮ, Тамару Ива-
новну КАПТУРЕНКО, Александра Николаевича КОПЫЛОВА, 
Таисию Ивановну МИТЮШКИНУ, Валентину Афанасьевну 
ПАЩЕНКО, Нину Геннадьевну ПЕТРЯНКИНУ, Александра 
Степановича СОФЬЯНОВА, Анису Бариевну ХИДИЯТОВУ 
– с днём рождения!

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

администрация, профком кислородного цеха

Александра Андреевича ИЛЬИНА, Анну Петровну КОЛЮ-
БАЕВУ, Виктора Ильича ЛОПАТИНА, Виктора Сергеевича 
МОСОЛКОВА, Леонида Ивановича ПИЩАНСКОГО, Алев-
тину Михайловну ФИЛОСОФЕНКО, Анатолия Егоровича 
ХАНИНА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и до-
бра.

администрация, профком и совет ветеранов лПц-3(ПмП) оао «ммк»

Любовь Васильевну БАРАНОВУ, Зою Александровну БАР-
ДИНУ, Анну Григорьевну БАЛЯСОВУ, Виктора Ивановича 
БЕЛОВА, Василия Владимировича ЗАБАЛУЕВА, Владимира 
Александровича ИВАНОВА, Евдокию Ивановну КУЗЬМЕН-
КО, Николая Разаковича КАЗАКОВА, Раису Степановну МО-

ЧАЛЮК, Любовь Васильевну ОНИЩУК, 
Людмилу Алексеевну ПАВЛОВУ, Зинаиду 
Петровну РАССКАЗОВУ, Надежду Варфо-

ломеевну РУДЕНКО, Зою Ивановну 
СОРОКИНУ, Алексея Евгеньевича 

СТЯЖКИНА, Галину Максимовну 
ФАДЕЕВУ, Веру Николаевну ФИ-
ЛИППОВУ – с днём рождения!
Желаем  крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖдт оао «ммк»
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Песня для алусика

реклам
а

ансамбль «иван да марья»  
отмечает своё 15-летие стр. 20

По традиции накануне Международного женского дня 
мужчины начинают ломать голову: что же подарить 
любимым дамам?

Создатели документального фильма, который 7 марта выйдет 
на Первом канале, попытались ответить на извечный вопрос: 
«Чего же хотят женщины?»

В проекте приняли участие несколько знаменитостей. Так, 
Никита Пресняков решил удивить бабушку – Аллу Пугачеву…

Первый канал, «Чего хотят женщины», 7 марта, 10.55 
(12+).



Понедельник, 9 марта 

Вторник, 10 марта 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 12+
06.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете
08.20 «Армейский магазин» 16+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 М/ф «Холодное сердце». 
«Оскар-2014» 6+ «Золотой 
глобус-2014». Когда древнее 
предсказание сбывается и 
королева Эльза непреднамеренно 
погружает страну в объятия 
вечной зимы, ее сестра – 
бесстрашная принцесса Анна, 
а также отважный Кристофф 
и его верный олень Свен 
отправляются в горы на поиски 
Эльзы, которая одна может снять 
леденящее заклятье. По пути их 
ждет множество увлекательных 
сюрпризов и захватывающих 
приключений: встреча с 
мистическими троллями, 
знакомство с очаровательным 
снеговиком по имени Олаф, 
горные вершины покруче Эвереста 
и магия в каждой снежинке. 
Анне и Кристоффу предстоит 
сплотиться, чтобы противостоять 
могучей стихии, для спасения 
королевства и тех, кто им дорог!
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
14.00 Д/ф Премьера. «Москва 
слезам не верит». Рождение 
легенды» 12+
15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Долгий путь домой» 16+
00.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 16+
01.45 Х/ф «Большая белая 
надежда» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
Первый художественный фильм, 
посвящённый Международному 
фестивалю молодёжи и студентов 
в Москве. Около хорошенькой 
продавщицы музыкального 
магазина Танечки Федосовой, 
мечтающей стать актрисой, всегда 

много покупателей. Больше 
всего они раздражают директора, 
который боится потерять 
привлекательную сотрудницу и 
ценного работника. Он старается 
помешать возможной Таниной 
карьере – девушка имеет все 
данные, чтобы стать актрисой. 
Ее знакомство с молодым 
композитором Сергеем 
Корзиковым помогает Танечкиной 
мечте осуществиться...
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
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
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь» 12+
13.00 «Смеяться разрешается» 12+
14.25 «Смеяться разрешается» 12+
15.50 «Когда поют мужчины» 0+
17.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
20.35 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00.25 Х/ф «45 секунд» 12+
02.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 0+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.50 «Тайны нашего кино» 12+
06.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»  12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Барышня и кулинар 12+
08.50 Х/ф «31 июня»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «На перепутье» 12+
История о девушке Кате, которую 
после окончания торгового 
колледжа направили работать по 
распределению в деревню. Теперь 
она обязана либо возместить 
потраченные на ее обучение 
бюджетные средства, либо 
отработать положенный срок. 
Денег нет, и Катя вынуждена 
провести два года в непривычной 
для себя сельской среде.
13.55 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Смех с доставкой на дом 12+
15.35 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+

17.25 Х/ф «Холодный расчет» 12+
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
23.15 «Жена» 12+
00.30 Х/ф «Женский день» 16+
02.05 Х/ф «Впервые 
замужем» 12+
04.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Т/с «Подкидной» 16+
08.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 16+
16.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
23.45 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+
01.50 Х/ф «Меченосец» 16+
04.00 Х/ф «Чудная долина» 16+

НТВ 
06.25 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с 
«Захватчики» 16+
00.30 Х/ф «Восьмерка» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«Интерны» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+

02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с 
«Без следа» 16+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
05.55 «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.25 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
12.30, 04.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 12+
14.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
Полюбив красавца Сергея, Лида 
стерпела его женитьбу на другой. 
А когда с Сергеем случилось 
несчастье, которое приковало 
его к постели, и от него ушла 
жена, Лида пришла к нему и 
осталась – чтобы уже никогда не 
расставаться.
19.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
21.35 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
03.00 Д/ф «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история» 12+
04.55 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+

СТС 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 6+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.00 Х/ф «Мамы» 12+
16.00 «Ералаш» 6+
19.15 Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+
21.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»  16+
Вера и Никита не знакомы, они 
даже никогда не виделись. Вера, 
успешная ведущая собственного 
ток-шоу, собирается замуж 
за теннисиста Костю. Никита, 
востребованный врач-ветеринар, 
уже предложил руку и сердце 
Илоне, пластическому хирургу. 
У обоих пар всё складывалось 
хорошо, и они были счастливы, 
пока однажды утром Вера и 

Никита не проснулись в одной 
постели...
22.40 Х/ф «Нежданный принц» 16+
00.20 Х/ф «Один день» 16+
02.20 «6 кадров» 16+
03.40 Х/ф «Жилец» 16+
05.30 «Животный смех» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 12+ 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+ 
10.35 Х/ф «Артистка» 12+ 
12.10 «Острова» 12+ 
Этот фильм снимался за 
несколько лет до смерти 
актера. Он был полон сил, 
строил новые планы. Ни сам 
Александр Абдулов, ни его 
близкие даже не подозревали 
тогда о надвигающейся беде. И 
вот только кинокамера заметила 
что-то плохо совместимое с его 
привычным обликом, какую-то 
ранее несвойственную этому 
талантливому жизнелюбцу ноту 
печали. Да еще Марк Захаров 
предупреждал: «Саша, береги 
себя»...
12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+ 
13.30 Д/с «Пешком...» 0+
14.00 Д/с «Война на всех 
одна» 12+ 
14.15 Х/ф «Мать Мария» 12+ 
Биографическая драма. В основе 
фильма – биография Елизаветы 
Юрьевны Кузьминой-Караваевой 
(1891–1945). После революции 
и Гражданской войны эта 
поэтесса, одна из легендарных 
красавиц Серебряного века, 
оказывается в эмиграции во 
Франции. Мать Мария – это имя 
Е. Кузьмина-Караваева принимает 
в 1932 году. Став монахиней, она 
открывает приют для неимущих 
соотечественниц, а в годы войны 
становится активной участницей 
французского Сопротивления.
15.45 «Больше, чем любовь» 12+ 
16.25 «Ночь в цирке» 12+ 

18.00 Х/ф «Люди и манекены» 12+ 
19.15 Театру «Сатирикон» – 75! 
Юбилейный вечер 12+ 
20.30 «Песня не прощается...» 0+
21.35 «Линия жизни» 12+ 
22.30 Х/ф «Кококо» 16+ 12+ 
23.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле» 12+ 
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+ 
02.20 П. И. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 16+
Во время осады Казани Иваном 
Грозным прекрасная ханша 
Сююмбике приказывает спрятать 
несметные богатства в озере 
Кабан. И вот уже 500 лет судьба 
клада неизвестна... В наши дни 
тайна сокровищ открывается 
обаятельному ловеласу 
Кириллу. На пути к богатствам 
молодой человек знакомится 
с неприступной красавицей 
Гулей. Совместные похождения 
и преследующая их опасность 
заставляют молодых людей иначе 
посмотреть друг на друга.
12.00 Благотворительный 
марафон «Танцуй Добро!»
18.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
22.30 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалипсис по-
советски» 16+
23.25 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го» 16+
00.20 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому» 16+
01.15 Большой спорт
01.35 Баскетбол. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ
03.20 Основной элемент 16+
04.20 Неспокойной ночи 16+
05.40 «За кадром» 16+
06.10 «Максимальное 
приближение» 16+
06.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 00.50 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+

03.25 Д/ф «Призрак черной 
смерти» 16+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
08.10 Х/ф «Чудак-человек» 0+
09.30, 11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ 
КХЛ. ПЛЕй-Офф. «мЕТаЛЛУРг» 
(магНИТОгОРСК) – «СаЛаВаТ 
ЮЛаЕВ» (Уфа). В ПЕРЕРыВЕ: 
«ТВ-гЛяНЕЦ» 12+  
ПО ОКОНЧаНИИ: «ЗЕЛЁНый 
ОСТРОВ» 12+, «ВРЕмя 
мЕСТНОЕ» 12+ 
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. 
Вячеслав Марычев» 16+
00.25 «Автогонки. Звезды за 
рулем» 12+
01.10 Х/ф «На одном 
дыхании» 12+
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Великий американский 
хищник» 12+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Чудная долина» 16+
05.30 Т/с «Вовочка» 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+

15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
20.00 Т/с «Граница времени» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.30 Т/с «Однажды на 
свидании» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
01.30 Д/ф «Настоящий 
итальянец» 0+
02.20 «Судебный детектив» 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Большая свадьба» 16+
Любовная лодка Гриффинов давно 
движется к разводу, а роман их 
сына Алехандро - к свадебным 
колоколам. Беда в том, что 
будущая теща - яростная пуританка 
и разлада в семье не потерпит. 
Дону и Элли ничего не остается, 
кроме как изображать идеальную 
пару...

13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Впритык» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть Фредди» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
«Без следа» 16+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 12+
01.50 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.45, 04.45 «Право на 
защиту» 16+

СТС 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Х/ф «Нежданный принц» 16+

12.10, 16.40 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий»  16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
22.45 Т/с «Луна» 16+
23.45, 01.30 «6 кадров» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 16+
01.45 Х/ф «Жилец» 16+
03.35 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 12+ 
12.45 Эрмитаж – 250 12+ 
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+ 
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+ 
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 0+
16.40 «Больше, чем любовь» 12+ 
17.20 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф» 12+ 
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 
19.30 Искусственный отбор 12+ 

20.10 «Правила жизни» 12+ 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова» 12+ 
22.15 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации» 12+ 
23.30 Д/ф «Антонио Сальери» 12+ 
00.00 Д/ф «Истинный 
Леонардо» 12+ 
01.30 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3 12+ 
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Две легенды» 16+
12.10, 03.00 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05, 00.00 Х/ф «Волкодав» 16+
16.40 Полигон 12+
17.10 Д/ф «Сухой. Выбор 
цели» 16+
18.10 Смешанные единоборства. 
Р. Хабилов (Россия) – А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) – А. 
Силва (Бразилия). UFC 16+
20.35 Х/ф «След пираньи» 16+
02.40 Большой спорт
04.30 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) – К. Юбенк-мл. 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Т. Фьюри (Великобритания) – К. 
Хаммер (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
06.35 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» 12+
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Среда, 11 марта 

Четверг, 12 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 00.30 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
03.00 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»
08.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.10 Д/ф «Удар властью. 
Вячеслав Марычев» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 16+ 
20.00 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
20.25 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
зДОРОВьЕ» 12+ 
21.15 «ТВ-ИН» «аВТОлёД 
2015» 12+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 12+
01.00 Х/ф «Нахалка» 12+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

РЕН ТВ 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 Т/с «Граница времени» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Эльф» 16+
23.30 Т/с «Однажды на 
свидании» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
00.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
– «ПСЖ» (Франция). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Впритык» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Сашатаня» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3: Воины сновидений» 18+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с 
«Без следа» 16+
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.50 Х/ф «Контрудар» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
03.30, 04.30 «Право на 
защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+

08.00 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
12.30, 16.45 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
23.00 Т/с «Луна» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель» 16+
03.00 Х/ф «Рэй» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Люди и манекены» 12+ 
12.35 Д/ф «Размышления у 
золотой доски» 12+ 
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон» 12+ 
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 12+ 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+ 
15.55 Искусственный отбор 12+ 
16.40 «Больше, чем любовь» 12+ 
17.20 «Концерт для Европы». 
Готье Капюсон и Берлинский 
филармонический оркестр 12+ 

18.15 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар – рудники и город 
рудокопов» 12+ 
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 
19.30 «Абсолютный слух» 12+ 
20.10 «Правила жизни» 12+ 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова» 12+ 
22.10 «Власть факта» 12+ 
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!»  12+
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» 12+ 
01.15 Произведения  
Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза 12+ 

Россия 2 
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 23.05, 00.50 Т/с «Две 
легенды» 16+
12.15, 03.00 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 16+
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
20.10, 02.40 Большой спорт
20.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
04.30 Смешанные единоборства. 
Р. Хабилов (Россия) – А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) –  
А. Силва (Бразилия). UFC 16+
06.45 Т/с «Лорд.  
Пес-полицейский» 12+

Первый
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контрольная 
закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12+
12.20, 21.30 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25, 15.15, 01.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. «Григорий 
Горин. «Живите долго» 12+

Россия 1
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 00.30 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
03.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 
вулкане» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.10 Х/ф «Очередной рейс» 0+
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Инди» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.10 «Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»  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» «мОлОКОsos» 12+ 
21.20 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+ 
21.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
22.20 «История под снос». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Холодный расчет» 12+
04.05 Х/ф «На перепутье» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не ври 
мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+
07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 Т/с «Граница времени» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+
23.30 Т/с «Однажды на 
свидании» 16+
03.15 «Семейные драмы» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
20.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
22.35 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+
00.50 Футбол. «Наполи» (Италия) 
– «Динамо Москва» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
03.30 Дачный ответ 0+
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф Кошмар на улице 
Вязов-4: Хранитель сна» 18+
02.50, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с 
«Без следа» 16+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Мимино» 12+
12.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
02.40, 03.40, 04.40 «Право на 
защиту» 16+

сТс
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 05.15 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
12.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
17.00 Галилео 16+

19.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
21.00 Х/ф «Костолом» 16+
Капитан сборной Англии по 
футболу Дэнни Миэн, по кличке 
Костолом, был иконой, на 
которую молились миллионы. 
Но, к сожалению, карьера 
любого футболиста скоротечна, 
и люди быстро находят себе 
новых кумиров. А после того, 
как пьяный Дэнни затеял драку с 
полицейскими, дела пошли совсем 
скверно...
23.00 Т/с «Луна» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Рэй» 12+
03.20 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры 12+ 
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
11.15 Х/ф «Бесприданница» 12+ 
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу» 12+ 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 «Беседы о русской 
культуре» 12+ 
15.55 Д/ф «Истинный 
Леонардо» 12+ 
17.25 «Посвящение Дебюсси». 
Симфонический оркестр 
Лилльской оперы 12+ 

18.20, 02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 12+ 
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 
19.15 «Главная роль» 12+ 
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+ 
20.10 «Правила жизни» 12+ 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.45 К 85-летию ученого.  
Д/с «Магический кристалл Жореса 
Алферова» 12+ 
22.10 «Культурная революция» 12+ 
22.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел» 12+ 
00.00 Д/ф «Создателю 
легендарной программы 
«А» Сергею Антипову 
посвящается...» 12+
00.55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода» 12+ 
01.50 Д/ф «Эзоп» 12+ 

Россия 2
09.00 Панорама дня. Live
10.30, 23.15, 01.00 Т/с «Две 
легенды» 16+
12.10, 03.40 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» 16+
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии
20.40, 03.15 Большой спорт
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии
02.45 «24 кадра» 16+
04.40 Полигон 16+
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

20.50
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Только два факта из био-
графии группы: на Дне 
металлурга, хедлайнером 
которого была Надеж-
да Бабкина, лишь один 
коллектив выступавших 
удостоился её взгляда – 
«Иван да Марья». 

Н адежда Георгиевна вышла 
из гримёрки и отсмотрела 

выступление до конца. Свиде-
тели говорят, что взгляд у неё 
был сначала оценивающим, а 
потом – довольно ревностным. 
Певица, кстати, по сей день не 
верит в самодеятельное про-
исхождение магнитогорского 
коллектива. Зато куда более 
добрые отношения сложились 
с другой народной любимицей 
– Надеждой Кадышевой, кото-
рая даже «доставала» когда-то 
ребятам их концертные баяны. 
Точнее, певица познакомила 
магнитогорцев с мастером, 
который делает баяны для её 
мужа и руководителя «Золотого 
кольца» Александра Костюка. 

Ну и не могу не рассказать о 
собственном знакомстве с твор-
чеством «Ивана да Марьи». 
Было это на выставке металло-
продукции в Челябинске на заре 
двухтысячных. Журналисты и 
металлурги притан-
цовывали под 
залихватские 
народные 

песни коллектива в роскошных 
костюмах. Помню, как кто-то 
из магнитогорской делегации, 
завистливо прищёлкнув язы-
ком, произнёс: «Да-а-а, вот что 
значит областной центр –  сразу 
чувствуется уровень». И тут ве-
дущий объявляет: «Перед вами 
выступил коллектив «Иван да 
Марья», город Магнитогорск». 
Пауза, удивлённый смешок и 
– тот же голос: «Чёрт побери, 
приятно!» 

С тех пор фолк-модерн-
группа «Иван да Марья», 
созданная 15 лет 
назад бессменным 
руководителем ан-
самбля Сергеем 
Маташовым, стала 
любимицей всех 
праздников – будь 
то камерное меро-
приятие во Двор-
це Орджоникидзе 
или общегород-
ское торжество в честь Дня 
металлурга. Истоки группы 
уходят в другой легендарный 
народный коллектив Двор-
ца – песенно-танцевальный 
ансамбль «Уралочка», бразды 
правления которым когда-то 
взял на себя Сергей Маташов. 
Коллектив был известный, 
выступал во многих странах 

мира и даже по личному 
приглашению первых 

лиц государств… Но 

творческая душа хотела чего-то 
своего, чтобы с нуля – и всё сам. 
Единомышленники нашлись 
быстро – так появилась «Иван 
да Марья», довольно быстро 
продемонстрировавшая высо-
чайший профессионализм. 

В репертуаре «Ивана да Ма-
рьи» народные песни, произве-
дения советских и российских 
композиторов, давно ставшие 
народными, а также песни 
авторства Сергея Маташова. 
Кроме Магнитки, их, кстати, 
слушает вся страна – на волнах 

радио «Тройка», к 
примеру. А песня 
Маташова «Зацвела 
черёмуха», прозву-
чавшая в тогда ещё 
самой рейтинговой 
программе о на-
родном песенном 
творчестве «Играй, 
гармонь!», так по-
нравилась жителям 

Усть-Катава, что они сделали её 
неофициальным гимном своего 
города – уж больно, говорят, 
красиво там цветёт та самая 
черёмуха. 

Словом, «накрывшая» «Ива-
на да Марью» слава не утихает 
со дня возникновения коллек-
тива. То и дело Маташова с 
единомышленниками пытались 
переманить – то в Челябинск 
пригласят работать, то в Ека-
теринбург… Но участникам 

ансамбля дорог родной город 
и Дворец имени С. Орджони-
кидзе, давший возможность 
расправить крылья и всячески 
поддерживающий их полёт. К 
тому же, трудно поверить, но 
коллектив-то до сих пор само-
деятельный. В составе группы 
есть медики, студенты, препода-
ватели иностранных языков… И 
поют и танцуют на сцене ребята, 
что называется, в свободное от 
основной работы время. 

Сегодня «Иван да Марья» 
– это не просто состоявшийся 
ансамбль и даже не просто 
брэнд. Это целая школа-студия: 
Сергей Маташов и его супруга, 
хореограф коллектива Марина 
Маташова, взялись за воспи-
тание подрастающего поко-
ления – любителей народного 
песенного и танцевального 
творчества. Юные дарования 
объединили в фолк-модерн-
группу «Ванечка да Манечка», 
и теперь они принимают уча-
стие во всех концертах «стар-
ших товарищей». 

Каждый свой юбилей – а в 
этом году «Ивану да Марье» 
исполняется 15 лет – ансамбль 
встречает на сцене родного 
Дворца «отчётным» концертом. 
Билеты на такие праздники 
разлетаются буквально в счи-
танные дни, и многие горожане 
обижаются: мол, среди «своих» 
распространили, а обычным 
горожанам билеты не доста-
лись. Потому с недавних пор 
«отчётные» концерты перед 
горожанами «Иван да Марья» 
проводит два дня. В этот раз 
они пройдут 11 и 12 марта, на-
чало в 19 часов (0+).   

 Рита Давлетшина

В репертуаре 
ансамбля немало 
авторских песен 
руководителя 
коллектива  
Сергея Маташова
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Своё пятнадцатилетие фолк-модерн-группа «иван да Марья» традиционно 
отмечает концертами: 11 и 12 марта на сцене ДКМ им. Серго орджоникидзе

Юбилей   

Два счастливых дняЧто? Где? Когда? 
Магнитогорский  
драматический театр

7 марта. «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (0+). 
Начало 17.00.

8 марта. «Примадонны» 
(12+). Начало в 18.00.

14 марта. «Лес» (12+). На-
чало в 17.00.

15 марта. Премьера! «До-
прос» (16+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

12 марта. Песни о любви 
всех времён. Фонд «Таланты 
мира» (16+). Начало в 18.30.

15 марта. Музыкальная 
гостиная: «Когда звучит на-
пев старинный» (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 22-
74-75.

Адрес сайта www.magbi.ru

Магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени М. Глинки

10 марта. Концерт. Город-
ской детский оркестр духовых 
инструментов (6+). Большой 
зал. Начало в 18.30.

11 марта. Концерт. Уча-
щиеся отделения духовых 
инструментов (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

12 марта. Концерт виолон-
чельной музыки (6+). Камер-
ный зал. Начало в 18.00.

13 марта. Лекция-концерт: 
«Эстрадный калейдоскоп». 
Ансамбль JAZZY GANG 
(6+). Большой зал. Начало 
в 15.00.

13 марта. Концерт вокаль-
ной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06.

А д р е с  с а й т а  w w w. 
magkmusic.com

Магнитогорский театр 
«Буратино»

7 марта. «Лоскутик» (3+). 
Начало в 12.00.

8 марта. «Маша и медве-
ди» (0+). Начало в 12.00.

Телефон для справок 35-
17-20.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Выставки: «История Маг-
нитки – история страны» (0+), 
«Животный мир и минералы 
Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь 
воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания 
о космосе» (6+), «Служу Оте-
честву» (6+), «Многоликая 
яшма» (6+).

Экскурсии :  «История 
станицы Магнитной» (6+), 
«История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Культур-
ные учреждения Магнито-
горска» (6+), «Православие в 
Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-
83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
Постоянные экспозиции: 

«Певец Магнитки» (6+), 
«Магнитогорск литератур-
ный» (6+).

Телефон для справок 26-
62-77.

Магнитогорская  
картинная галерея

По 9 марта. Выставка ма-
стериц лоскутного клуба «Па-
раскева»: «Дом, в котором мы 
живём» (6+). 

По 28 марта. Выставка 
графики и живописи участ-
ника Великой Отечественной 
войны Николая Тюкинеева: 
«Военные зарисовки» (6+).

По 30 марта. Выставка ра-
бот мастера машинной вышив-
ки Ольги Лисовской: «Иголки 
сказочный узор»  (6+).

7 марта. Мастер-класс от 
мастериц лоскутного клуба 
«Параскева» (6+). Начало в 
14.00.

14 марта. Мастер-класс от 
студии «Суть вещей» «Ка-
лейдоскоп» (6+). Начало в 
13.00.

Телефоны для справок: 
26-02-48, 26-01-70.

Сайт: m-k-g.ru
Г р у п п а :  v k . c o m /

mkggalerry
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Конкурс 

Нарядно одетые, причё-
санные, приглаженные 
мальчики и девочки по 
очереди выходили на сце-
ну – не одни, а вместе с 
родителями, бабушками 
и дедушками, сёстрами и 
братьями. Шел восьмой 
региональный конкурс 
ансамблевого музици-
рования «Семь Я», за-
воевавший огромную по-
пулярность и в нашем го-
роде, и за его пределами. 

Посоревноваться в му-
зыка льных умениях 

приехали ребята из Башкор-
тостана, музыкальных школ 
Агаповского района, были 
четверо участников из Че-
лябинска. Жюри предстояло 
оценить конкурсантов не-
скольких возрастных групп в 
каждой из трёх номинаций, а 
именно: «Ансамбли учащихся 

ДМШ и ДШИ», «Смешанные 
ансамбли учащихся ДМШ 
и ДШИ с родственниками-
непрофессионалами», «Сме- 
шанные ансамбли учащих-ся 
ДМШ и ДШИ с родствен-
никами-профессионалами». 

– Одно время мы много 
внимания уделяли только 
профессиональному обуче-
нию детей, забывая о других 
формах воспитания любви 
к музыке, – говорит пред-
седатель жюри, заведующая 
кафедрой концертмейстер-
ского мастерства и камерного 
ансамбля МаГК, кандидат 
искусствоведения, профессор 
Надежда Горошко. – Между 
тем в России есть богатый 
опыт домашнего музициро-
вания. Вспомним и царскую 
семью, все члены которой 
прекрасно владели музы-
кальными инструментами, 
и традиции поместного дво-

рянства, и знаменитые кур-
таги, на которые собирались 
приближённые к царскому 
двору, чтобы послушать хоро-
шую музыку, да и крестьяне 
любили посидеть под звуки  
балалайки, до -
мры, гармони и 
других народных 
инст рументов , 
объединённых в 
небольшие ан -
самбли. Пройдя 
п ол о су  з а б ве -
ния,  домашнее 
музицирование  
сейчас вновь вы-
ходит на передний план, 
поскольку позволяет объеди-
нить семью, занять хорошим 
делом подрастающее поко-
ление, наконец, дает возмож-
ность сделать музыкальные 
подарки как членам своей 
семьи, так и друзьям.

Выходя на сцену, взрос-

лые волновались больше 
своих детей и чаще, осо-
бенно непрофессионалы-
родственники, допускали 
ошибки. Но это не помешало 
доброжелательности жюри, 

которое привет-
ствовало каждую 
попытку семей-
ных ансамблей 
д о с т о й н о  п о -
казать своё ис-
кусство. В этот 
раз выступления 
участников по-
радовали возрос-
шим уровнем ис-

полнительского мастерства, 
хорошим вкусом в выборе 
музыкальных произведений, 
приличным качеством звука, 
артистизмом и включением в 
программы элементов шоу. В 
отличие от предыдущих кон-
курсов, было много мальчи-
ков, предпочитающих удар-

ные инструменты, а также 
стало больше «музыкальных 
пап». С одним из них, главой 
семьи Ахметзяновых, мы и 
познакомились, еще не зная, 
что разговариваем с одним 
из победителей в номина-
ции смешанных ансамблей 
учащихся с родственниками-
непрофессионалами. 

Именно Марату Галеевичу, 
инженеру ООО «Информаци-
онные сети», пришла идея ор-
ганизовать свою группу для 
участия в конкурсе «Семь Я». 
До этого в течение полутора 
лет он водил дочь Алину (ей 
сейчас шесть лет) в музы-
кальную школу-лицей МаГК, 
где она играла на блокфлейте. 
Постепенно, в процессе за-
нятий Алины, и сам стал 
поднабираться опыта. 
Оставалось только 
купить собственную 
блокфлейту, при-

влечь племянницу Мадину с 
домрой – и вот домашний ан-
самбль готов. Два-три месяца 
подготовки под руководством 
педагогов Юлии Коноваленко 
и Натальи Щербатовой – и 
можно выходить на сцену. 
Благо когда-то в детстве Ма-
рат Галеевич занимался пару 
лет на скрипке, поэтому начи-
нал, как говорится, не с нуля. 
В программу взяли отрывок 
из цикла «Времена года» 
Вивальди и тему Влтавы из 
цикла «Моя Родина» Смета-
ны. Во время конкурсного 
выступления младшие члены 
ансамбля оказались на высо-
те, из-за волнения некоторые 
неточности допустил папа, но 
это не помешало получить се-
мье диплом первой степени. 
Причём за день до этого Ма-
дина Ахметзянова в составе 
ансамбля «Мандолина плюс» 
оказалась победительницей в 
ещё одном региональном кон-
курсе «Современники – де-
тям». Такие вот талантливые 
дети растут в этой семье.

И жюри, и зрителям также 
пришлись по вкусу выступле-
ния гитаристов из ДМШ № 3 
Юлии Останиной и ее дочери 
Екатерины, домристок – двух 
сестёр Анны Босовой, Татья-
ны Галишниковой и её дочери 
Марии из ДШИ № 6, фортепи-
анный дуэт экономиста ЗАО 
«Профит» Елены Орловой 
и её дочери Лизы Зайцевой. 
Не первый раз в числе по-
бедителей конкурса «Семь 
Я» назван ансамбль Шев-
ляковых – третьеклассник 
Богдан играет на скрипке, как 
и его мама Валерия, препо-
даватель Дома музыки, а ба-
бушка Лариса Владимировна, 
преподаватель музыкальной 
школы-лицея, аккомпанирует 
им на фортепиано. Ещё много 
победителей и призёров было 
названо жюри конкурса, всем 
им вручены дипломы и по-
дарки – красивые календари, 
брелоки и магнитики с эмбле-
мой «Семь Я». В завершение 
соревнования организаторы 
выразили надежду, что до-
машнее музицирование ста-
нет традицией и привнесёт 
творческую атмосферу в 
наши семьи.

  Светлана Васильева

домашнее  
музицирование 
позволяет  
объединить семью, 
занять хорошим 
делом  
подрастающее  
поколение

мама, папа, я – музыкальная семья
Весь воскресный день камерный зал магнитогорской консерватории  кипел от наплыва юных конкурсантов

Сёстры дьяконовы с преподавателями

обладатели дипломов I степени

Семья Бгатовых Семья Шевляковых



Пятница, 13 марта 

Суббота, 14 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 Т/с «Долгий путь домой» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.15 «Давай поженимся!» 16+
20.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии
02.00 Х/ф Премьера. 
«Флеминг» 16+
03.40 Х/ф «Вся правда о 
Чарли» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40 Утро 
России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 12+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+

19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+
01.25 Х/ф «Два билета в 
Венецию» 12+
03.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
08.15 Х/ф «Дамское танго» 12+
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я – Эйнштейн» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 16+
По мотивам одноименного романа 
Рафаэля Сабатини. Скромный 
английский доктор волею судеб 
оказался среди бунтовщиков - 
сподвижников герцога Монмута, 
претендента на престол Англии. 
Разгром войска повстанцев был 
сокрушительным, доктор чудом 
избежал казни и был приговорен 
к каторжным работам. Вместе 
с товарищами по несчастью 
ему удается бежать, захватив 
испанский фрегат. Капитан Блад и 
его матросы вынуждены поднять 
черный пиратский флаг. На них 
объявлена охота, однако удача 
всегда оказывается на стороне 
благородного разбойника.
14.45 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+ 
15.05 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
18.30 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХЛ. 
ПЛЕй-Офф. ПО ОКОНЧаНИИ: 
«магНИТОгОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО», 
«ВОяж», «ВРЕмя мЕсТНОЕ»
22.20 Х/ф «Гараж» 12+
00.20 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+
03.50 «Тайны нашего кино» 12+
04.35 Д/ф «Комодо – 
смертельный укус» 12+

РЕН ТВ 
05.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 16+

07.00 Т/с «Следаки» 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 16+
09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00, 01.10 «Москва. День и 
ночь» 16+
16.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00, 04.30 Х/ф «Король 
говорит!» 16+
02.10 Х/ф «Дневник памяти» 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
20.40 Х/ф «Аз воздам» 16+
00.35 Х/ф «Честная игра» 16+
02.25 «Собственная гордость» 0+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-5: Дитя снов» 18+
03.45 Х/ф «Путешествия 
выпускников» 16+
05.35 Т/с «Без следа» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с 
«Кортик» 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Бронзовая птица» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00, 04.50 «Животный смех» 0+
08.30 Т/с «Папины дочки» 0+
09.30, 18.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
10.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
11.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
12.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 12+
15.00 Х/ф «Костолом» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «Изобретение лжи» 16+
Марк - толстый неудачник, 
которого вот-вот уволят с работы. 
Его домовладелец даёт ему один 
день, чтобы найти деньги на 

оплату жилья. Марк решается 
снять свои последние 300 
долларов со счёта, но вдруг что-
то происходит в его голове, и в 
банке он врёт, что хочет снять 800 
долларов, и ему их выдают...
01.40 Х/ф «Тачка 19» 16+
03.15 Х/ф «Вверх 
тормашками» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+ 
10.20 Х/ф «Закон жизни» 12+ 
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани» 12+ 
12.55 «Письма из провинции» 12+ 
13.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел» 12+ 
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» 12+ 
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+ 
15.55 «Билет в Большой» 12+ 
16.35 «Эпизоды» 12+ 
17.20 «Оркестр де Пари». 
Концерт 12+ 
18.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 
19.15 «Смехоностальгия» 12+ 
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+ 
20.25 Х/ф «День ангела» 12+ 
21.35 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова» 12+ 
22.05 «Линия жизни» 12+ 
23.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 12+ 
01.40 М/ф «Старая пластинка» 12+ 
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 12+ 

Россия 2 
07.10, 01.50 Х/ф «Господа 
офицеры: Спасти императора» 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.30 Т/с «Две легенды» 16+
12.10, 03.50 «Эволюция» 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Третий поединок» 16+
17.35 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла» 16+
18.25 Д/с «Смертельные 
опыты» 16+
19.00 Х/ф «Путь» 16+
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Финляндии
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции

Первый 
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 0+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий 
Яковлев. Последняя пристань» 12+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт» 0+
13.15 Д/ф Премьера. «Страна на 
«колесах» 16+
14.20 «Голос. Дети» 0+
15.15 «Голос. Дети». 
Продолжение 0+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 6+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.20 «Танцуй!» 12+
23.40 Х/ф Премьера. «Отец-
молодец» 16+
01.35 Х/ф «Явление» 16+
03.20 Х/ф «Добрый сынок» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04.40 Х/ф «По главной улице  
с оркестром» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Субботник 12+
09.30 «Танцы с Максимом 
Галкиным» 12+
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Уральский спецкор» (М)
10.20 «Актуальное интервью» (М)
10.40 «Янтуяк» (М) 12+
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 Х/ф «Леший» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести в субботу 12+

20.45 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
00.30 Х/ф «Красотка» 12+
02.30 Х/ф «Грустная дама 
червей» 12+
04.20 Комната смеха 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «Самый сильный» 6+
10.15, 11.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «Чудовище» 6+
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕгИя 
магНИТКИ» 12+ 
15.05 «ТВ-ИН» «ТВ-гЛяНЕЦ» 12+ 
15.20 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕЛИ» 12+ 
16.20 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХЛ. 
ПЛЕй-Офф
18.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Как Россия, только 
лучше?» Спецрепортаж 16+
02.10 Х/ф «Инди» 16+
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
04.35 Д/ф «Соль земли 
русской» 16+

РЕН ТВ 
05.00 Х/ф «Король говорит!» 16+
06.40 Х/ф «Кремень» 16+
08.15 Х/ф «Стая» 16+
10.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
00.30, 04.40 Х/ф «Практическая 
магия» 16+
02.30 Х/ф «Монгол» 16+

НТВ
05.55, 00.55 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 «Соль и сахар. Смерть  
по вкусу» 12+
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «Аферистка» 16+
02.35 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
03.20 Д/с «Дело тёмное» 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.35 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «Дивергент» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+
02.45 Х/ф «Вечно молодой» 12+
04.30 Т/с «Без следа» 16+
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.00 «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55 Т/с «Белые 
волки» 16+
01.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
03.35, 04.45, 05.50 Т/с «Кортик»

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.25 Т/с «Осторожно, дети!» 16+
11.25 Х/ф «Вверх 
тормашками» 12+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
15.40 Ералаш 6+
17.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» 16+
21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
23.00 Х/ф «Тачка 19» 16+
00.35 «6 кадров» 16+
03.35 Х/ф «Считанные 
секунды» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00 Библейский сюжет 12+ 
10.35 Х/ф «День ангела» 12+ 
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+ 
12.30 «Большая семья» 12+ 
13.25 Д/с «Пряничный домик» 12+ 
13.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+ 
14.20 Чечилия Бартоли, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Гала-
концерт 12+ 
15.05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы» 12+ 
15.40, 19.45 «Острова» 12+ 

16.20 Х/ф «Человек на своём 
месте» 12+ 
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» 12+ 
18.50 «Романтика романса» 12+ 
20.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 12+ 
22.40 «Белая студия» 12+ 
23.25 Пако де Лусия и его 
группа 12+ 
00.25 Д/ф «Клан сурикат» 12+ 
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров» 12+ 
01.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз» 12+ 
01.55 «Искатели» 12+ 
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 12+ 

Россия 2 
07.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция  
из Грузии 16+
09.00 Панорама дня. Live
10.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
12.05, 16.10, 20.00, 23.45 
Большой спорт
12.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция  
из Москвы
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
00.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». Прямая 
трансляция
03.00 Опыты дилетанта 16+
03.30 Угрозы современного 
мира 16+
04.00 «НЕпростые вещи» 16+
04.30 «Человек мира» 16+

18.30

16.20
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Воскресенье, 15 марта 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
08.05 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код» 0+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутёвые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома» 0+
11.25 Фазенда 0+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» 16+
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как клоун» 12+
14.20 Коллекция Первого 
канала 6+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф Премьера. «Любит не 
любит» 16+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев – Жан 
Паскаль 12+
01.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Масс-старт. 
Трансляция из Финляндии
01.40 Х/ф «Джулия» 12+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.30 Х/ф «Пять минут страха» 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
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 Вести 12+

11.10, 02.40 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться 
разрешается» 12+
14.20 Местное время. Вести–
Москва 12+
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Х/ф «Плохая соседка» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.35 Х/ф «Дуэль» 12+
03.40 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество» 12+

ТВ Центр | ТВ-ИН 
05.30 Д/ф «Самые милые 
собаки» 12+
06.15 Х/ф «Дамское танго» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «Человек ниоткуда» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» 6+
13.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
14.40 «ТВ-ИН» «ЗелЁНый 
осТРоВ»  12+  
15.10 «ТВ-ИН» «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ»  12+  
17.25 Х/ф «Домик у реки» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
02.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 16+
05.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+

РеН ТВ 
05.00 Х/ф «Практическая 
магия» 16+
06.30, 17.00 Х/ф «Последний 
легион» 12+
08.30, 19.00 Х/ф «Троя» 16+
11.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
14.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М. Задорнова 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.25, 01.05 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.35 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
15.20 СОГАЗ. «Спартак» – 
«Динамо». Чемпионат России 
по футболу 2014–2015. Прямая 
трансляция
18.00 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+
23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.10 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
02.40 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
03.25 Дикий мир 0+

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «Дивергент» 12+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 12+
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Жить» 16+
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с 
«Без следа» 16+

Пятый 
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25, 01.25 Т/с 
«Белые волки» 16+
18.00 Главное
02.25, 03.35, 04.40 Т/с 
«Бронзовая птица» 12+

сТс 
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
16.00 «Ералаш» 6+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+
19.30 Х/ф «Превосходство» 12+
21.40 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
23.50 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы 16+
01.50 Х/ф «Считанные 
секунды» 16+
03.35 «Животный смех» 0+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+ 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 12+ 
10.35 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 12+ 
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики» 12+ 
13.15 Д/ф «Клан сурикат» 12+ 
14.05 «Что делать?» 16+
14.50 Д/ф «Сердце на ладони» 12+ 
15.30 Пако де Лусия и его 
группа 12+ 
16.30 Д/с «Война на всех 
одна» 12+ 
16.45 Х/ф «Ты не сирота» 12+ 
18.00 «Контекст» 12+ 
18.40 «Линия жизни» 12+ 
19.35 «Искатели» 12+ 

20.20 «Острова» 12+ 
21.00 Х/ф «Анна Каренина» 12+ 
23.25 Фильм-опера «Волшебная 
флейта» 12+ 
01.35 М/ф «Ограбление 
по...-2» 12+ 
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» 12+ 

Россия 2 
07.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) – П. Колодзей 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Г. Дрозд 
(Россия) – К. Влодарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС
09.00 Панорама дня. Live
09.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
12.15, 16.45, 18.15 Большой 
спорт
12.25 Х/ф «Путь» 16+
14.25 «Главная сцена» 16+
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
00.50 «Большой футбол» 
с Владимиром Стогниенко
01.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Москвы
02.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Финляндии
04.40 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) – «Кузбасс» 
(Кемерово). Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
06.30 Т/с «Сармат» 16+
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Кино 

кому больше всех надо
Российская «коммунал-
ка» с её застарелыми 
проблемами давно за-
служила стать темой 
кинотриллера. Вывести 
её на киноэкран выпало 
актёру, сценаристу, ком-
позитору и режиссёру 
Юрию Быкову: Кино-
клуб P. S. на следующей 
неделе представит его 
фильм «Дурак» (16+) на 
тему ЖКХ в кинотеатре 
с джазовой душой. 

«Дураком» видится сан-
техник (Артём Быстров), 
пытающийся спасти дом от 
надвигающейся катастрофы: 
через несущую стену пол-
зёт трещина, здание вот-вот 
рухнет, а ему единственному 
больше всех надо. Режиссёр 
избегает однозначных оце-
нок: противопоставление 
равнодушных чиновников 
и зависимых от них жиль-
цов не вписывается в схему 
противостояния добра и зла. 
Сам режиссёр в одном из 
интервью напоминает: ещё 
неизвестно, кто больший бес-
предельщик – зарвавшиеся 
начальники или спивающие-
ся обыватели.   

Юрий Быков не впервые 
обращается к теме сопро-
тивления системе: после 
расстрела майором Евсю-
ковым людей в магазине 
снял «Майора» (16+), позд-
нее представленного в Кан-
нах. Была короткометражка 

«Начальник» (16+) о семье, 
попавшей за городом на 
расправу к уголовникам, 
была удостоенная многих 
престижных наград картина 
«Жить» (16+) о том, как охот-
ник в лесу спас от братков не-
знакомого человека, и теперь 
надо спасаться обоим. Прав-
да, творчество режиссёра не 
лишёно и лирических нот: в 
фильме «Ёлки-1914» (6+) он 
снял новеллу «Медведь». Но 
от социального драматизма 
Быков не отказывается и в 
следующем году намерен 
выпустить картину «Волон-
тёры» о происходящем на 
юго-востоке Украины: автору 
важно понять, чем живёт и 
как выживает на войне про-
стой человек – Быков ведь 
и сам из глубинки, рязан-
ский. Причём заявляет, что 
фильм не будет заказным по 
тональности, и будет снят, 
даже если не удастся найти 
государственную финансо-
вую поддержку. В случае в 
«Майором» так и вышло: 
господдержки удалось до-
биться года через два после 
начала съёмок. Но Юрий Бы-
ков сам из тех, кому «больше 
всех надо»: снимал, не дожи-
даясь одобрения. Зато, когда 
полнометражный фильм был 
снят, режиссёру предложили 
сделать из него сериал. Автор 
отказался: не стоит размазы-
вать социальную драму.

 алла каньшина
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В марте отмечают юбилейные даты
Марьямгуль Исмагиловна АбДУллИнА,  нина Павловна бАбИнОВА, николай Алек-

сеевич бОрОДИн,  Зоя Григорьевна бОрТнИК, людмила Ивановна бОярИнОВА,  люд-
мила Александровна бУТАКОВА, Виктор Степанович ВИшнеВСКИй,  Мария Ивановна 
ГОнЧАрОВА, нина Ивановна ГрИГОрьеВА,  Валентина Михайловна ГУцУл, Галина 
яковлевна ДАнИлОВА,  елена Васильевна ДОрОжКИнА,екатерина николаевна еПУр,  
Михаил Филиппович жИДКОВ, Антонина Тихоновна ИВАнОВА,  Татьяна Сергеевна ИГОш-
КИнА, Татьяна Даниловна ИЗОТОВА,  Иршат насибуллович КАМАлеТДИнОВ, евдокия 
Кузьминична КАПУСТИнА,  Валентина Алексеевна лАЗАреВА, Владимир Михайлович 
лАКТИОнОВ,  лидия Васильевна лАУшКИнА, любовь Ахатовна МАрКОВА,  Мария Ива-
новна МАхОрИнА, Анна Ивановна МИхАньКИнА,  Дина Григорьевна МИшИнА, Федор 
Семенович МУрАТКИн,   римма Ивановна нАЗАрОВА, евдокия Матвеевна неМцеВА,  
Таисия Матвеевна нУжИнА,  Фаина Алексеевна ОВСяннИКОВА,  Владимир Парфирович 
ПАВлИЧенКО, евдокия Акимовна ПОлОВИнКИнА,  евгения Сергеевна ПрУДен-
КО, Александра Викторовна рАеВСКАя,  Фавзия Валиевна рАхИМОВА, 
лидия Филипповна рОМАненКО,   Константин Иванович ряЗАнОВ, 
Татьяна Гавриловна САВельеВА,  рашида набиевна САФИнА, Ма-
рия Петровна СУКАЧОВА,   Антонида Петровна ТАрАСОВА, лидия 
Алексеевна ФИлИМОнОВА,   надежда Сергеевна ФИрСАнОВА, 
Мария Петровна хАВрАЧеВА,   райфа Самеевна хАМИДУллИнА, 
равхат Мингазович хУСнУТДИнОВ,  надежда Ивановна ЧВеле-
ВА,  Антонина Константиновна ЧИЧКАнОВА,   лидия Васильевна 
шУМИнА, Валентина николаевна ЩеТИнИнА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов  ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Подать частное  
объявление в газету  

«магнитогорский  
металл» можно  
по телефону 007

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

Бегизе Нагимовну 
ГАБДУЛЛИНУ, 
Нину Николаевну 

ЗИБРОВУ,  
Александра Леонидовича 

КОНЕВА, 
Зинаиду Алексан-

дровну КОСТЕРИНУ, 
Александра Петровича 

СКЛЯР – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодро-
сти духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов  

управления подготовки произ-
водства 

оАо «ММк»


