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Столько серти-
фикатов, дающих 
право на получе-
ние материнского 
капитала выдано 
в Магнитогорске 
в 2015 году.

Погода

Акцент

В четверг в Москве в отеле 
The Ritz-Carlton прошёл съезд 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП), который завершил про-
грамму IX Недели российского 
бизнеса.

Президент России Владимир Путин, 
члены правительства, наиболее влия-
тельные бизнесмены страны, главы 
субъектов РФ и представители ино-
странного бизнес-сообщества обсудили 
экономическую ситуацию, работу нало-
говой и финансовой систем, проблемы 
улучшения делового и инвестиционно-
го климата в России.

В работе съезда принял участие 
член бюро правления РСПП, президент 
Союза промышленников и предприни-
мателей Челябинской области, предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Владимир Путин выступил на пле-
нарном заседании съезда, а затем, по 
традиции, встретился с крупнейшими 
бизнесменами страны. «Российский 
бизнес стал более ответственным и 
зрелым, растёт число отечественных 
компаний, которые работают по про-
зрачным и цивилизованным правилам, 
выполняют свои обязательства перед 

государством, перед обществом, ис-
правно платят налоги», – подчеркнул 
президент.

Глава РСПП Александр Шохин обна-
родовал результаты голосования деле-
гатов съезда о том, какие проблемы они 
считают приоритетными. На первом 
месте – «необходимость повышения 
предсказуемости госполитики», на 
втором – «снижение административ-
ной нагрузки», на третьем – «снижение 
ключевой ставки».

Задача создать  
комфортную среду  
для всех добропорядочных 
предпринимателей –  
одна из главных

«Снижение фискальной нагрузки – 
только на четвёртом месте», – подыто-
жил потом Владимир Путин. Но заявил 
о снижении фискальной нагрузки на 
бизнес как о приоритетной задаче. По 
словам главы государства, «в условиях, 
когда есть определённые сложности в 
экономике, самый верный путь – это 
снижение фискальной нагрузки и 
увеличение экономической свободы». 
«Задача создать комфортную среду 
для всех добропорядочных предпри-
нимателей – одна из главных, – от-

метил президент России. – Защитить 
права, собственность людей, сделать 
нормы закона более объективными 
и справедливыми по отношению ко 
всем, кто честно ведёт своё дело. И, 
безусловно, принцип справедливости 
должен определять нашу налоговую и 
фискальную политику в целом».

По традиции состоялась и закрытая 
встреча президента с участниками 
съезда РСПП. На ней Владимир Путин 
обсудил с бизнесменами геополитиче-
ские вопросы. Инициаторами разгово-
ра о геополитике стали сами участники 
съезда РСПП. «Президент по нашей 
просьбе дал свои оценки текущей 
ситуации и возможным изменениям в 
ней.  Для нас это очень важно – пони-
мать, куда мы движемся, какими темпа-
ми», – пояснил Александр Шохин. Глава 
РСПП уточнил, что вопрос о западных 
санкциях на встрече не звучал.

«Формат встреч с РСПП и другими 
деловыми объединениями мы обяза-
тельно будем поддерживать, – сказал 
президент. – Рассматриваем бизнес, 
предпринимательское сообщество как 
естественных союзников государства, 
власти любого уровня в строительстве 
конкурентоспособной экономики силь-
ной благополучной страны».

 Владислав Рыбаченко

Бизнес – союзник  
государства
Виктор Рашников принял участие в съезде  
Российского союза промышленников и предпринимателей

Лента новостей

• Западу пора пересмотреть свой 
подход и снять санкции с России. Об 
этом заявил обозреватель Forbes, быв-
ший помощник президента Рональда 
Рейгана Даг Бэндоу. Два года назад Рос-
сия, по словам Бэндоу, «отделила Крым 
от Украины». Западные союзники изо 
всех сил старались вводить санкции, но 
без особого эффекта. Сейчас никто уже 
не верит в то, что Крым снова станет 
украинским, цитирует его слова РИА 
«Новости».

• В воскресенье в Магнитогорске 
откроется ещё один храм. 27 марта в 
14.00 рабочие водрузят на храм-часовню 
в честь Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы на территории областного 
онкодиспансера освящённые купол и 
крест. Мероприятие приурочено к дню 
памяти иконы. Вскоре после церемо-

нии часовня примет первых прихожан. 
Деревянная постройка возведена неда-
леко от места строительства будущего 
большого храма святого Пантелеимона 
и является временным местом для бо-
гослужений.

• Депутаты городского Собрания 
одобрили идею введения новых про-
ездных билетов для пенсионеров. 
Сейчас они имеют льготу на 30 бес-
платных поездок в месяц в трамвае и 
автобусе. Затем каждая поездка обхо-
дится в десять рублей. В Маггортрансе 
придумали, как сделать проезд ещё де-
шевле. Новый безлимитный проездной 
будет стоить 300 рублей, а проездной 
на 20 поездок – 120 рублей. Таким об-
разом, одна поездка будет обходиться 
всего в шесть рублей. По подсчётам 
транспортников, нововведением смогут 

воспользоваться порядка трёх тысяч 
активных пенсионеров.

• Управление гражданской защи-
ты населения проверит городские 
системы оповещения. В среду, 30 
марта, в 12.45 по местному времени 
состоится ежегодная техническая про-
верка автоматизированной системы 
централизованного оповещения города 
с передачей сигнала «Внимание всем!» 
и включением электросирен.

• С 25 марта по 3 апреля горожа-
не могут принять участие в on-line 
викторине «Моя Магнитка». Конкурс 
объявили городское Собрание и управ-
ление образования. На одном из сайтов 
организаторов magnitka.org и vk.com/
ekopolis необходимо ответить на во-
просы по теме «Магнитогорск туристи-
ческий. Визитная карточка Магнитки». 
Победителей ждут призы.

Форум

Новые решения «Единой России»
Вчера в Санкт-Петербурге члены «Единой 
России» на форуме «Эффективная социальная 
политика» обсудили направления социальной 
политики партии в сфере трудовых отношений, 
поддержки пожилых граждан, семей и социаль-
ной защиты инвалидов.

В работе форума приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства Ольга Голодец, полномочный пред-
ставитель президента в Северо-Западном федеральном 
округе Владимир Булавин, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин. Предполагается, что решения 
форума лягут в основу соответствующих разделов пред-
выборной программы партии.

Партнёрство

тандем металлургов и трубников 
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате состоялось заседание координационного 
совета между ОАО «ММК» и группой ЧТПЗ. На со-
вещании были подведены итоги сотрудничества 
компаний в минувшем году. 

В 2015 году поставки ММК в адрес Группы ЧТПЗ со-
ставили свыше 560 тысяч тонн металлопродукции. 
Челябинский трубопрокатный завод является одним из 
крупнейших потребителей металлопродукции комбината. 
В свою очередь, Магнитка является основным поставщи-
ком металлопроката для ЧТПЗ. 

– Магнитку и ЧТПЗ связывают давние партнёрские 
отношения, которые насчитывают не одно десятилетие. 
Одним из самых ярких свидетельств успешной реализа-
ции стратегического сотрудничества наших компаний 
является работа по обеспечению потребностей цеха ЧТПЗ 
«Высота 239» листовым прокатом стана «5000» ММК – 
партнёрство, позволяющее обеспечить нефтегазовые 
компании высококачественной трубной продукцией для 
новых и действующих трубопроводов, – отметил замести-
тель генерального директора ОАО «ММК» по продажам 
Николай Лядов.

– Традиционно тандем ЧТПЗ–ММК являет собой пример 
успешного, эффективного сотрудничества. Наши компа-
нии многократно решали самые сложные задачи ТЭК по 
освоению высокотехнологичной продукции. Во многом 
это стало возможным благодаря тому, что трубники и ме-
таллурги работают в тесной связке, проводят регулярные 
координационные советы, где в оперативном порядке 
находят оптимальные пути решения возникающих труд-
ностей, – прокомментировал коммерческий директор 
Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

На координационном совете стороны обсудили ход вы-
полнения мероприятий по повышению качества листово-
го проката и трубной заготовки ОАО «ММК» для Группы 
ЧТПЗ, технические и коммерческие вопросы, связанные 
с текущим взаимодействием ММК и ЧТПЗ, наметили 
перспективы дальнейшего сотрудничества. Партнёры 
договорились продолжить совместную работу по улуч-
шению качественных и временных показателей отгрузки, 
по освоению сортамента листового металлопроката под 
трубопроводные проекты «АК «Транснефть» и «Газпром», 
в том числе под проект «Северный поток-2». Рассматрива-
лись также вопросы поставок сварочной проволоки произ-
водства ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ОАО «ММК») 
для нужд трубоэлектросварочных цехов ЧТПЗ.

Нынешний координационный совет между двумя 
крупнейшими предприятиями Южного Урала стал 18-м 
по счету. На подобных совещаниях, которые проходят два 
раза в год, руководители и представители сбытовых, про-
изводственных и технических служб компаний обсуждают 
актуальные вопросы взаимодействия, делятся замеча-
ниями и предложениями по укреплению и расширению 
сотрудничества.
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Аппаратное совещание

Автомиг

Воду пропустить, 
мусор убрать

В трубочку дыхнут и пешеходы

Магнитогорск готовится к большому паводку 
и массовым весенним субботникам

Эти темы стали ключевыми на 
традиционном ежемесячном 
совещании в администрации 
города.

Подготовку к проведению безаварий-
ного пропуска паводковых вод в Маг-
нитогорске начали заблаговременно. И 
неспроста: этой зимой выпало рекорд-
ное за последние тридцать лет коли-
чество осадков, чуть меньше их было 
зимой 1986–87 годов. 

– В верховьях реки Урал паводок ожи-
дается с начала апреля до конца мая, 
половодье возможно  в середине апреля, 
– дал прогноз начальник управления 
гражданской защиты населения Олег 
Жестовский. –  Зимой грунт промёрз на 
68 сантиметров, сегодня, по наблюдени-
ем, промерзание 32 сантиметра, то есть  
почва начала оттаивать. По данным сне-
госъёмки по бассейну реки Урал, запас 
воды в снеге составляет 898 миллионов 
кубических метров. Тридцать процентов 
этого объёма должно прийти в Верхнеу-
ральское водохранилище, общий объём 

воды в котором составляет 601 миллион 
кубических метров. В Магнитогорском 
водохранилище объём воды 174 мил-
лиона кубических метров. 

Специалисты составили график кру-
глосуточного наблюдения притока и 
сброса воды на шламохранилище № 2  
и второй плотине. Созданная в городе 
комиссия определила состав сил и 
средств для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
будет усилен контроль за санитарным 
состоянием воды. 

Выполнены работы по углублению 
водопропускных канав и очистке водо-
пропускных труб в местах возможного 
подтопления: на улице Калмыкова, 10, в 
районе «Шурави», цемзавода. Очищено 
русло ручья Кремневый, который со-
бирает воду со всех полей от Красной 
Башкирии. 

С начала марта в городе идёт чистка 
ливневой канализации.  696 из полу-
тора тысяч колодцев готовы к приёму 
талой воды. Чтобы облегчить нагрузку 

на канализационную систему в период 
паводка, из города на полигоны вы-
везено больше 267 тысяч кубических 
метров снега, полторы сотни кубов 
мусора и грязи. 

Сошедший снег обнажит далёкие от 
идеального состояния улицы, площа-
ди, газоны, дворы. И на первый план 
выйдет ещё одна первоочередная за-
дача – очистить город от мусора. 

– По распоряжению губернатора с 
четырнадцатого апреля по седьмое  мая 
на территории области должны пройти 
весенние субботники, – рассказал ис-
полняющий обязанности главы города 
Константин Чешев. – В Магнитогорске 
уборка начнётся 28 марта. В админи-
страциях районов созданы оперативные 
штабы, деятельность которых  будет 
контролировать  городской штаб. Маг-
нитка традиционно примет участие во 
всероссийской акции «Зелёная весна». 
Кроме того, весной стартует смотр-
конкурс «Чистый город».

Каждый год на улицы с мётлами, 
лопатами и мешками выходят тысячи 
работников предприятий, организаций, 
в том числе общественных, студенты, 
школьники.

– Наведение порядка – задача общая, 
– подвёл итог заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Магнитогорцы отзыв-
чивые, неравнодушные люди, им не всё 
равно, как выглядит город, в котором 
они живут. Думаю, никто не останется 
в стороне и каждый внесёт посильную 
лепту в общее дело. 

  Ольга Балабанова

Один за другим вышли два 
приказа Министерства здраво-
охранения РФ, касающиеся про-
верки участников дорожного 
движения.

Первый приказ меняет процедуру 
проведения обязательного медицин-
ского освидетельствования водителей 
и кандидатов в водители. Многие воз-
мущались тем, что теперь получать 
обязательную справку нарколога и 
психиатра надо в соответствующих дис-
пансерах. При этом в психдиспансере 
без особых на то оснований требовали 

сделать энцефалограмму, а также 
пройти собеседование у психолога. 
Минздрав решил навести порядок в 
этом вопросе. Теперь эти требова-
ния остались только для водителей 
грузовиков и автобусов. В отличие 
от ныне действующего порядка, им 
также придётся пройти таких врачей, 
как невролог и оториноларинголог. 
Для водителей мотоциклов и легко-
вых машин этого не потребуется. Но 
в наркодиспансере придётся сдать на 
анализ мочу и кровь – таким образом 
планируется выявлять наркоманов и 
больных алкоголизмом.

Второй приказ Минздрава – о мед-
освидетельствовании на состояние 
опьянения. До сих пор эта процедура 
отличалась в зависимости от того, в 
отношении кого она производится. Для 
водителей был прописан один порядок, 
для всех остальных – другой. Водителю 
обязательно было дышать в алкоте-
стер, а всем остальным – нет. При этом 
для водителя был установлен чёткий 
критерий в виде совокупной погреш-
ности прибора 0,16 мг алкоголя на литр 
выдыхаемого воздуха. А на остальных 
это не распространялось.

Новый приказ привёл и это к единому 
стандарту. Теперь дышать в трубочку 
должны все, даже пешие нарушители. И 
если прибор показал значение, превы-
шающее 0,16 мг/л, то потребуется дых-
нуть второй раз через 15–20 минут.

По-прежнему сделано исключение 
для водителей. Им придётся обязатель-
но сдать на анализ мочу. Всем осталь-
ным это потребуется сделать только в 
том случае, если налицо не меньше трёх 
из четырёх возможных клинических 
признаков опьянения.

Оба документа вступят в силу сегод-
ня, 26 марта.
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Творчество на фасадах
Талантливых горожан, владеющих техникой 
граффити и не боящихся работы на высоте, при-
глашают принять участие в IV этапе междуна-
родного проекта «Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым небом».

На городских фасадах уже красуются работы худож-
ников из Германии, Австрии, Польши, Татарстана и 
Чехии. Россию в прошлые годы представляли команды 
из Москвы и Екатеринбурга. В 2016 году возможность 
реализовать эскиз в собственном стиле на одном из 
фасадов жилых домов смогут магнитогорцы.

Желающим попытать творческую удачу необходимо 
до 29 апреля подать заявку и предоставить эскиз своего 
рисунка по электронному адресу: visitmagnitogorsk@
mail.ru.

Творческие работы должны быть выполнены в рам-
ках тематики «Магнитогорск – место встречи Европы 
и Азии» и отражать культурно-историческое наследие 
города, а также национальные особенности народов, про-
живающих в нём. Возраст участников – от 18 до 35 лет.

С текстом положения конкурса можно ознакомиться, 
скачав его по ссылке на сайте администрации Магни-
тогорска.

Стоит отметить, что решающую роль в выборе ис-
полнителей граффити примут на себя жители города. В 
рамках отборочного тура они смогут проголосовать за 
работы в социальной сети «ВКонтакте». Далее эскизы 
двух художников, которые наберут большее количество 
голосов, пройдут отбор на совещании рабочей комиссии 
по рассмотрению и реализации проекта.

Творческий процесс воплощения работ-победителей 
состоится летом 2016 года.

Технологии

«Маслёнка» для прокатчиков
Решение проблемы трения в холодной прокатке 
– одно из приоритетных развитий технологиче-
ского процесса. Чтобы избежать трения, ис-
пользуют прокатные масла и эмульсии, а также 
различные схемы и системы их подачи в очаг 
деформации.

В ЛПЦ № 11 на пятиклетевом стане-тандем «2000» 
установили систему промасливания полосы перед первой 
клетью. Система Thin Film Lubrication разработана не-
мецкой компанией Henkel, партнёром Магнитогорского 
металлургического комбината.

Оборудование смонтировали без простоя во время пла-
нового ремонта стана холодной прокатки. Функция TFL 
заключается в нанесении чистого прокатного масла на 
полосу и валки непосредственного перед входом полосы 
в очаг деформации первой клети. 

После внедрения системы специалисты ММК проанали-
зировали работу стана и качество производимого проката. 
Они высоко оценили эффективность применения новинок 
немецкой инженерной мысли. 

Так, на 2,6 процента снижена общая загрязнённость 
поверхности полосы после холодной прокатки. На 8,5 про-
цента увеличился общий коэффициент отражения свето-
вого потока,  расход электроэнергии на прокатку снижен 
с 2,9 до 4,1 процента. А на первой клети стана – с 21 до 
40 процентов.

Немецкая система улучшила процесс прокатки металла 
как с точки зрения результативности, так и эффектив-
ности. Более того, во время эксплуатации установки TFL 
получены ресурсы для дальнейшей оптимизации прокат-
ки и последующих циклов переработки нагартованного 
металла в готовую продукцию.

Проект
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Землепользование

До начала проведения переписи 
осталось сто дней. Подготови-
тельная работа к этому важно-
му мероприятию государствен-
ного значения, цель которого 
– сформировать официальную 
статистическую информацию 
об основных показателях про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции, идёт полным 
ходом.

– Приняты необходимые норма-
тивные акты, разработана программа 
переписи, утверждены формы бланков 
переписных листов, закуплены план-
шеты для переписчиков, которые будут 
работать в частном секторе, – рассказа-
ла начальник отдела государственной 
статистики в Магнитогорске Надежда 
Красюк. – Завершена сложная работа 
по составлению списков объектов 
переписи, в которые входят все хозяй-
ствующие субъекты, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью, 
в том числе некоммерческие объеди-
нения, то есть садовые товарищества, 
частный сектор – посёлки, деревни.

Сбор сведений от респондентов 
будет осуществляться различными 
способами, в том числе с применением 
современных технологий. Сельско-
хозяйственные организации будут 
самостоятельно заполнять переписные 
листы либо в бумажном виде и пере-
сылать их по почте в территориальный 
орган Росстата, либо в электронном 
виде по Интернету – через систему 
web-сбора статистической отчётности 
Росстата. Фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 

также могут передать информацию с 
использованием системы web-сбора. 
Если они не воспользуются этим спо-
собом представления информации, 
их опросит переписчик. Владельцев 
личных подсобных хозяйств в городе и 
на селе опросят с помощью планшетов, 
дачников – с использованием перепис-
ных листов.

– В подготовительный период реги-
страторами города был сформирован 
предварительный список объектов, в 
переписи примут участие почти семь с 
половиной тысяч хозяйств, – уточнил 
председатель городской комиссии по 
подготовке и проведению переписи 
Виктор Нижегородцев. – В Магнитогор-
ске работу будут выполнять четырнад-
цать переписчиков под руководством 
двух инструкторов.

В рамках переписи будут обследо-
ваны 4247 магнитогорских садовых 
участков и 3219 частных домовла-
дений. Но если участок земли менее 
четырёх соток, он не подлежит обсле-
дованию. Исключение составят лишь 
те домовладения и садовые участки, 
хозяева которых держат животных. На 
руках у переписчика будет специально 
разработанная анкета, в которой он 
зафиксирует: какова площадь обсле-
дуемого участка, сколько занимают 
постройки, какие культуры растут, есть 
ли домашний скот, птица или пчёлы.

На заседании комиссии был рассмо-
трен вопрос обеспечения безопасности 
работы переписчиков, в том числе от 
бродячих собак, поскольку были факты 
нападения в прошлые переписные кам-
пании. Ведущий специалист управле-
ния охраны окружающей среды и эко-

логического контроля Ирина Чуприна 
рассказала, что профилактическая 
работа в этом направлении ведётся 
в рамках закона о предупреждении и 
ликвидации болезней животных. На 
эти цели выделена областная субвен-
ция и средства городского бюджета в 
размере 447 тысяч рублей. 

Кроме того, члены комиссии обсуди-
ли порядок заполнения показателей в 
формах переписных листов для различ-
ных категорий объектов, ход работ по 
инвентаризации адресного хозяйства.

Принято решение совместно с ор-
ганами местного самоуправления 
подобрать охраняемые помещения 
для обучения переписчиков, хранения 
документации. В мае 2016 года состо-
ится обучение специалистов порядку 
проведения переписи и заполнения 
переписных листов.

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись пройдёт с 1 июля по 15 
августа. Всего в стране планируется 
переписать 48,5 тысячи сельскохозяй-
ственных организаций, 167,7 тысячи 
фермерских хозяйств, 51,8 тысячи 
индивидуальных предпринимателей, 
23,4 миллиона личных подсобных 
хозяйств, 77 тысяч садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений.

Все собранные в ходе переписи 
данные пройдут многоступенчатую 
проверку. Итоги переписи необходимы 
органам исполнительной власти всех 
уровней для выработки аграрной по-
литики страны.

 Ольга Балабанова 

Сто дней до начала
В администрации города прошло заседание городской комиссии по  
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Деньги

Жить стало легче?
Правительство России очередной раз немного 
снизило размер прожиточного минимума. Соот-
ветствующий документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции.

Прожиточный минимум на душу населения за IV квар-
тал 2015 года установлен в размере 9452 рубля. При этом 
для трудоспособного населения этот показатель составил 
10187 рублей, для пенсионеров – 7781 рубль, для детей 
– 9197 рублей.

Аналогичные суммы за III квартал прошлого года со-
ставляли соответственно 9673 рубля, 10436 рублей, 7951 
рубль и 9396 рублей.

Таким образом, правительство поддержало инициа-
тиву Минтруда, который в конце января пояснил такое 
решение тем, что в IV квартале 2015 года было зафик-
сировано удешевление стоимости продуктов питания в 
потребительской корзине. Это связано, прежде всего, со 
снижением средних потребительских цен на картофель 
и плодоовощную продукцию.

Напомним, прожиточный минимум – это стоимость 
минимальной потребительской корзины плюс обязатель-
ные платежи, в том числе НДФЛ. Прожиточный минимум, 
как правило, ежегодно снижается в III или IV квартале в 
сравнении с предыдущими периодами. И это обычно не 
совпадает с динамикой ни общей инфляции, ни продо-
вольственной. Разница обусловлена различиями в струк-
туре минимальной потребительской корзины и корзины 
для расчёта инфляции. В корзине для расчёта инфляции 
доля продовольствия в 2015 году составляла 37,3 про-
цента (в 2016 году – 38 процентов), непродовольственных 
товаров – 37,1 процента (36,5), услуг – 25,6 (25,5). Эти 
пропорции корректируются ежегодно на основе данных 
о структуре потребления домохозяйств. Минимальная 
же потребительская корзина должна корректироваться 
один раз в пять лет, последний раз это происходило в 
2013 году. Ровно 50 процентов её стоимости составляет 
продовольствие.

Регион

Ловись, рыбка
48 крупных озёр Южного Урала включат в 
рыбохозяйственную деятельность – правитель-
ство определило границы новых промысловых 
участков.

В 2015 году были определены границы 75 рыбопро-
мысловых участков, на это потрачено 179 тыс. рублей 
федеральных субвенций. В 2016 году на проведение 
этой работы из федерального бюджета поступит 173 
тыс. рублей.

Определение водных границ позволяет точно выяс-
нить площадь водоёма и отделить на карте, например, 
реку от озера. Информацию, собранную геодезистами, 
дополнят учёные и специалисты комиссии, созданной 
в Минсельхозе.

На первом заседании комиссии в прошлом году удалось 
согласовать 48 водных объектов для организации на них 
товарного рыбоводства. Материалы по этим участкам на-
правлены в Нижнеобское территориальное управление 
(Тюмень) для проведения аукционов. Выигравшие этой 
весной торги организации получат право зарыблять 
водоём на протяжении 25 лет. В конце марта комиссия 
рассмотрит водоёмы для включения их в рыбохозяй-
ственную деятельность.

Челябинская область лидирует в Уральском феде-
ральном округе по объёму выращенной в 2015 году 
рыбы (2,9 тыс. тонн, 63 процента от общего улова) и по 
количеству новых рыбоводных участков, переданных 
на аукционы.
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К Дню работников культуры

28 марта заслуженному ра-
ботнику культуры РФ, пре-
подавателю класса баяна и 
аккордеона, доценту, компо-
зитору, дипломанту много-
численных международных 
и всероссийских конкурсов 
исполняется 70 лет, а 11 
апреля в школе искусств № 6 
состоится творческий вечер, 
посвящённый 55-летию 
творческой деятельности 
Александра Михайловича.

– Всё хорошее, что есть в моей 
жизни, было следствием случай-
ности, – в самом начале беседы 
Мордухович выводит главную её 
мысль. – Поэтому не надо к случай-
ностям относиться брезгливо: с их 
помощью бог даёт нам знаки.

Мордуховичи – семья металлур-
гическая и вроде ничем не приме-

чательная: как все, жили в бараке, 
работали на комбинате. Четверо 
детей – три сына и дочь, мама на 
хозяйстве, отец, единственный 
добытчик, работал на тяжёлом 
производстве. Потом дали кварти-
ру: крохотная смежная двушка на 
первом этаже после барака показа-
лась раем. Во дворе располагалась 
музыкальная школа. Как-то летом 
наш герой, тогда ещё пятикласс-
ник, увидел у здания длинную оче-
редь. Советская привычка времён 
дефицита – сначала займи очередь, 
а уж потом разберёшься, что дают: 
Саша спросил, кто последний. И 
вот он пред ясны очи приёмной 
комиссии – очередь оказалась на 
вступительный экзамен в музы-
кальную школу. 

– Попросили спеть песню, – со 
смехом вспоминает Александр 
Мордухович. – А у меня брат как 

раз вернулся из армии и пел под 
гитару. Ну, я и затянул: «Закурил 
бы папиросочку…» Комиссия – в 
хохот, но взяли.

Так он стал учеником музыкаль-
ной школы по классу баяна. Удо-
вольствие в середине 50-х годов 
дорогое – десять рублей в месяц. 

Баян ему не купили –  
дорого, да и не достать 

А это инструмент сложный: две 
клавиатуры, одна рука независима 
от другой. Упражнения для каждой 
Александр Мордухович успевал 
освоить в классе, соединять игру 
надо было долгими домашними 
упражнениями – а баяна нет. К тому 
же, манил футбол – и он бросил за-
нятия. Правда, на следующий год 
снова встал в очередь. 

– Меня снова взяли, – говорит 
Александр Мордухович. – К тому 
же, средний брат начал работать 
в мартеновском цехе, получать 
хорошие деньги и купил мне баян 
«Ростов Дон». Красивый, аккордео-
нированный.

За три года Мордухович блестя-
ще оканчивает музыкальную шко-
лу – и не поступает в музучилище, 
конкурсы в котором тогда были 
огромными. В приёмной комиссии 
Нина Кондратковская – поэтесса, 
журналист, сама музыкально обра-
зованная, она играла на фортепиа-
но, писала статьи о музыкантах. На 
экзамене по литературе Мордухо-
вич прочёл «Во глубине сибирских 
руд» Пушкина. Нина Георгиевна за-
метила: «Читаешь с душой – значит, 
и музыкантом будешь отменным». 
Получил «пятёрку», но конкурс не 
прошёл – специальность подвела.

– Помню, стоит мама на крыльце 
училища и плачет: «Надо же: в ев-
рейской семье одного решили от-
дать в музыку, и то не получилось», 
– Александр Михайлович улыба-
ется, а в глазах блестят слёзы. – К 
ней подошёл парторг музучилища, 
ветеран войны Дмитрий Зарецкий: 
«Не расстраивайтесь, у нас в этом 
году открывается вечернее отде-
ление: и образование получит, и 
деньги в семье не лишние». 

Вот так – снова почти случайно 
– он стал студентом музыкального 
училища. Учиться попал к выдаю-
щемуся педагогу Евгению Алексан-
дровичу Кудинову. Под его руко-
водством диплом Магнитогорского 
музучилища получил Фридрих Липс 
– мировая звезда, народный артист 
России, заведующий кафедрой бая-
на академии Гнесиных, по сей день 
дающий концерты по всему миру.  

А летом Мордухович участвовал 
в так называемой агитбригаде 
«Весёлые туристы»: ездили по 
пионерским лагерям, выступали с 
творческими вечерами, аккомпа-
нировали на танцах. 

Денег не платили –  
работали за еду и жильё.  
Но ему нравилось:  
чисто, вкусно, интересно 

К тому же, огромная творческая 
закалка:

– Все удивляются, что могу ак-
компанировать в любой тонально-
сти, – смеётся Александр Михайло-
вич. – А представьте: конкурс песен 
на прощальном костре в лагере 
«Сосновый бор», 24 отряда, у каж-
дого по две песни. Эта работа потом 
вывела и на сочинение музыки. 

За четыре года вместо положен-
ных пяти Мордухович окончил 

музыкальное училище и без труда 
поступил в Свердловскую консер-
ваторию. Большой уральский город 
мог стать новым домом молодого 
музыканта, но слишком свобод-
ные нравы, царившие в учебном 
заведении и общежитии, домаш-
нему мальчику, воспитанному в 
духе нравственности, пришлись 
не по вкусу – диплом о высшем 
образовании он получил позже в 
Горьковской консерватории. 

Судьбу свою Александр Михайло-
вич связал с родным городом – 45 
лет отдано музыкальному училищу. 
И в реформировании музыкального 
образования в Магнитогорске Мор-
духович принимал участие: появле-
ние музыкально-педагогического 
института, затем консерватории. 
Бок о бок творил с эпохальными 
для Магнитогорска Семёном Эй-
диновым, Александром Якуповым, 
Юрием Писаренко, Владимиром Га-
лицким… Писал музыку, делал аран-
жировки, воспитывал баянистов, 
писал статьи о культуре в городские 
газеты. В плотном творческом гра-
фике гнаться за чинами просто не 
было времени, но однажды Алек-
сандр Якупов остановил: «Не пора 
обзавестись научной степенью?» 
Так в перерывах между уроками и 
концертами Мордухович окончил 
ассисентуру при Горьковской (Ни-
жегородской) консерватории – стал 
доцентом. 

Он – создатель ансамбля 
народных инструментов 
«Родные напевы»,  
который гремел по региону  
и стране 

За него Александр Михайлович 
получил медаль ВДНХ. Потом, 
уже с другими руководителями, 
коллектив развалился, и это по 
сей день его боль – но сейчас не 
об этом. Расширялась и сфера его 
композиторской деятельности. На-
чав писать для баяна, Мордухович 
осилил и оркестровые, и фортепи-
анные произведения – благодаря 
другому выдающемуся музыканту 
Юрию Георгиевичу Писаренко. 

– Народники всегда считали пиа-
нистов «голубой кровью», – расска-
зывает Александр Михайлович. – В 
училище тянулся к фортепиано. 
Писаренко заметил это и стал 
заниматься со мной совершено 
бесплатно. Потом, когда уже начал 
сочинять, робко принёс ему пьесу 
для фортепиано – он посмотрел и 
сказал: «Это очень хорошо, про-
должай». 

Больше место в творчестве Алек-
сандра Мордуховича занимает 
работа с магнитогорскими поэта-
ми начиная с Бориса Ручьёва. В 
разные годы написаны «Прощание 
славянки» на слова Риммы Дыша-
ленковой, «Баллада о Магнитке» на 
слова Игоря Нехамеса и «Уходят ве-
тераны под оркестр» на текст Алек-
сандра Лозневого. Окинул взгля-
дом – а произведение-то цельное! 
Так получился «Триптих на слова 
магнитогорских поэтов». Как-то 
обратился к нему Александр Пав-
лов: а не взяться ли нам за шансон 
– спецпереселенческий, тюремный, 
фронтовой, рабочий – магнитогор-
ский, словом? Так родился цикл, в 
который вошло, пожалуй, лучшее 
творение Павлова «Я – память. Мне 
время подвластно». 

Предмет особой гордости – пла-
стинка, записанная с ещё одним 
знаковым человеком в судьбе Мор-
духовича – Александром Никити-
ным – и ансамблем «Металлург». 

– Наши пути пересеклись, когда 
город отмечал 250-летие станицы 
Магнитной, – вспоминает Алек-
сандр Михайлович. – Никитин 
пришёл к директору комбината 
Анатолию Старикову с идеей запи-
сать пластинку с оркестром «Рос-

сия» Людмилы Зыкиной. Комбинат 
деньги выделил. 

До сих пор «жива» фотография 
тех дней: ансамбль «Металлург» с 
руководителем Александром Ни-
китиным, Александр Мордухович, 
написавший для пластинки три 
фантазии, Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов – авторы 
«Гимна Магнитогорска», Людмила 
Зыкина и её оркестранты, среди 
которых народный артист России 
Владимир Красноярцев – тоже 
магнитогорец. 

– Как-то приехал сюда поклонить-
ся родительским могилам, побывал 
у меня в гостях, – говорит Мордухо-
вич. – Сыграл ему свою «Еврейскую 
рапсодию», Красноярцев и говорит: 
«Часто выступаем в посольстве 
Израиля, а национального в репер-
туаре нет – не против, если я твою 
рапсодию с оркестром запишу?» 

Так «Еврейская рапсодия» стала 
визитной карточкой оркестра 
Людмилы Зыкиной «Россия». А ещё 
Красноярцев, сам домрист, перело-
жил баянные пьесы Мордуховича 
для домры – сборник получил 
широкую популярность в стране. 
Мордухович – автор обязательных 
для исполнения произведений 
многих всероссийских конкурсов 
в Кургане и Челябинске. Ученики 
самого Александра Михайловича 
состоялись в профессии, многие 
достигли высот. Есть ученики и 
сегодня – в школе искусств № 6, 
где работает Мордухович. Однако 
пойдут ли они в профессию? Он 
грустно качает головой: вряд ли.

– Ставка учителя музыкальной 
школы пять тысяч сто рублей. Кто 
пойдёт работать за такие деньги? 
У меня три ученика с отличием 
окончили школу – но поступили 
в политехнический колледж: «Не 
проживём». Ну, зато они культурные 
люди, понимают классику и ходят 
в театр. Многие не получат даже 
этого: видя безрадостную перспек-
тиву быть музыкантом, родители 
не тратят времени на музыкальную 
школу, сразу отдавая детей в хоккей, 
на английский язык… 

И всё же школа искусств – его 
отдушина, которую не затмит даже 
статусность работы в консерва-
тории:

– Пётр Столярский всю жизнь 
проработал в Одесской музыкаль-
ной школе, – парирует Мордухович. 
– И воспитал Давида Ойстраха и сот-
ни скрипачей, которых знает весь 
мир. Михаил Шолохов всю жизнь 
прожил в Вешенской – к нему ехали 
на поклон со всего мира. С кем и где 
работать – неважно. Важно – как. В 
школе я создал клуб «Кругозор» – 
приглашаем поэтов, художников. 
Создал конкурс «Русская мозаика» 
имени Евгения Кудинова. 

Но главным своим счастьем 
Александр Мордухович считает 
встречу с женой Виней – и тоже 
случайную: она жила по соседству 
с его однокурсником. Как-то к 
нему подошёл брат: «Хотел тут с 
девушкой познакомиться, да от 
ворот поворот получил, а тебе она 
подходит – на учителя музыки 
учится». Рассказывает, где живёт 
– и Александр Михайлович пони-
мает, что это она и есть – пошли 
с мамой знакомиться. С тех пор 
они вместе – Мордухович смеётся: 
«Всю жизнь она, чистейшей пре-
лести чистейший образец, меня, 
биндюжника, любит». 

Виня подарила Мордуховичу 
сына и дочь, у них трое внуков. 
Дочь работает в лицее при кон-
серватории, сын с семьёй живёт в 
Израиле. Все достижения этого че-
ловека в одну статью не вместятся 
– да и не было такой цели. Главное 
– с  такой богатой биографией на 
покой Александр Мордухович не 
собирается. А значит, его юбилей – 
лишь очередная, хоть и значимая, 
веха его пути. 

  Рита Давлетшина

Счастье по случайности
Эта весна для Александра Мордуховича  
богата красивыми юбилеями
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Деньги

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

28 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Антонович 
Ващеня, член партии «Единая Россия».

29 марта с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты На-
дежда Константиновна Кофанова и Наталья Алек-
сандровна Эйвазова.

30 марта с 14.30 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью, исключению рисков при 
сделках и юридическим вопросам ведут руководитель 
компании «Единство» Павел Владимирович Рыбуш-
кин и юрист компании Вадим Назибович Базилов.

30 марта с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
№ 29 депутата МГСД Александра Валерьевича Довжен-
ка по адресу: 50-летия Магнитки, 50/1, клуб «Олимп».

31 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём на 
округе № 30 депутата МГСД Валентина Алексан-
дровича Владимирцева по адресу: Тевосяна, 27/3, 
школа № 10.

Справки и запись по телефону 248-298.

Похоже, тенденция снижения 
цен на квартиры в городе после 
небольшого перерыва воз-
вращается. Об этом свидетель-
ствуют данные портала «Мир 
квартир».

Средняя стоимость объектов жилья, 
выставленных на продажу в Магни-
тогорске, за последний месяц (с 22 
февраля по 22 марта) снизилась на 
1,19 процента, а средняя стоимость 
квадратного метра – на 2,06 процента. 

Правда, выросли цены на одноком-
натные квартиры, которые, видимо, 
пользуются наибольшим спросом. 
Так, при средней площади «однушек» 
в 34,01 квадратного метра средняя 
стоимость таких квартир увеличилась 
на 3,61 процента – до 1 миллиона 
292,92 тысячи рублей. Однако средняя 
стоимость квадратного метра выросла 

лишь символически – на 0,2 процента – 
и составила 38,12 тысячи рублей.

Наиболее существенно за месяц упа-
ли в цене двухкомнатные квартиры. 
При средней площади этих объектов 
в 53,45 квадратного метра их средняя 
цена «просела» на 5,12 процента – до 1 
миллиона 810,21 тысячи рублей, а сам 
квадратный метр подешевел на 4,54 
процента – до 34100 рублей. Эти факты 

свидетельствуют о том, что рынок жи-
лья в городе, возможно, ещё не достиг 
дна, как поспешили оценить ситуацию 
многие эксперты.

Впрочем, динамика за три последних 
месяца иная. По сравнению с предно-
вогодними данными, цены на жильё 
в городе, хоть и немного, но выросли 
практически по всем «направлениям». 
Квадратный метр в однокомнатных 
квартирах за три последних месяца 
«подрос» на 2,96 процента, в двухком-
натных – на 5,03 процента, в трёхком-
натных – на 4,34 процента.

Жильё

Квартиры снова дешевеют

Квартиры Средняя площадь, м2 Средняя цена, руб. Стоимость кв. метра, руб.

Однокомнатные 34,01 1 млн. 293 тыс. (+ 3,61 %) 38,12 тыс. (+ 0,2 %)

Двухкомнатные 53,45 1 млн. 810 тыс. (- 5,21 %) 34,1 тыс. (- 4,54 %)

Динамика цен на жильё в Магнитогорске  
с 22 февраля по 22 марта 2016 года

В конференц-зале управления 
внутренних дел по Магнито-
горску состоялся обучающий 
семинар по распознаванию 
фальшивых денежных знаков 
для кассиров банков и ЕРКЦ.

Перед собравшимися выступил 
начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции Айрат Усманов, рассказавший 
о том, что в 2016 году в Магнитогорске 
зафиксировано семь фактов подделки 
купюр, из них четыре – пятитысяч-
ных, три – номиналом в одну тысячу 
рублей. Вероятно, в связи с инфляцией 
пятисотрублёвки меньше интересуют 
злоумышленников. Подделки обна-
руживают при инкассации в банках и 
торговых точках. Проблема раскрытия 
таких преступлений – а фальшивомо-
нетчикам, согласно 186-й статье Уго-
ловного кодекса РФ, «светит» до 15 лет 
лишения свободы – в том, что кассиры 
и продавцы не могут назвать приметы 
тех, кто дал им поддельную купюру.

Айрат Рахимжанович и его коллеги 
подчёркивают: подделка государствен-
ных денежных знаков квалифициру-
ется как особо тяжкое преступление. 
Первое, что должен сделать кассир, 
обнаруживший подделку, – не отдавать 
купюру, постараться задержать сбытчи-
ка фальшивки под любым предлогом, 

незаметно нажать кнопку вызова охра-
ны и вызвать полицию по телефонам 
дежурной части: 23-58-02, 23-86-02 и 
просто 02. Если же обмануть бдитель-
ность злоумышленника не удалось, не 
надо рисковать жизнью и здоровьем. 
Большой помощью следствию будет и 
внимание к приметам – одежде, чертам 
лица, особенностям походки и манере 
речи. Подделка денег тем опаснее, что 
она может быть источником финанси-
рования экстремистской и террористи-
ческой деятельности.

Технические возможности 
мошенников растут,  
но программисты банковских 
систем на шаг впереди 

Поэтому риск получить поддельную 
купюру в банкомате практически ну-
левой. А вот при передаче банкнот из 
рук в руки стоит обращать внимание на 
несколько важных деталей: муаровые 
разводы при взгляде на просвет, метал-
лизированную серебристую полосу, на 
которой обозначен номинал купюры, 
лазерную перфорацию, иначе говоря, 
микроотверстия, заметные взгляду, но 
не на ощупь.

Интересная деталь: опытные сотруд-
ники отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции 
фальшивку определяют моментально, 
без вспомогательной аппаратуры – вот 
что значит намётанный глаз! Сотруд-
ники банков и офисов ЕРКЦ также 
проявляют бдительность. Недавний 
случай – номер пятисотрублёвой купю-
ры, предъявленной клиентом, совпал с 
номером купюры на образце. И, тем не 
менее, оказалось, что пятисотка – на-
стоящая. Перед парнем извинились, 
сотрудника за внимательность по-
хвалили.

Антон Исаев, заместитель директора 
ЕРКЦ, рассказал, что в городе работают 
восемь специализированных центров 
ЕРКЦ и 18 помещений, где можно со-
вершить платежи, то есть всего – 26 
офисов с 40 кассовыми аппаратами. 
Бдительность сотрудников подкрепля-
ется обучающими семинарами – таки-
ми, как состоялся в УВД. Представители 
банков поделились с коллегами своими 
методиками выявления подделок. 
Встреча получилась плодотворной и 
продуктивной.

Если подытожить всё, сказанное 
на семинаре, можно посоветовать 
обычным гражданам не стесняться 
разглядывать и прощупывать купюру, 
принимая её из чужих рук, если возник-
ли сомнения в её подлинности.

  Елена Лещинская

Опознать фальшивку
C начала года в Магнитогорске зафиксировано семь фактов подделки купюр Оплата услуг ЖКХ с помощью 

сервисов банка

О финансах – грамотно

Самым распространённым способом оплаты 
услуг ЖКХ через банк до недавнего времени 
была оплата наличными в отделении. Сегодня 
всё большую популярность набирают дистанци-
онные платёжные сервисы. Это удобно, просто, 
оперативно, без утомительных очередей и во-
роха квитанций. 

Кредит Урал Банк сегодня предлагает горожанам не-
сколько платёжных сервисов. Стоит отметить, что Банк 
«КУБ» (АО) – один из немногих банков, непосредственно 
взаимодействующих с местными организациями. Благо-
даря этому при совершении платежей в адрес основных 
поставщиков услуг ЖКХ клиенту не нужно вводить 
реквизиты получателей платежей.

Платежи в банкоматах и терминалах. Для соверше-
ния платежа необходимо выбрать функцию «Платежи, 
переводы» в меню банкомата/терминала, ввести номер 
договора/лицевого счета и необходимую сумму, затем 
получить чек о совершении платежа. 

 Система интернет-банкинга «КУБ-Direct». В меню 
«Платежи» нужно выбрать получателя платежа, ввести 
необходимые реквизиты и сумму платежа. Регулярные 
платежи возможно сохранить в виде шаблонов, что по-
зволяет в дальнейшем совершать операции в течение не-
скольких секунд. Информация о совершенных платежах 
сохраняется в меню «История платежей», и ее в любой 
момент можно просмотреть или распечатать. 

Карта «Мои платежи». Карта бесплатно оформляется 
в отделении банка и содержит реквизиты получателей 
платежей. При необходимости в дальнейшем есть воз-
можность дополнить список платежей новыми адреса-
тами. Оперативность выполнения операций достигается 
путем моментального считывания информации по 
штрих-коду. Для совершения платежа в терминале не-
обходимо: выбрать раздел меню «Карта «Мои платежи» 
→ приложить карту к сканеру штрих-кода → выбрать 
нужный платеж из списка → внести наличные денежные 
средства → получить квитанцию о совершении платежа. 
Также можно оплатить услуги с помощью специалиста 
банка, предъявив карту «Мои платежи» и сообщив сумму 
и назначение платежа. 

Безакцептное списание. Вы можете поручить со-
вершение регулярных платежей банку, оформив до-
полнительное соглашение о безакцептном списании с 
вашего счета необходимой суммы платежа. Ежемесячно 
при поступлении в банк информации от поставщика 
услуг сумма платежа будет списываться с вашего бан-
ковского счета.

Выбирайте удобные и современные способы соверше-
ния ежемесячных платежей! 

Более подробную информацию можно узнать в отде-
лениях Банка «КУБ» (АО), по телефону контакт-центра: 
(3519) 24-89-33 и на сайте www.creditural.ru.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г.  Реклама
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Шестой год по инициативе 
объединения защиты прав 
потребителей среди старше-
классников проходит конкурс 
на знание законодательства в 
сфере товаров и услуг на Кубок 
городского Собрания.

Цель ежегодного мероприятия – про-
паганда правовых норм защиты прав 
потребителей и повышение уровня 
потребительской культуры.

В гимназии № 53 прошёл финал кон-
курса. Как отметил спикер городского 
Собрания депутатов, один из первых ру-
ководителей ОЗПП Александр Морозов: 
«К сожалению, в жизни человеческой 
присутствует обман. Это плохо. Люди 
часто попадают на удочку нечестных 
предпринимателей. Вот почему важно 
знать закон и уметь защищать свои 
права с ранних лет».

Состязание непростое. Надо уметь 
разобраться в ситуации и правильно 
применить закон для защиты прав 
потребителя. А для этого необходимо 
уверенное его знание. И отрадно, что 

ежегодно количество команд, желаю-
щих попробовать свои силы, становится 
всё больше. В этом году их было восем-
надцать.

В финал вышли семь – команды школ 
№ 1, неоднократной победительницы 
предыдущих лет, № 9, 36, 54, 60, 66 и 
гимназии № 53. В каждой команде по 
три участника.

Те из ребят, кто уже имеет опыт, пре-
красно понимали, что простых вопросов 
не будет. Тем более что в жюри профес-
сионалы. Традиционно возглавляет его 
Александр Морозов, а в составе – началь-
ник управления образования Александр 
Хохлов, председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев и юрист Авак Зурначян, а 
также главный специалист-эксперт 
Роспотребнадзора Ольга Ковалевская.

За минуту совсем непросто опреде-
лить размер пошлины по делу о защите 
прав потребителей, назвать четвёртое 
право, которое огласил в 1962 году 
Кеннеди в обращении к конгрессу, а 
также три вида юридической ответ-
ственности для недобросовестных 
продавцов, вспомнить, как именуется 

письменное обращение к продавцу о на-
рушении прав потребителей, и многое 
другое. Ещё сложнее разобраться в трёх 
конкретных ситуациях, прокомменти-
ровать, как правильно поступить. Они 
касались гарантийных сроков, условий 
возврата товара, нарушения срока вы-
полнения работ, некачественного их 
исполнения.

Правильно и обстоятельно отвечали 
ученики школы № 1. Им вновь достался 
Кубок МГСД. Вторыми стали ребята из 
школы № 54, третьи – команда школы 
№ 60. Победители награждены дипло-
мами, вымпелами и денежными пре-
миями десять, семь и пять тысяч рублей 
соответственно, а также грамотами 
Роспотребнадзора. Остальные коман-
ды получили дипломы участников и 
вымпелы. Благодарности получили и 
преподаватели, готовившие ребят.

Как признались ребята из школы 
№ 1, конкурс даёт очень много. Они и 
своим родным зачастую могут грамотно 
подсказать, как поступить, если некаче-
ственный товар или плохо сделанная 
работа.

В один из весенних дней в МГТУ 
имени Г. Носова для сотрудниц 
ОАО «ММК» состоялись семина-
ры «Деловая репутация и пути 
управления» и «Антихаризма и 
антиобаяние: почему с нами по-
рой не хотят иметь дело?»

Занятия провели специалисты 
центра репутационных технологий 
«Каsта», члены комитета по деловой 
культуре Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Елена Болды-
рева и Галина Поздеева из Челябинска. 
Разговор начался с базовых вопросов 
имиджа и стиля как основных со-
ставляющих образа человека. Были 

детально разобраны психологические 
особенности сочетания цветов в одеж-
де, показаны примеры удачного и неу-
дачного моделирования. Для молодой 
и исключительно женской аудитории 
этот вопрос был особо интересен и на-
глядно продемонстрирован на смелых 
и активных участницах семинара.

– Было приятно общаться с замеча-
тельными девушками, которые работа-
ют на металлургическом комбинате, – 
отметила стилист-имиджмейкер Елена 
Болдырева. – Аудитория любопытная, 
готовая удивляться и учиться.

Специалист по имиджевым техно-
логиям Галина Поздеева раскрыла 
роль обаяния и харизмы как в личных 
отношениях, так и в деловой сфере. 

Особенно всем понравились автор-
ские методики на определение уровня 
харизмы и своего архетипа. Новая 
информация, бесспорно, позволит 
участницам научиться определять 
свои сильные стороны, понять, на что 
делать акцент при общении с людьми.

– Очень понравились оба семинара, – 
поделилась впечатлением специалист 
ОАО «Магнитогорский цементно-
огнеупорный завод» Екатерина Теч-
кина. – Темы интересны и полезны 
для жизни.

Организаторы семинаров по личност-
ному росту – МГМОО «Союз молодых 
металлургов» во главе с председателем 
Михаилом Юхиным, который уверен: 
тренинг, нацеленный на будущее, по-
зволит молодым работницам Группы 
ОАО «ММК» развиваться и достигать 
поставленных целей.

  Дарья Ефимова

Экзамен для потребителя

Харизма в помощь

Знать законы и уметь защищать свои права необходимо с раннего возраста

Памяти товарища

С печалью в сердце
29 марта исполняется три 
года со дня смерти талантли-
вого журналиста Юрия Бори-
совича Балабанова. 

Меняется мир вокруг, вслед за зи-
мой приходит лето, в обществе – то 
кризис, то подъём, растут дети... И 
неизменным остаётся лишь чувство 

утраты, когда вспоминаешь, что рядом нет человека, ко-
торый когда-то нёс свет, радовался жизни, заряжал своим 
оптимизмом всех окружающих. 

Для настоящего профессионала Юрия Балабанова в 
журналистике не было запретных, неподъёмных тем. 
Напротив, чем острее была проблема, с которой обра-
тился в редакцию читатель, чем большего внимания и 
сосредоточенности она требовала, тем интереснее была 
для него. И в поисках истины Юрий Борисович не жалел 
ни времени, ни нервов, сопереживая, пропуская всё через 
своё сердце. Вот и не выдержало оно, перестав биться в 
неполные 66 лет. 

Сегодня не только у семьи Юрия Балабанова, но и его 
друзей, коллег печальный повод вспомнить неординарно-
го, умного, острого на язык, доброго и весёлого человека. 
Вместе нам уже не посмеяться:  своим преждевременным 
уходом он оставил нам лишь непроходящую печаль в 
сердце.  

  С уважением и доброй памятью коллектив «ММ»

  

На страже закона

Работа на совесть
Сотрудники полиции раскрыли преступление 
по горячим следам.

10 марта в дежурную часть управления МВД России по 
Магнитогорску поступило сообщение о краже. 62-летний 
житель нашего города рассказал о том, что на улице 
Маяковского лишился сотового телефона. На место пре-
ступления прибыли сотрудники группы немедленного 
реагирования отдельного батальона патрульно-постовой 
службы – младший лейтенант полиции Пазыл Тугулев и 
сержант полиции Максим Молчанов, которые уточнили 
обстоятельства произошедшего и выяснили приметы 
злоумышленника.

В течение часа сотрудникам полиции удалось задержать 
подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 
23-летний ранее судимый неработающий житель нашего 
города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За со-
вершение данного преступления действующим законо-
дательством предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тот же день потерпевший написал благодарственное 
письмо руководству Магнитогорского гарнизона полиции, 
в котором поблагодарил сотрудников за оперативность и 
добросовестное отношение к своим обязанностям.

Из почты «ММ»

И оживает кукла…
В библиотеке семейного чтения № 5 прошёл 
яркий театрализованный праздник для воспи-
танников детского сада № 159.

Мероприятие прошло в рамках Международного дня 
кукольного театра, который отмечают в конце марта.

В начале праздника дети совершили виртуальное пу-
тешествие в мир кукольного театра. Сотрудники библио-
теки рассказали об истории возникновения и развития 
этого удивительного вида искусства. Малыши узнали об 
огромном разнообразии кукол – ростовых, перчаточных, 
тростевых – и о профессии кукловода.

А затем мальчишек и девчонок ждало удивительное 
представление. Студентки кафедры «Актёрское искус-
ство» Магнитогорской государственной консерватории 
им. И. Глинки позволили детям окунуться в волшебный 
мир кукол. Дети громкими аплодисментами встречали 
каждую театральную миниатюру. Восторженные эмоции, 
ребячий смех показали – праздник удался на славу.

Сотрудники библиотеки искренне благодарят депута-
тов Законодательного собрания Челябинской области 
Павла Шиляева и Анатолия Брагина за помощь в органи-
зации мероприятия.

  Анна Хатипова, библиотекарь

В жизни пригодится!

Тренинг
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Те, кто создают праздничный 
настрой, организуют запо-
минающееся событие, часто 
остаются «за кадром». Поводом 
собраться вместе стал профес-
сиональный праздник – День 
работников культуры.

Идея создания клуба работников 
культуры принадлежит директору кон-
цертного объединения Нине Павлиш: 
она сама много лет отдала работе в этой 
сфере, прекрасно знает людей, пробле-
мы, «кухню», с пониманием и уважением 
отзывается о коллегах.

– Это энтузиасты и бессребреники, 
они всей душой любят свою работу, 
делают её с полной отдачей, не требуя 
похвалы и наград, – объясняет Нина 
Михайловна. – Хотелось собрать их в не-
принуждённой обстановке, поговорить 
душевно, сказать добрые слова ветера-
нам, вспомнить о тех, кто ушёл.

Вот уже два года ветераны культуры 
периодически собираются в уютном 
кафе концертного объединения в обста-
новке, далёкой от официальных рамок 
и регламента. Это клуб единомышлен-
ников, в котором интересно всё: и спе-
циалистов послушать, и потанцевать, и 

поделиться рукодельно-кулинарными 
секретами, но главное – пообщаться. 
Именно такой атмосферы теплоты и 
благожелательности многим не хватает 
в повседневной жизни.

Все они знают друг друга со времён 
общей комсомольской юности, когда 
создавались и громко заявляли о себе 
многочисленные коллективы художе-
ственной самодеятельности, стреми-
тельно развивались Левобережный 
Дворец культуры и ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, рождались танцеваль-
ные и вокальные ансамбли, проводи-
лись большие городские праздники. Не-
мало ярких событий проходит в городе 
и сейчас – благодаря профессионализму 
и энергии молодых коллег, с которыми 
ветераны культуры готовы делиться 
опытом.

В этот раз на встречу ветеранов куль-
туры пришли основатель и главный 
дирижёр концертного оркестра духовых 
инструментов Иван Капитонов, бессмен-
ный руководитель хореографического 
ансамбля «Ровесник» Левобережного 
Дворца культуры Зинаида Маркова, 
хореограф руководитель танцевального 
коллектива Лидия Войтова, бывший 
солист ансамбля «Металлург» Алек-

сандр Мисаченко, почётный член Союза 
художников России, бывший председа-
тель городского Собрания Михаил Саф-
ронов. С почтением коллеги встретили 
Леонора Ибрагимова, которого сегодня 
называют главным летописцем Магни-
тогорска. Энтузиазм, энергия и особое 
чутьё помогают ему собрать и сохранить 
на киноплёнке, в фотографиях и в «циф-
ре» бесчисленные эпизоды, события, 
факты, запечатлевшие обычную жизнь 
и яркие моменты истории Магнитки. 
Специально для этой встречи Леонор 
Галеевич сделал «нарезку» из хроники 
прошлых лет, предоставил собравшим-
ся возможность увидеть себя и своих 
коллег времён 30–40-летней давности. 
Концерты, репетиции, встречи в цехах и 
на городских праздниках, руководители 
комбината и города, знакомые имена – 
всё это было как нельзя кстати в канун 
Дня работников культуры.

Среди участников встречи Надежда 
Рытова: долгие годы она была бес-
сменным директором Левобережного 
Дворца культуры металлургов, сумела 
собрать работоспособный творческий 
коллектив, сделать Дворец притяга-
тельным магнитом для всех, кто хотя бы 
раз побывал здесь на концертах и встре-
чах. Пришли работавшие с ней в разное 
время Любовь Кистанова, Тамара Сер-
гина, Римма Собко, Тамара Добрынина. 
Здесь и Ирина Глушенкова – режиссёр 
городских детских праздников. Она и 
сейчас работает в Доме творчества де-
тей и молодёжи, продолжает создавать 
интересные торжества и яркие акции, 
Елена Воскобоева – художественный 
руководитель ансамбля «Мы – ураль-
цы» магнитогорского Дома дружбы 
народов.

Вечер получился тёплым, интерес-
ным, располагающим. Собравшиеся 
долго не расходились, пели хором, 
озвучивали стихотворные экспромты 
собственного сочинения, а Михаил Саф-
ронов преподнёс женщинам маленькую 
музыкально-поэтическую программу: 
читал свои стихи и пел романсы. Всё это 
удачно вплелось в выступление камер-
ного хора и сольные номера талантли-
вой флейтистки Анны Вальс.

Участников клуба с каждой встречей 
становится больше: ведь в Магнитке 
очень много людей, добившихся того, 
что сегодня город заявляет о себе на 
культурных площадках любого уровня – 
от регионального до международного.

 Элла Гогелиани

Связь поколений

В атмосфере  
благожелательности
Ветераны городских учреждений культуры  
собрались в концертном объединении

Книжная новинка

Издание пятого тома «Книги памяти» областной 
общественной организации «Память сердца», 
объединившей детей погибших фронтовиков, 
стало событием регионального значения. 

Книга вышла в свет в Челябинске при поддержке област-
ного отделения «Единой России» в конце минувшего года. А 
теперь, в год пятнадцатилетия «Памяти сердца», добралась 
и до Магнитки, где живут тринадцать из шестидесяти ав-
торов воспоминаний. На презентацию печатной новинки в 
городской филармонии собрались участники организации, 
представители духовенства, руководства её городского и 
областного отделений, законодательной и исполнительной 
власти, краеведы, поисковики, школьники – можно не сомне-
ваться, у книги будет широкий круг читателей. 

Председатель областного совета «Памяти сердца» Алек-
сандр Начаров напомнил: Магнитка – застрельщик объеди-
нения детей погибших защитников Отечества в Челябинской 
области, а область задала тональность этой деятельности в 
стране. Региону принадлежат и другие рекорды: например, по 
числу осиротевших детей фронтовиков. Возможно – потому 
что Южный Урал в первые же дни войны начал принимать 
детей и подростков из оккупированных районов. А теперь 
Челябинская область держит одно из первых мест в России по 
числу ветеранов труда – вчерашние сироты рано становились 
работниками, а ранняя трудовая деятельность способствует 
профессионализму. 

Представители областной организации наградили грамо-
тами активистов магнитогорского отделения и присвоили им 
звания почётных членов «Памяти сердца». В числе награж-
дённых были и руководитель магнитогорского объединения 
детей защитников Отечества Галина Романова и автор вос-
поминаний, которыми открывается пятая «Книга памяти», 
председатель южного отделения Челябинского фонда «Бу-
дущее Отечества» Виктор Смеющев. Рассказывая об отце, Га-
лина Романова предъявила вещественную память: отцовские 
письма да воротнички – всё, что осталось и бережно хранилось 
в семье долгие десятилетия. Вспоминала, как детьми они 
пытались повести маму на вокзал искать папу: встречали же 

там мужей с войны другие мамы – вдруг и им повезёт. Участ-
ники встречи – авторы воспоминаний – вторили: мало у кого 
из вдов сложилась личная жизнь, но они поставили на ноги 
целое поколение тружеников – уже ветеранов.  

Очень важно, отмечали все участники встречи, успеть пере-
дать новому поколению воспоминания о солдатах Великой 
Отечественной – только в душах близких может остаться жи-
вой образ ушедшего. Ведь, как справедливо заметил один из 
участников народного авторского коллектива, фронтовики, 
не дожившие до встречи с оставшимися в тылу детьми, воева-
ли с их именами на устах и в сердце – воевали за детей. 

 Алла Каньшина 

Воевали за детей

Из почты «ММ»

Спасибо за праздники!
Мы, жители посёлков Приуральский, Радужный, 
благодарим депутата городского Собрания по 
32 избирательному округу Сергея Ушакова, его 
помощников, комитет ТОС № 16 во главе с Раи-
сой Извековой за организацию замечательных 
мероприятий.

Новый год удивил интересным сказочным сценарием и 
подарками. Да ещё какими! Глаза ребят сияли от счастья. 
Вёл программу коллектив «Дружбы народов», а родители 
радовались до слёз вместе с детьми. Сергей Николаевич 
лично поздравил нас с Новым годом.

В День защитника Отечества воины-интернационалисты, 
ветераны горячих точек Северо-Кавказского региона и лик-
видаторы аварии на Чернобыльской АЭС за праздничным 
столом принимали поздравления от Сергея Ушакова, пред-
седателя совета ветеранов Орджоникидзевского района  
Анатолия Ковалёва, заместителя начальника отдела поли-
ции Орджоникидзевского УМВД России по Магнитогорску 
подполковника Сергея Григорьева. Прозвучали песни в ис-
полнении солистки хора «Мы – уральцы» Галины Кравчук. 
Мы общались и чувствовали себя – как одна семья.

С праздником весны женщин поздравили великолепным 
концертом. В гостях был коллектив треста «Магнитострой» 
«Россияне» под руководством Петра Ванюкова. Депутат и 
комитет ТОСа подготовили поздравления и подарки.

Праздники прошли, а в душе осталось тепло этих встреч. 
Огромное спасибо Сергею Ушакову за внимание к нашим 
посёлкам. Счастья, здоровья и успехов в вашем благород-
ном труде!

 Жители посёлков Приуральский, Радужный

Память

Любимый учитель
На исходе 60-х годов молодая, 
приветливая и доброжелательная 
преподаватель Лидия Ануфриева 
пришла работать в среднюю шко-
лу № 60 учителем музыки.

Без малого четверть века она посвятила этой школе, а на 
заслуженный отдых вышла из школы № 47. За несколько 
десятилетий Лидия Ивановна трепетным отношением 
не только к своему предмету, но и к воспитанию подрас-
тающего поколения и преданным отношением к работе  
сформировала у тысяч учеников любовь к музыке, твор-
честву и доброму отношению к жизни. Лидия Ивановна 
вела насыщенную внеклассную работу. Её ученики всегда 
были уверены, что руководитель поддержит их добрые 
начинания, будет за них горой, выручит, добьётся спра-
ведливости. 

Лидия Ивановна заслуженно имела государственные на-
грады. На пенсии она не теряла связи со школой и своими 
воспитанниками. Она всегда была желанным гостем на 
школьных мероприятиях. И нам, выпускникам разных лет, 
всегда было приятно приходить в её дом. На протяжении 
двух десятилетий мы, не договариваясь, приходили и вспо-
минали школьные годы.

18 марта 2016 года сердце Лидии Ивановны останови-
лось. Любимая учительница вновь собрала нас всех. Мы, 
её ученики и коллеги, дети и родственники, всегда будем 
помнить этого прекрасного жизнерадостного человека.

 Выпускники средней школы № 47,  
выпускники и совет ветеранов средней школы № 60



8 Спортивная панорама Магнитогорский металл 26 марта 2016 года суббота

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

».
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

Магнитогорские любители 
баскетбола вновь окунают-
ся в полузабытую атмосфе-
ру плей-офф.

Команда «Магнитка-Универ- 
ситет», вернувшая городу боль-
шой баскетбол, заняла седьмое 
место в регулярном чемпионате 
Суперлиги-3, пробилась в плей-офф 
и на следующей неделе сыграет 
первый в своей новой биогра-
фии четвертьфинальный раунд 
плей-офф чемпионата страны – с 
«Нефтехимиком» из Тобольска. 
Стартовый матч состоится 1 апреля 
в 19.00 во Дворце спорта имени И. 
Х. Ромазана.

В преддверии 
этого неорди-
н а р н о г о  д л я 
спортивной Маг-
нитки события 
нашим собесед-
ником стал ди-
ректор баскет-
больного клуба 
«Магнитогорск» 
Валерий Армер (на фото).

– Валерий Алексеевич, этот 
сезон обещает быть переломным 
для магнитогорского баскетбола. 
В январе приступил к работе но-
вый тренерский штаб команды 
«Магнитка-Университет», перед 
ним поставлены амбициозные за-
дачи. Понятно, что сходу достичь 
больших успехов невозможно, 
но наверняка – это лишь дело 
времени?

– Надеемся на это. В первой по-
ловине сезона мы провели большую 
работу по созданию попечитель-
ского совета нашей команды. Воз-

главил его глава города Виталий 
Викторович Бахметьев,  а настоя-
щим локомотивом и движущей 
силой стал заместитель генераль-
ного директора ОАО «ММК» по 
производству Сергей Алексеевич 
Ласьков, сам в прошлом хороший 
баскетболист. У него состоялся 
разговор  с председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором 
Филипповичем Рашниковым, и он 
получил добро на эту работу.

Руководители города, комбината, 
других заинтересованных структур, 
вошедшие в состав попечительско-
го совета, провели несколько рабо-
чих встреч, хоть и в усечённом со-
ставе. Клуб совместно с городским 
управлением физкультуры, спорта 
и туризма готовил материалы для 
заседаний, а они в рабочем порядке 
оперативно решали самые насущ-
ные для городского баскетбола 
вопросы. Областное министерство 
спорта сохранило финансирование 
команды «Магнитка-Университет», 
которая при прежнем тренерском 
составе никаких серьёзных успехов 
не достигла, однако потребовало 
улучшить спортивные результаты. 
Попечительский совет решил не 
продлять истекающий 31 декабря 
2015 года контракт с прежним 
тренером Артуром Бигеевым. Мне 
было дано задание подготовить, 
как минимум, три кандидатуры на 
пост главного тренера и в дальней-
шем сформировать новый тренер-
ский штаб. В результате главным 
тренером был назначен Сергей 
Анатольевич Конотопов – профес-
сиональный тренер с хорошим по-
служным списком. До его приезда, 
сразу после Нового года, с командой 

начали работать Вадим Викторович 
Кохельников – в качестве помощни-
ка главного тренера и Сергей Васи-
льевич Лебедев – тренер по ОФП, 
квалифицированный специалист 
по лёгкой атлетике, ранее работав-
ший в баскетбольном клубе. А 8 ян-
варя уже приехал Сергей Конотопов 
и, образно говоря, с корабля на бал, 
сразу присоединился к работе.

– Но квалифицированным тре-
нерам нужны хорошие исполни-
тели – игроки…

– Конечно, было видно, что коман-
да не сможет прыгнуть выше голо-
вы – требовалось усиление состава. 
Поэтому в «Магнитку-Университет» 
пригласили опытных и хорошо 
известных в городе по выступле-
ниям за «Металлург-Университет» 
баскетболистов, игравших на тот 
момент за любительскую коман-
ду «ОСК-ММК». Поскольку до-
заявить можно было лишь трёх 
игроков – больше вакантных мест 
по регламенту чемпионата у нас 
уже не оставалось в связи с тем, что 
предыдущий тренер нерациональ-
но использовал заявочный лист 
игроков, было принято решение 
взять мастеров спорта «тяжёло-
го» форварда Артёма Куринного 
и атакующего защитника Антона 
Кохельникова, а также центрового 
Сергея Никифорова. Они привнесли 
в коллектив то, что ему больше все-
го было необходимо, прежде всего, 
опыт и уверенность, а также значи-
тельно усилили команду в концовке 
регулярного чемпионата.

Кстати, Артём Куринной не толь-
ко работает в качестве спортсмена 
в клубе, но и продолжает трениро-
вочный процесс со студенческой 
командой МГТУ, выступающей в 
чемпионате Ассоциации студенче-
ского баскетбола. Он с начала сезона 
назначен тренером этой команды и 
показал, что может успешно рабо-
тать со студентами: баскетболисты 
МГТУ впервые вышли в финал че-
тырёх Лиги Белова – так называется 
суперфинал чемпионата АСБ. 

– На что «Магнитка-Универ- 
ситет» рассчитывает в следую-
щем сезоне?

– Сергей Алексеевич Ласьков 
озвучил концепцию на сезон 2016–
2017 гг.: консолидировать средства 
из городского и субсидию из област-
ного бюджетов, а также спонсор-
скую поддержку. И сформировать 
финансовый пакет – бюджет клуба 
на следующий сезон, который по-
зволит стартовать как минимум в 
Суперлиге-2, то есть на ранг выше 
того турнира, где команда выступа-

ет в текущем сезоне. В соответствии 
с этой целью сейчас и работаем. 
Конечно, в городе, как и во всей 
стране, сложное экономическое 
положение – «лишних» денег нет. 
Но ведём переговоры с министром 
спорта Челябинской области об уве-
личении субсидии и с теми потен-
циальными спонсорами, которые 
изъявят желание поучаствовать 
в формировании бюджета. Сергей 
Алексеевич сам активно участвует 
в этой работе, и мы, представители 
муниципального клуба, по мере воз-
можности в этом ему помогаем.

Первого апреля  
«Магнитка-Университет» 
стартует в плей-офф

Конечно, понадобятся исполни-
тели более высокого класса, кото-
рые будут соответствовать уровню 
Суперлиги-2. Но наш главный тре-
нер хорошо знает рынок игроков 
соответствующей квалификации 
и может предложить кандидатуры 
тех баскетболистов, которые спо-
собны выполнять задачи на более 
высоком уровне. Естественно, те 
ребята, которые выступают за 
команду в этом сезоне и проявили 
себя в ходе чемпионата с лучшей 
стороны, тоже будут вызваны на 
предсезонный сбор.

– А там уже всё будет зависеть 
от них.

– Всё правильно. Каждый из этих 
баскетболистов получит шанс про-
биться в новый состав команды.

– «Магнитка-Университет» – 
вершина пирамиды городского 
баскетбола. А как обстоит дело с 
резервом, например с юношеской 
командой, возглавляемой Людми-
лой Афониной и выступающей в 
Детско-юношеской баскетболь-
ной лиге?

– С оптимизмом смотрим на ра-
стущее поколение. В этом сезоне в 
ДЮБЛ выступают ребята 1998 года 
рождения. Но в нашей магнитогор-
ской команде основу составляют ре-
бята на два года моложе – 2000 года 
рождения и лишь четверо игроков 
1999 года и один 1998 года рожде-
ния. Кроме того, Людмила Генна-
дьевна даёт шанс всем ребятам из 
Челябинской области поиграть за 
нашу команду на этом уровне, на-
пример в этом сезоне за команду 
играют двое ребят из Чебаркуля. 
В детском и юношеском возрасте 
разница даже в один год – огромная. 
Но, несмотря на это, наши ребята 
выступают неплохо. В физической 

подготовке они если и уступают 
соперникам, то самую малость. А 
ведь у них впереди ещё два полно-
ценных сезона.

– Есть среди этих юных баскет-
болистов звёздочки, которые в 
будущем могут стать профессио-
нальными спортсменами?

– Конечно! Например, атакующий 
защитник Иван Хлестов, очень уни-
версальный игрок, который может 
сыграть на всех позициях, кроме 
«тяжёлого» форварда и центрового. 
Сергей Табачков – силовой форвард. 
Михаил Мешков из Чебаркуля – обя-
зательно будем держать его «в уме». 
Да в принципе, каждый из ребят, 
играющих в юношеской команде, 
может рассчитывать на профес-
сиональное будущее – всё будет 
зависеть от того, как они дальше 
будут работать.

– Нюанс ещё в том, что эти ребя-
та, если они моложе соперников 
на два года, могут подрасти – в 
баскетболе для прогресса рост 
очень важен…

– Да, и это только добавляет им 
перспектив.

– Как бы вы сформулировали 
ближайшую цель?

– Постараемся, чтобы Магнитка 
вновь стала центром мужского 
баскетбола на Южном Урале, доми-
нируя в этом над Челябинском.

– Кстати, челябинский БК «Ди-
намо» в течение текущего сезона 
развернул мощную «баннерную»  
кампанию, направленную на по-
вышение популярности команды 
в городе. Она даже напомнила 
действия пиарщиков столично-
го ПБК ЦСКА, которые полтора 
десятка лет назад провели очень 
успешную рекламную кампанию, 
построенную на сравнении с фут-
болом. Один из запоминающих-
ся слоганов, например, гласил: 
«Баскетбольное кольцо в 100 
раз меньше футбольных ворот, 
но попадаем мы в него в 50 раз 
чаще». Другой констатировал: 
«Наш нападающий за одну игру 
забивает больше, чем лучший 
футболист России за год». Может, 
и в нашем городе затеять нечто 
подобное?

– Честь и хвала им, конечно, что 
они такую яркую и затратную 
пиар-компанию провели. Но всё 
дело в том, что спонсорские сред-
ства, которыми располагал этот 
клуб, позволил им сформировать 
бюджет такой мощной реклам-
ной кампании. Надеемся, что в 
финансовом пакете нашего клуба, 
который будет сформирован не 
только за счёт бюджетов разных 
уровней – областного и городского, 
но и спонсорских средств, найдётся 
«строчка», которая позволит нам 
реализовать подобную, пусть более 
скромную кампанию для «раскрут-
ки» команды.

  Беседовал Владислав Рыбаченко

Прорыв

На пороге больших перемен
Магнитогорский баскетбол ставит перед собой амбициозные задачи

Бодибилдинг и фитнес

2 апреля в Магнитогорске со-
стоится одно из самых зрелищ-
ных и значимых спортивных 
событий Южного Урала – от-
крытый Кубок ОАО «ММК» по 
бодибилдингу. 

На сцену Дворца металлургов имени 
С. Орджоникидзе выйдут атлеты из 
Челябинской области, Башкортостана, 
Северного Кавказа. Спортсмены и кон-
курсанты будут соревноваться в катего-
риях «фитнес», «фитнес-бикини», «боди-
фитнес», «классический бодибилдинг». 
Большая команда юных спортсменов 
приедет из Челябинска, чтобы показать 
себя в категории «детский фитнес». Вы-
ступят чемпионки мира и начинающие 
спортсмены. В рамках соревнований 
впервые пройдёт конкурс по «пляжному 
бодибилдингу», в котором примут уча-

стие юноши и мужчины атлетического 
телосложения. Большой мышечной 
массы здесь не требуется, главное – про-
порциональность фигуры. 

– Этими соревнованиями мы в Маг-
нитогорске реализуем политику пре-
зидента по оздоровлению населения, 
– говорит председатель городской феде-
рации бодибилдинга Лариса Денисова. 
– В тесном сотрудничестве с молодёжью 
мы помогаем подрастающему поколе-
нию отвлечься от негативного влияния 
улицы, научить молодых людей ставить 
цели и побеждать. Для зрителей же эти 
соревнования будут зрелищными и 
интересными. 

По итогам соревнований будет сфор-
мирована команда для участия в пер-
венстве Уральского федерального 
округа и России. Спортивный форум 
традиционно пройдёт при активной 
поддержке ОАО «ММК», управления по 
физической культуре, спорту и туриз-
му, а также клубов «Самсон» и «Плат- 
форма».

  Дарья Долинина

Зрелищность и красота
Лыжные гонки

«Крылатый» марафон
Как и  в недавнем лыжном марафоне в Миассе,  
магнитогорская спортсменка Елена Мицан 
стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте 
в 30-километровой гонке «Крылатый конь», 
прошедшей в Златоусте.

Причём тройка призёров была одинаковой: вновь по-
бедила Ирина Приданникова из села Уйское, второе место 
заняла Евгения Атаева из Челябинска, третье – Елена Ми-
цан. 30 километров магнитогорская лыжница преодолела 
за 1 час 40 минут 41 секунду, отстав от победительницы 
на 1 минуту 58 секунд. В своей возрастной группе Мицан 
заняла второе место.

На старт в этом виде программы вышли ещё две пред-
ставительницы Магнитки. Светлана Бабичева заняла 
тринадцатое место (время 1:55:50), Наталья Кошелева 
– шестнадцатое (2:12:55).

В мужской гонке на 50 километров доминировали 
хозяева – лыжники из Златоуста. Вадим Нестеров занял 
первое место, Олег Савчук – второе. Лучший из магнито-
горцев – Евгений Ткачёв – занял двенадцатое место:  2 
часа 40 минут 22 секунды. В своей возрастной группе он 
стал седьмым.
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Скоро спортсмены зачехлят 
лыжи и переключатся на 
ролики, бег, футбол, волейбол, 
баскетбол, гребля – перечис-
лять можно бесконечно. Для 
лыжников такое многообразие 
– норма.

Впрочем, в лыжной секции при детско-
юношеской спортивной школе № 6 об 
этом пока не думают. До наступления 
лета ребята вдоволь натренируются 
в горах Башкирии. Вот и на весенних 
школьных каникулах секция при под-
держке бюджетного учреждения «От-
дых» и директора ДЮСШ Алексея Ры-
бакова «усиленно отдохнёт» в одном из 
предгорных детских лагерей. Лыжный 
спорт не предполагает перерывов.

Вообще же секция базируется в Эко-
парке в небольшой комнате в здании 
около катка. Там у лыжников разде-
валка и склад спортивного инвентаря. 
Ребята разновозрастные: от восьми 
до девятнадцати лет. Случаются и 
«внештатные» посетители – родители, 
которые приводят на тренировки самых 
маленьких. Чтобы взрослые не скучали, 
пока дети нарезают круги, Дмитрий 
Лукьянец предлагает и им встать на 
лыжи. Большинство соглашаются и, 
зачастую незаметно для себя, втягива-
ются в спорт.

Секция работает с 2012 года. И Лу-
кьянец руководит ей с момента от-
крытия. До тренерской должности он 
был инструктором по физкультуре в 

детском доме № 3. Но перемена места 
не стала причиной расставания с вос-
питанниками – им за радость соблюдать 
спортивный режим в Экопарке. 

Сам Дмитрий увлёкся лыжами в один-
надцать лет. Хотя выучился на педагога, 
а затем и на юриста, спорт всё-таки взял 
верх. Причём над всей семьёй Лукьянец, 
которая не раз побеждала в «Лыжне 
России» и «Искристой лыжне». Старшая 
дочь Виктория – кандидат в мастера 
спорта по биатлону. Её подготовка стала 
для Дмитрия оттачиванием тренерско-
го мастерства до официальной долж-
ности. И младшая дочь не миновала 
папиного спортивного воспитания. В 
прошлом году она выиграла первенство 
Башкирии. 

Трудностей у секции много. Но го-
ворить о них Лукьянец отказался: 
зная сложившуюся экономическую 
ситуацию, не видит в этом смысла. А как 
справляется с проблемами? Старается 
удовлетворить потребности спортсме-
нов имеющимися ресурсами. Наверное, 
будь секция платной, Дмитрию было бы 
легче. Но он продолжает «спортивное 
миссионерство» к удивлению родите-
лей своих подопечных. Особенно тех, 
кто приводит детей впервые. 

Впрочем, не всё так радужно. Как объ-
яснил тренер, элементарный инвентарь 
он может предоставить любому ребёнку. 
Но родителям юного спортсмена, кото-
рые хотят вырастить профессионала, 
придётся приобретать лыжи другого 
уровня. Стоят они минимум десять 

тысяч рублей. А инвестировать в спор-
тивное будущее надо регулярно. 

Вообще, как считает Дмитрий, со-
временный спорт целиком держится 
на родителях. В первую очередь на их 
желании и твёрдости, когда отпрыск 
жалуется, что ему не нравится и вообще 
скучно. Ведь тому, кто только начал 
осваивать лыжи, как и сторонним на-
блюдателям, кажется, что занятие это 
монотонное. Круг за кругом – вот вся по-
теха. Но если ребёнок войдёт во вкус, его 
с лыжни калачами не выманишь. А если 
тренировка в лесу, на свежем воздухе в 
окружении хвойных великанов – так и 
самого Дмитрия. 

Единственный соперник лыжника 
– он сам. Через «не хочу» закаляется ха-
рактер. А уж о крепости тела и говорить 
не стоит. Но надо отметить, что лыжи 
– одни из немногих видов спорта, ко-
торый рекомендуют для медицинской 
реабилитации. Да и многие врачи – за-
ядлые лыжники. 

Однако в любом спорте соревнования 
– неотъемлемая составляющая. В  сек-
ции много победителей первенств го-
рода. Хотя в областных гонках, зачастую 
в силу «самоспонсирования», удаётся 
поучаствовать не всегда. В федеральных 
– тем более. Не покорив «область», о 
«России» можно и не мечтать: на фини-
ше не попадёшь даже в первую сотню. 
В секции об этом и не мечтают. Такой 
уровень для магнитогорских лыжников 
пока из области фантастики.

Прошлой зимой спортсмены по-
бывали в Златоусте, Сатке и дважды в 
Челябинске. В открытом первенстве ре-
гиональной столицы Кирилл Молчанов, 
воспитанник Дмитрия Лукьянца, взял 
серебро. Тренер говорит, что для секции 
это – важное событие. Даже доказатель-
ство, что на спортивном небосклоне 
загораются новые звёзды. Надежда 
воспитать на магнитогорской земле 
чемпиона с мировым именем есть.

 Максим Юлин

Секция

Зимний спорт  
весной не гаснет
На лыжах в лес – и пусть весь мир подождёт

Конкурс

«Профсоюзные девчата» – 
соревнования, в которых об-
щий результат определяют 
личный настрой каждого и 
сплочённость команды.

Девичий конкурс собрал двенад-
цать команд, представляющих раз-
ные структурные подразделения 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК»: научно-технический 
центр, управление главного энерге-
тика и управление железнодорож-
ного транспорта комбината, Рем-
путь, Механоремонтный комплекс, 
ММК-Информсервис, Гипромез, 
Объединённая сервисная компания, 
Центральная медсанчасть, Маг-
гортранс, сборная малочисленных 
организаций. В каждой команде – не 
менее пяти участниц.

Конкурс приурочен к юбилейной 
дате – в этом году «первичка» Груп-
пы ММК отметит 85-й день рож-
дения. Организаторы уверяют: их 
задача не только выявить талант-
ливых, творческих работниц, но и 
расширить диапазон их профессио-
нального общения, сформировать 
положительное общественное 
мнение о современной работнице. 
Именно поэтому на конкурсных 
этапах участницы пробуют свои 
силы в разных сферах. Если внача-
ле девчатам предстояло покорить 
жюри артистизмом и творческими 
талантами на сцене ДКМ имени  
С. Орджоникидзе, то во втором туре 
– в легкоатлетическом манеже УСК 
«Металлург-Магнитогорск – им 
понадобилось проявить силу, лов-
кость и физическую подготовку.

Командный прыжок, эстафета с 
перемещением предметов, сорев-
нования по дартсу, баскетбольные 
конкурсы и шуточные весёлые 
старты – такие задания пред-
стояло пройти конкурсанткам. 
Спортивный этап подготовили 
профессиональные инструкторы 
и спортсмены, рассчитав нагрузку с 
учётом возможностей участниц.

– Объявление финалисток кон-
курса – очень волнительный мо-
мент. Жюри переживало за всех 
так, будто сами принимали участие, 
– говорит специалист ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Денис Херсун. 
– Во время подготовки конкурса 
и выступлений девчонки очень 
сдружились, став сплочёнными 
командами. Хотя некоторые позна-
комились только на репетициях. В 

этом и есть главная особенность по-
добных конкурсов: у коллег одного 
подразделения появляются общие 
интересы, так что многие и после 
завершения конкурса поддержива-
ют дружеские отношения.

Все конкурсантки – красавицы и 
спортсменки, выглядели велико-
лепно и приложили максимум сил 
для победы. Но, как на олимпиаде, 
счёт шёл на сотые доли секунды. В 

итоге, показав отличную физиче-
скую форму, в финал конкурса выш-
ли команды научно-технического 
центра и управления главного 
энергетика ОАО «ММК», а также 
девчата из ООО «Объединённая 
сервисная компания», ООО «Рем-
путь» и ЗАО «Механоремонтный 
комплекс».

Третий, заключительный, этап 
конкурса пройдёт в апреле.

«Девчата» стартовали в финал

Турнир

Сражения в валенках
Сборная ОАО «ММК» стала победителем чет-
вёртого турнира по хоккею в валенках на Кубок 
Магнитогорского городского Собрания депута-
тов.

Турнир прошёл на крытом катке «Умка». В соревнова-
ниях приняли участие семь команд: сборные городской 
администрации и депутатов, ОАО «ММК», муниципальных 
предприятий, УМВД, магнитогорских СМИ, Агаповского 
района и чемпионы прошлогоднего турнира – команда 
«Альфа Центр». Как отметил глава города Виталий Бах-
метьев, участие Агаповки сделало турнир региональным. 
Председатель Собрания депутатов Александр Морозов 
подчеркнул, что соревнования стали доброй спортивной 
традицией в Магнитогорске.

ММК не прочили первого места. Многие ставили на ко-
манду бизнесменов и прогадали. Сначала со счётом 4:2 ме-
таллурги одолели сборную УМВД. Затем забросили семь 
мячей в ворота команды администрации Магнитогорска 
и депутатского корпуса. Почти равный финальный бой с 
«Альфа Центром» стал более удачным для команды ММК 
– 3:4. Таким образом, сборная ММК повторила победную 
серию 2014 года. «Альфа Центр» занял второе место, а 
чиновники и народные избранники – третье.

Шахматы

Спартакиада продолжается
В шахматном клубе «Белая ладья» прошёл седь-
мой вид VII городской спартакиады ветеранов 
– шахматы. В течение трёх часов 70 ветеранов 
выясняли, «кто есть кто».

Победителями и призёрами в своих возрастных кате-
гориях стали: Николай Вепрев, Рафаил Гайсин, Сергей 
Бронников, Татьяна Нестерова, Ирина Самойлова и 
Нурания Набиуллина. Среди старших участников по-
бедителями стали Николай Лапшин, Юрий Угольцев, 
Юрий Соцков, а также Мария Занина, Лидия Урусаленко, 
Татьяна Демиденко.

В общекомандном зачёте победила дружная команда 
шахматистов ОАО «ММК», второе место у ветеранов Ле-
нинского района, третье – у ветеранов Орджоникидзев-
ского района. Призы городского совета ветеранов были 
вручены самым возрастным участникам турнира – Кузьме 
Ишимову и Татьяне Демиденко. Очередной вид спарта-
киады – соревнования по пулевой стрельбе – планируется 
провести в начале апреля.

 Борис Булахов,  
ответственный за спортивную работу ГСВ
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Студенчество

Классический уровень
Драматический театр МГТУ «Вдохновение» 
пять лет радует студентов, преподавателей, со-
трудников и гостей университета своим творче-
ством.

Недавно состоялся юбилейный спектакль по пьесе 
великого немецкого драматурга Фридриха Шиллера – 
«Мария Стюарт». Режиссеры-постановщики Валерий и 
Любовь Смоленцовы передали зрителям динамику жизни, 
которая царила в XVI веке…

Гаснет свет, звучит «Танец рыцарей» Сергея Прокофье-
ва, открывается занавес – спектакль начинается. Действие 
разворачивается в замке Фотрингей, где заточена и 
приговорена к казни Мария Стюарт по приказу сестры, 
королевы Англии Елизаветы I.

– В самых разных обстоятельствах она женственна, мо-
жет воодушевить мужчин совершать безумные поступки, 
– рассказывает актриса Екатерина Сюкова, сыгравшая 
роль Марии. – Мортимерне не смог устоять и поддался 
её чарам. Он попытался освободить королеву, но, принеся 
себя в жертву, погиб.

Своими овациями зрители долго не отпускали актёров 
со сцены. Вечер завершился словами руководителя теа-
тральной студии МГТУ и режиссёра спектакля – Любови 
Смоленцовой:

– Хочу, чтобы в университете студенты были самые 
лучшие, прогрессивные. Во имя вас мы живём, трудимся, 
делаем спектакли. Они должны быть высокого классиче-
ского уровня, какого достоин наш университет.

 Екатерина Сераус, 
студенческий пресс-центр МГТУ

Десятиклассницы из магни-
тогорской школы № 5 
побывали в образователь-
ном центре «Сириус» в Сочи. 
Вернувшись после 24-
дневной смены, Екатерина 
Кожемякина и Дарья Злыд-
нева пришли в редакцию 
«ММ», чтобы рассказать 
землякам о бесплатном про-
екте для школьников от 10 
до 17 лет.

Образовательный центр «Сири-
ус» в городе Сочи создан образова-
тельным фондом «Талант и успех» 
на базе олимпийской инфраструк-
туры по инициативе Владимира 
Путина. Центр работает при под-
держке и координации Министер-
ства науки и образования, Мини-
стерства спорта и Министерства 

культуры Российской Федерации. 
Цель этой работы – раннее вы-
явление, развитие и дальнейшая 
профессиональная поддержка 
одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в искус-
стве, спорте, естественно-научных 
дисциплинах и техническом твор-
честве.

Центр работает круглый год. 
Ежемесячно в «Сириус» приез-
жают 600 детей в возрасте 10–17 
лет из нескольких десятков ре-
гионов России. Обучение проводят 
ведущие педагоги спортивных, 
физико-математических, химико-
биологических школ, а также вы-
дающиеся деятели российского 
искусства в сфере академической 
музыки, классического балета и 
изобразительного искусства. Обра-
зовательная программа включает 
в себя как занятия по специаль-

ности, так и развивающий досуг, 
мастер-классы, творческие встре-
чи с профессионалами, комплекс 
оздоровительных процедур, а в 
течение учебного года – общеоб-
разовательные занятия.

Девочки узнали о «Сириусе» от 
бабушки своего бывшего одно-
классника Ирины Мазан. Её внук 
Илья сейчас учится в специализиро-
ванном учебно-научном центре при 
Новосибирском государственном 
университете, но магнитогорских 
друзей не забывает. Талантливый 
юноша прошёл отбор и был при-
глашён на урало-сибирскую смену 
по научному направлению – кстати, 
конкуренция там немалая.

Даше удалось доказать своё 
право войти в состав участников 
– она успешно учится в физико-
математическом классе, увлекается 
астрономией, стала призёром все-
российской олимпиады. А Катя, её 
подруга, нашла призвание в живо-
писи. Её работы также прошли сито 
строгого отбора, и юная художница 
получила приглашение в образова-
тельный центр.

Катя и Даша сетуют на то, что в 
Магнитогорске мало знают о «Си-
риусе». В крупных городах школы 
сами формируют коллективные 
заявки для талантливых учеников. 
Но и директор пятой школы с углу-
блённым изучением математики 
Наталья Никифорова, и директор 
детской художественной школы 
Леонид Эслингер охотно согласи-
лись поддержать инициативу своих 
талантливых учениц.

И вот подруги отправились в 
первое в жизни самостоятельное 
путешествие – сопровождающие 
обязательны для детей младше 
14-ти, а нашим героиням уже 16. 
Конечно, перед дальней дорогой 
не обошлось без волнений, но 
«заблудиться и потеряться» было 
невозможно – чёткая организация 

поездки на каждом её этапе исклю-
чала саму эту возможность.

Во время смены девочки, оказав-
шиеся в разных командах, виделись 
нечасто. Разве что во время зарядки 
– кстати, именно они ввели моду 
на утренние пробежки – отлич-
ный способ размяться для тех, кто 
долгие часы проводит в учебных 
аудиториях, за мольбертом или у 
телескопа. А по вечерам – редкие 
репетиции на электрогитарах. 
Инструменты девочки, на досуге 
любящие поиграть хорошую музы-
ку, привезли с собой, но руки до них 
доходили редко. Впрочем, до школь-
ных учебников и вовсе не дошли, 
учебная программа выстроена осо-
бым образом. А ведь организаторы 
предупреждали – брать с собой 
только тетрадки и канцелярские 
принадлежности!

В Сочи ежемесячно 
съезжаются тысячи 
мальчишек и девчонок 
со всей России

День был расписан буквально 
поминутно. Проектно-творческие 
мастерские и ночные наблюдения 
в телескоп у Даши и её товарищей-
астрономов. На февраль как раз 
пришёлся парад планет. «Потря-
сающее зрелище! Особенно красив 
Юпитер – видны были и полосы 
на его поверхности, и спутники», – 
восторженно рассказывает Дарья 
Злыднева.

Мастер-классы по геометрии в 
архитектуре и живописи, поездки 
на пленэр в горы не каждый раз 
позволяли Екатерине Кожемяки-
ной поучаствовать в факультативе 
«Киностудия в кармане», а так хоте-
лось! К тому же невозможно было 
пропустить интересные события у 
других команд.

Самыми сплочёнными оказа-

лись музыканты – всюду вместе! 
К концу смены они представили 
оперу собственного сочинения, 
либретто тоже придумали сами. А 
в «Битве хоров» участвовали все 
команды – и юные художники, и на-
чинающие учёные-исследователи, 
и спортсмены.

Запомнился приезд олимпий-
ского патруля – команды орга-
низаторов, рассказавших о своей 
работе. Среди особенно ярких 
событий – встреча с министром 
культуры страны Владимиром 
Мединским, проходившая в фор-
ме игры в вопросы-ответы. Катя 
с гордостью рассказывает, что 
за активное участие Владимир 
Ростиславович подарил ей свою 
книгу с автографом. И, конечно, 
были экскурсии по окрестным 
достопримечательностям.

«Сириус» – место, где легко под-
ружиться. Ведь здесь собираются 
единомышленники – мальчишки 
и девчонки с активной жизненной 
позицией. Даша и Катя на каникулах 
мечтают съездить в областную сто-
лицу, чтобы встретиться там с челя-
бинскими друзьями и ребятами из 
Екатеринбурга, с которыми сблизи-
лись на черноморских берегах.

Кстати, пожалуй, единственное, 
чего участникам февральской сме-
ны не хватило для полного счастья, 
– покачаться на ласковых волнах. 
Время не пляжное, но девочки при 
каждой возможности старались схо-
дить на морской берег, послушать 
шелест волн, ощутить дыхание со-
лёной стихии. И почувствовать себя 
частью огромного мира, который 
готов раскрыться навстречу юным, 
смелым и талантливым – стоит 
сделать шаг навстречу…

Подробнее узнать о том, как 
попасть в «Сириус», можно на 
официальном сайте проекта: 
sochisirius.ru

Елена Лещинская

Звёздный свет «Сириуса»
Образовательный проект для одарённых детей – 
прекрасная возможность раскрыть свой талант

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв



В современном малом 
бизнесе как в зеркале от-
ражается экономическая 
ситуация.

Пустующие стеклянные павильо-
ны в торговых центрах Магнитогор-
ска быстро завешиваются бумагой, 
плёнкой или баннерами «Аренда» с 
указанием номеров телефонов, но 
ощущение пустоты не пропадает. 
Многие арендаторы, которые го-
дами торговали на этих площадках, 
сворачивают бизнес – торговля не 
идёт. «Свободных» денег у людей 
нет, покупать стали в разы меньше, 
чем раньше. 

«Ну и шут с ними, – говорят не-
которые горожане, – пусть займутся 
чем-нибудь другим».

Население в большинстве своём 
относится к частному предприни-
мательству весьма негативно. На-
род до сих пор убеждён, что малый 
бизнес в том виде, как сейчас, сам 
– системная проблема. Мол, боль-
шинство субъектов – мошенники, 
стремящиеся ободрать население, 
«впарить» путём обмана негодный 
или бесполезный, а зачастую вред-
ный товар или услугу.

Но «торговые» трудности лишь 
вершина айсберга, потому что они  

у всех на виду. Малый бизнес – это 
не только «купи – продай», это 
более сложный организм, затраги-
вающий разные сферы экономики. 
И, по большому счёту, нужен он не 
для того, чтобы пополнять бюджет, 
как почему-то уверены многие 
российские чиновники, а для того, 
чтобы обеспечить людей работой. 
Говоря научным языком, малый и 
средний бизнес является важным 
амортизатором проблем, которые 
возникают на рынке труда.

Трудно сейчас всем, кто занят в 
небольших частных фирмах. «Ре-
ально непросто, – говорит пред-
приниматель М. – Люди сидят без 
денег. И что гораздо страшнее – без 
заказов».

Второй год наблюдаю не ра-
дующую глаз картину. В офисах 
небольших фирм или, скажем, на 
предприятиях общепита «исчеза-
ют» сотрудники. Там, например, 
где ещё недавно работали по три-
четыре человека, сейчас остался 
один. « А что делать? – разводят 
руками собственники бизнеса. 
– Число заказов (читай, объём ра-
боты. – Прим. автора) не просто 
сократилось, а упало в разы». Одна 
предпринимательница недавно по-
ведала «тайны» своей бухгалтерии: 

«Товарооборот снизился в четыре 
(!) раза». Когда она рассказывает о 
нынешней ситуации знакомым, те 
даже не сразу понимают, о чём идёт 
речь. Уточняют: «У вас снижение 
на 25–30 процентов?» – «Нет, на 75 
процентов». В Магнитогорске, как 
и по всей стране, развитию малого 
бизнеса в первую очередь мешает 
маленькое количество денег у на-
селения…

Небольшая частная фирма 
или магазин – 
это чья-то семья, 
это 10–20 человек, 
которые кормят себя, 
делают полезное дело 
и при этом ничего 
у государства не просят

Принято считать, что «непростые 
времена», как именуют нынешнее 
состояние экономики страны, очень 
хорошо прочищают мозги. Поэто-
му, наверное, федеральные ветви 
власти вновь объявили развитие 
малого бизнеса в России одним из 
приоритетных направлений рабо-
ты государства и финансовой си-
стемы страны.

Такое уже было – в 2009 году. Но 

тогда быстрое «восстановление 
нефтяных цен» свернуло на нет все 
намечавшиеся структурные преоб-
разования. Сейчас ситуация гораздо 
сложнее: восстановление цен на 
нефть, просевших недавно даже 
ниже 30 долларов за баррель, может 
затянуться на десятилетие.

Однако предпринимателей такое 
внимание власти только пугает. 
«Лучшее, что может сделать госу-
дарство для развития малого биз-
неса, – это не лезть к нему,  а дать 
возможность свободно развиваться, 
– прямо говорит предприниматель 
М. – Надоела жуткая бюрократиза-
ция всего и вся, постоянная смена 
форм отчётности, предоставляемой 
в ПФР, ФНС и прочие фискальные 
органы! Надо убрать полностью все 
проверки, закрыть все кормушки 
для разных «надзоров».  Если ин-
дивидуальный предприниматель 
является ещё и работодателем, 
то с него пылинки надо сдувать, а 
не терроризировать. Ведь он обе-
спечивает занятость, выполняет 
важную, наверное, сейчас государ-
ственную задачу. Главный контро-
лёр малого бизнеса – это его клиент, 
покупатель, который, если его хоть 
что-то не устроит, просто уйдёт к 
конкурентам».

«Складывается впечатление, что 
нынешней экономической модели 
просто не нужен малый бизнес. Ей 
больше свойственно стремление 
загнать всех работоспособных 
граждан на госслужбу, в «органы» 
или, скажем, на оборонное пред-
приятие. А тех, кто не согласен, 
объявить маргиналами. В такой 
атмосфере неаффилированный с 
бюрократией бизнес не развива-
ется», – словно дополняет слова 
коллеги другой магнитогорский 
предприниматель.

Осенью прошлого года выступле-
ние председателя правления банка 
ВТБ Андрея Костина на форуме 
«Россия, вперед!» стало настоящей 
бомбой для медиапространства. 
Слова банкира даже окрестили 
фразой месяца, года, десятилетия. 
Мысль, которую Андрей Костин 
пытался донести до тех, кто со-
брался тогда на форуме, вполне 
ясна – малый бизнес испытывает 
большие трудности: «Все говорят, 
что банки должны больше креди-
товать малый и средний бизнес. 
Но если сегодня малый и средний 
бизнес не востребован в стране в 
силу каких-то причин, если сегодня 
нет поля деятельности для них, то 
какой смысл больше кредитовать? 
Это будут невозвратные долги, 
поэтому, мне кажется, надо идти 
от потребления. Есть потребле-
ние, есть спрос – будут деньги, нет 
потребления, нет спроса, значит, 
просто так дешёвыми деньгами 
заливать экономику ради создания 
искусственного спроса – мы знаем, 
чем это всё заканчивается».

Костин, считают предпринима-
тели, по сути, озвучил ту правду, о 
которой часто не решаются сказать 
вслух. Банки сознательно ограничи-
вают кредитование этого сегмента, 
поскольку прекрасно понимают: 
малый бизнес – это рискованно, 
низкорентабельно, люди, которые 
решили стать индивидуальными 
предпринимателями, фактически 
могут рассчитывать только на 
себя и добровольно выбирают и 
ненормированный рабочий день, 
в котором живут, и отсутствие не 
только отпуска, но и вообще полно-
ценного отдыха, кроме короткого 
ночного сна…

Но любая небольшая частная 
фирма или магазин – это чья-то 
семья, это 10–20 человек, которые 
кормят себя, делают полезное дело 
и при этом ничего у государства не 
просят. Неужели кому-то станет 
лучше, если таких людей станет 
меньше?

 Владислав Рыбаченко
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Примета нашего времени

Пластиковые карты

Почему худеет малый бизнес?
Индивидуальные предприниматели остаются без заказов и сокращают сотрудников 
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«Мир» придёт летом Центральный банк ускорил 
переход на национальную 
платёжную систему. Уже с 
первого июля банки долж-
ны выпускать пластиковые 
карты «Мир» для бюджет-
ников и наладить их обслу-
живание в торговых точках.

В письме ЦБ, направленном 51 
банку, которые признаны значимы-
ми на рынке платёжных услуг, го-
ворится, что надо следовать букве 
закона. А именно, обеспечить при-
ём карт «Мир» в торговых точках, 
где возможен безналичный расчёт, 
а также выдавать такие карты кли-
ентам при получении ими выплат 
из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов. Отчитаться 
перед ЦБ о планах по выпуску «на-
ционального пластика» банкиры 
должны были до 15 марта.

На 100 процентов система долж-
на заработать уже в середине 
лета. Хотя ещё до начала весны 
ни о каких точных сроках ни Цен-
тральный банк, ни Националь-
ная система платёжных карт не 

проронили ни слова. До этого 
единственным временным ори-
ентиром, который установили в 
конце прошлого года, был октябрь 
2016-го. И прозвучал он в устном 
заявлении главы НСПК Владимира 
Комлева.

Как пишет «Коммерсант», такая 
спешка в планы банков не входила. 
Настроить банкоматную сеть под 
обслуживание карт «Мир» – дело 
нехитрое. Но изменение условий 
договоров с торговыми точками 
и перенастройка POS-терминалов, 
при помощи которых клиенты рас-
считываются «по безналу», – это 
«головная боль». К тому же выезд в 
магазин и «перепрошивка» одного 
терминала обходится банку в 10 
тысяч рублей.

Кроме того, банки, которые не 
работают с бюджетниками, тоже 
должны предоставить в ЦБ отчёт 
о готовности к приходу «Мира». А 
зачем – им не объяснили.

– Выпуск и обслуживание на-
ционального платёжного продукта 
должны быть в приоритете карточ-
ного рынка, – заявила глава Нацио-

нального платёжного совета Алма 
Обаева. – Но многие банки в конце 
прошлого года составляли свои 
планы, исходя из собственной ситу-
ации с доходами и загруженностью 
персонала. Сейчас пересмотреть 
планы, чтобы успеть до первого 
июля, смогут далеко не все.

MasterCard тем временем уве-
домил банки о том, что с первого 
мая снизит комиссию за снятие 
наличных в стороннем банкомате 
– с 0,5 до 0,45 процента. Снижение 
символичное, говорят банкиры, 
но вполне конкурентное, ведь Visa 
установила комиссию на уровне 
0,45 процента плюс 1–3 рубля в 
зависимости от количества обна-
личиваемых средств. Тариф «Мира» 
утвёрждён на уровне Visa. Поэтому 
MasterCard более привлекательна 
для зарплатных проектов, где для 
выпуска карт важна себестоимость 
наличных. Впрочем, представители 
самой международной платёжной 
системы заявили, что снижение 
комиссии не связано с «Миром», 
а просто более оптимально для 
рынка.
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Мнение

Законодательство

Поправки на чёрный день
Осенью прошлого года было анонсировано уве-
личение выплат наследникам на проведение по-
хорон с банковских счетов умерших. С 20 марта 
поправки вступили в силу.

Безусловно, по истечении шести месяцев с даты ухода 
умершего наследники получали все полагающиеся им 
средства. В поправках речь идёт о том, чтобы получить не-
кую сумму до истечения обязательного срока и потратить 
их на организацию ритуальных мероприятий – самих по-
хорон, поминальных обедов через девять и сорок дней.

Напомним, что по постановлению нотариуса выплата 40 
тысяч рублей была возможна и ранее. С 20 марта размер 
средств, выдаваемых банком на похороны наследнику 
или указанному в постановлении нотариуса лицу, будет 
повышен до 100 тысяч рублей. Такое право наследника 
оговаривает федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 1174 части третьей Гражданского кодекса РФ».

Данные средства указанные лица вправе получить из 
вклада или иного счёта в банке наследодателя в любое 
время до истечения шести месяцев со дня открытия на-
следства, указывает пункт 3 ст. 1174 ГК РФ.

С инициативой, на основе которой был принят этот 
закон, выступил осенью прошлого года председатель 
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Государственной 
Думы РФ Павел Крашенинников.

Задержание

«Божественный» росток
Бывший зек замаскировал наркопритон под со-
брания оккультных адептов.

«Духовного» наставника молодые люди покидали в 
неадекватном состоянии. Поклонники дурмана впадали 
в транс, боготворя наркотического идола. Проще говоря, 
ушлый хозяин устроил дома притон.

Раскрыли тайну приобщения к верованию сотрудники 
Миасского межрайонного отдела наркоконтроля, нагря-
нув в дом к хозяину – 53-летнему инвалиду-рецидивисту. 
В красном углу на месте иконы стоял фетиш – глиняный 
горшок с ростком конопли. На чердаке нашли весть запас 
дурмана – почти 11 килограммов марихуаны и наркора-
стений и инвентарь для выращивания.

Служителя наркокульта задержали, ему грозит до деся-
ти лет лишения свободы.

С начала года областные наркополицейские изъяли 
почти 150 килограммов наркотиков, в том числе около 
36 килограммов синтетики и героина, сообщает пресс-
служба УФСКН по Челябинской области.

Наркополиция

На заседании Конгресса 
США, проходившем в начале 
марта, ФСКН России обви-
нили в свёртывании сотруд-
ничества с американским 
управлением по борьбе с 
наркотиками (DEA).

Политические противники, не-
взирая на возросшее сотрудниче-
ство полицейских ведомств двух 

стран, внесли в санкционный спи-
сок директора ФСКН России, тем 
самым пытаясь прервать много-
летнее партнёрство российско-
американской группы в сфере 
противодействия наркотикам.

Между тем, факты говорят сами 
за себя. Представители ФСКН Рос-
сии передали сотрудникам амери-
канского управления по борьбе с 
наркотиками оперативные мате-

риалы в отношении более тысячи 
наркодилеров, действующих на 
территории США. Преступников 
выявили во время крупномас-
штабной операции «Мозаика», 
проводившейся в России летом 
прошлого года. В результате была 
ликвидирована транснациональ-
ная организация, имевшая гло-
бальную сеть сбыта. Группировка 
насчитывает почти десять тысяч 
наркодилеров из 47 стран мира. 
Заказы на «синтетику» принимали 
через интернет-магазины Китая. В 
ассортимент входили более 30 
видов наркотиков. На наркосайтах 

зарегистрировано почти восемь 
тысяч постоянных пользователей. 
В течение пяти лет преступники 
отправили более пяти миллионов 
посылок с отравой, получателями 
которых стали жители Нью-Йорка, 
Канзаса, Нью-Джерси, Айовы, Теха-
са, Калифорнии.

Это не первая информация, 
которую Россия предоставляет 
иностранным спецслужбам. В 
сентябре 2015 года материалы об 
участниках преступного сообще-
ства были переданы представите-
лям дипломатических миссий бо-
лее 40 стран мира. После операции 

«Восточный экспресс» российские 
наркополицейские направили в 
DEA оперативные данные по меж-
дународному наркокартелю, что 
позволило ликвидировать аме-
риканский сегмент группировки. 
Американские партнёры, реализуя 
собственную оперативную инфор-
мацию, регулярно обращаются в 
ФСКН за помощью.

Несмотря на политические коз-
ни, федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
России выражает уверенность, что 
сотрудничество силовых ведомств 
двух стран будет развиваться.

Политические козни

Спорить по закону
Почему третейские суды 
до сих пор не слишком востребованы

Судебная система постоянно 
претерпевает те или иные изме-
нения. Не так давно произошло 
слияние высших арбитражного 
и верховного судов, несколько 
лет назад был апробирован и 
введён механизм действия ми-
ровых судов, в которые обраща-
ются граждане с исками, сумма 
по которым не превышает 50 
тысяч рублей. Но ситуация с 
перегрузом суда не разреши-
лась.

Нагрузка постоянно растёт – слуша-
ние дела по формальному признаку 
должно быть проведено в течение 
двух месяцев с момента подачи заяв-
ления и уплаты госпошлины. И то, что 
дела откладывают и рассматривают 
даже в первом чтении намного позже, 
особенно в больших городах, – уже 
норма.

Задача скорейшего разрешения 
споров в предпринимательской среде 
должна была решиться путём внедре-
ния и расширения практики работы 
третейских судов. Механизм вроде бы 
прост и понятен. Для обращения в тре-
тейский суд необходимо лишь, чтобы 
в договоре было указано, что рассмо-
трение споров возможно в третейском 
суде. Но потока обращений нет. И даже 
сколь бы то ни было устойчивого ру-
чейка. Почему? Ведь представители 
магнитогорского бизнеса имели бы от 
такового решения немалые выгоды: 
как минимум, возможность рассмо-
трения спора на месте, без изнури-
тельной поездки в областной центр 
для обращения в арбитражный суд. 
К тому же третейское решение также 
обязательно к исполнению, пересмотр 
решения возможен только в случае 
процедурных нарушений, на которые 
судьи осознанно не пойдут, так как для 

обретения статуса третейского судьи 
также существует квалификационный 
экзамен, работает понятие профессио-
нальной чести.

Стоимость обращения –  
приблизительно та же, 
что и в арбитраже

Сопоставимы и госпошлины, суще-
ствует и возможность выбора судей. 
Необходимо только согласие сторон.

Причин недостаточной востребован-
ности этого института несколько. Одна 
из них лежит в сфере субъективной 
психологии: некая традиционность 
мышления, доверие только к офици-
альным структурам. А ещё – пробле-
ма существования так называемых 
карманных третейских судов. Когда 
крупные структуры создавали «свои» 
суды, якобы заведомо неправедные 
и заточенные на защиту прав своих 
владельцев. Далее корпорации обя-
зывали вступающих в сотрудничество 
предпринимателей вносить в договор 
положение о возможности решения 
споров в третейской практике, и вот 
вам готовый рецепт обмана, замешан-
ного на предвзя-
тости.

Главное же в том, 
что граждане про-
сто мало осведом-
лены о возможно-
стях третейского 
производства. Так, 
Авак Зурначян (на 
фото), магнитогор-
ский специалист 
по третейскому 
судопроизводству, 
полагает: «Причина небольшого ко-
личества обращений в третейские 
суды заключается в малой информи-
рованности граждан, в том числе за-

нимающихся предпринимательской 
деятельностью, об этом институте, 
его достоинствах и возможности раз-
решить экономический спор, не обра-
щаясь в «государственные» суды».

Кстати, в Европе 
до 50–60 процентов споров 
рассматривается именно  
в третейской практике

Там ситуация немного другая: об-
ращение в государственный суд стоит 
намного дороже, поэтому выбор тре-
тейского очевиднее.

Задачей конференции «О разви-
тии третейского судопроизводства в 
Российской Федерации», которая со-
стоялась в Уфе при организационной 
поддержке правительства Республики 
Башкортостан, Ассоциации юристов 
России и «Опоры России», стала попу-
ляризация тематики альтернативного 
судопроизводства. Собравшиеся об-
суждали, как развить практику работы 
третейских судов, особенно в связи с 
принятием закона «Об арбитраже» – 
третейском разбирательстве, который 
вступит в силу к осени этого года.

Авак Зурначян рассказывает, что 
воплощение на практике принятых 
положений направлено на повышение 
доверия к третейским судам:

– Уверен, что в скором времени при-
дём к тому, что третейские суды станут 
распространённым способом разреше-
ния экономических споров. Третейский 
суд по своей сути полностью соответ-
ствует развивающимся рыночным эко-
номическим отношениям, поскольку 
предполагает возможность выбора 
судей, рассматривающих дело, миними-
зирует вмешательство государствен-
ных органов в предпринимательские 
споры, а также позволяет участникам 
сэкономить время и деньги…

Сегодня необходимо обеспечить 
внедрение принятого закона в жизнь, 
чтобы снизить нагрузку на государ-
ственные суды, добиться скорейшего 
обращения дел и процессов в предпри-
нимательском обороте, что косвенно 
будет служить интересам рядовых 
граждан.

 Ольга Устьянцева

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

29 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
Ващеня, юрист центра «Равноправие».

29 марта с 15.00 до 17.00 – приём Сергея Николае-
вича Лахтина, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.



Театр драмы и поэзии 
«Движение» городского 
реабилитационного цен-
тра для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья представил в 
Магнитогорской картин-
ной галерее музыкально-
драматическую компози-
цию «Шекспир в XXI веке».

В Магнитогорске примерно 25 
тысяч человек с ограниченными 
возможностями здоровья, и всего 
полторы тысячи из них трудятся в 
той или иной организации, осталь-
ные вынуждены просто сидеть 
дома. Им сложно покинуть родные 

стены, оказаться один на один с 
непонятной, порой недружелюбной 
атмосферой большого города. Но 
время, к счастью, меняется в луч-
шую сторону. Успешно реализуется 
программа «Доступная среда», рас-
считанная на 2011–2020 годы. Её 
составители намерены не только 
перекроить рельеф городов, но и 
поменять сознание обывателей.

В Магнитогорске уже есть пере-
мены: появились пандусы для коля-
сочников, есть звуковые светофоры, 
в домах смонтировано несколько 
специализированных лифтов, на 
автостоянках отведены места для 
инвалидов. Нередко можно видеть 
людей в инвалидных колясках на 

концертах, в кино, на заседаниях. 
Кто-то из них с помощью энту-
зиастов сумел отправиться в тур-
поход, сплавиться по рекам, даже 
совершить прыжок с парашютом. 
Чуть меньше года назад в городе 
появился большой, прекрасно осна-
щённый реабилитационный центр: 
здесь оказывают медицинскую, 
социальную и психологическую 
помощь инвалидам.

– Человек сломался, врачи сде-
лали всё что могли, инвалидность 
дали, но его необходимо поднять на 
ноги и вернуть в общество, – такую 
задачу, по мнению председателя 
Правобережного общества инва-
лидов Алексея Рогалина, и решает 

сегодня новый центр. И вполне 
естественным стало решение ру-
ководителя драматического кол-
лектива Правобережного общества 
инвалидов Владимира Полторака 
«изменить место встречи» своих 
студийцев, перевести их в более 
комфортные условия центра.

Театр драмы и поэзии «Движе-
ние», существующий около трёх лет, 
создавался поначалу как возмож-
ность хоть чуть-чуть приоткрыть 
завесу в мир поэзии, красивой 
музыки, трепетных чувств. Непро-
сто вести занятия с людьми, одо-
леваемыми многими комплексами, 
в первую очередь, по поводу своей 
физической неполноценности. И 
тут надо отдать должное Владими-
ру Полтораку, человеку с богатой 
актёрской биографией, огромным 
запасом творческих возможностей 
и особенным даром видеть, пони-
мать, сочувствовать и верить.

Владимир Полторак создаёт 
особенный театр, в котором учит 
малоподвижных людей говорить, 
двигаться, петь, смеяться, выра-
жать свои эмоции. Его питомцы с 
трудом, через сомнения, недоверие 
и физические преграды начинают 
читать стихи, разыгрывать сценки, 
контактировать друг с другом на 
сцене. Например, Амаяк Назаретян: 
год назад он с трудом произносил 
многие звуки, больше жестикули-
ровал, а вот на последнем концерте 
читал сонет Шекспира! И совсем 
непросто было заставить Лидию 
Болдинову прочитать стихи: ей не-
мало лет, движения скованы, трудно 
было преодолеть страх перед залом. 
То же можно сказать о Вере Сысуе-
вой, Диле Ильгуватовой, Алексан-
дре Щиновой, Алексее Ермакове, 
Евгении Снегове – они преодо-
левали себя, боролись с недугом, 
зажатостью и не хотели подвести 
Владимира Аркадьевича, который 

так настойчиво и по-доброму «вы-
таскивал» из них новые ощущения 
и уверенность в победе.

Проект «Шекспир в XXI веке» был 
задуман в рамках художественно-
музыкальной гостиной – такие в 
картинной галерее проходили и 
раньше. А тут инвалиды, которых 
надо не только подготовить к встре-
че со зрительным залом, но ещё и 
продумать, как некоторых из них 
доставить на второй этаж. Эту про-
блему картинная галерея решила 
прошлым летом: приобрели гусе-
ничный мобильный лестничный 
подъёмник стоимостью 254 тысяч 
рублей. Механизм даёт возмож-
ность человеку, ограниченному 
в движении или находящемуся в 
инвалидном кресле, преодолевать 
лестницы без использования специ-
альных стационарных подъёмных 
устройств. Также у галереи была 
оборудована автомобильная стоян-
ка для инвалидов на два места.

И вот артисты добрались, костю-
мы готовы, реквизит подобран. 
Владимир Аркадьевич с сыном 
Алексеем в который раз проверили 
аппаратуру, зрители заполнили зал, 
и представление началось. Звучат 
прекрасные поэтические строки, 
артисты играют отрывки из знаме-
нитых шекспировских комедий. Не 
всё идет гладко, иногда забывают 
слова, путают движения, чувству-
ется огромное волнение, но зал всё 
понимает, встречая энергичными 
аплодисментами каждого выступа-
ющего. В выигрыше все. Зрители по-
лучили удовольствие от живописи,  
поэзии и музыки, артисты – вдох-
новились желанием и дальше ра-
ботать над собой.

А Владимир Полторак уже думает 
над постановкой настоящего спек-
такля, из двух пьес, со сложным 
сюжетом – «Визит молодой дамы» 
и «Свеча».

Магнитогорский металл 26 марта 2016 года суббота Культурный слой 13

В Доме дружбы народов 
идут репетиции музыкаль-
ного спектакля «Шурале».

Герой поэмы Габдуллы Тукая 
«Шурале» – существо с длинными 
тонкими пальцами, длинными 
ногами, бородой и небольшим ро-
гом на лбу. Он может защекотать 
до обморока, отбивает лошадей от 
табуна и катается на них, строит 
козни, любит озорничать…

Молодой джигит отправляется 
вечером в лес за дровами, где его 
встречает Шурале. Он хочет за-
щекотать джигита, однако тот 
спасается хитростью. Эта история 
стала основой одноимённого спек-
такля, который было решено по-
ставить в ознаменование юбилея 
Габдуллы Тукая. Тем более, что 
национальная автономия «Татар 
рухы» Магнитогорска выиграла 
грант министерства культуры 
Республики Татарстан и получила 
возможность создать интересное 
зрелищное действо.

Тему предложила руководитель 
детских музыкальных коллективов, 
заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Татарстан Сария Малюко-
ва. Как рассказвает Сария Сайматов-
на, придуманный ею сценарий по 
сказкам Габдуллы Тукая постоянно 
менялся, обрастал новыми сюжет-
ными линиями, в нём появлялось 

всё больше музыкальных и хо-
реографических номеров. И то, что 
поначалу могли сделать участники 
вокального ансамбля «Раушан» 
Дома дружбы народов, потребовало 
дополнительных творческих сил. 
В итоге задействованы артисты от 
пяти до 85-ти лет, а на сцене порой 
одновременно оказываются вос-
питанники музыкального лицея 
Магнитогорской консерватории, 
учащиеся центра эстетического 
воспитания «Камертон», коллек-
тивы отдела татарской культуры 
Дома дружбы народов и городского 
концертного объединения.

Надо отдать должное большой 
армии профессионалов, 
создавших спектакль

Среди действующих лиц, занятых 
в «Шурале», мужской ансамбль та-
тарского танца, скрипачка Альбина 
Гайнуллова, исполнительница на 
флейте и курае Дания Хайдарова, 
баянист Ильяс Гафаров, ансамбль 
«Юлдуз», детский вокальный ан-
самбль «Дуслар». Словом, как шутит 
художественный руководитель и 
режиссёр постановки, «Шурале» 
собрал всех талантливых татар 
Магнитогорска.

В постановке также использо-
ваны фрагменты либретто балета 

«Шурале» Фарита Яруллина. Под 
руководством члена союзов ком-
позиторов России и Республики Та-
тарстан Рафаила Бакирова созданы 
вокально-хоровые номера. Звучат 
жемчужины татарского народного 
песенного творчества.

– Музыка к балету удивительно 
мелодичная, орнаментальная, – рас-
сказывает Сария Малюкова. – Хоте-
лось включить побольше симфо-
нических номеров. Непросто было 
соединить тему леса с народным 
праздником, обыграть массовые 
сцены. Тут и хор, и сольные номе-
ра, и танцевальные фрагменты. 
Собирали, отбрасывали, искали 
переходные «мостики». Эту работу 
делали член Союза композиторов 
России, профессор Магнитогорской 
консерватории Владимир Сидоров 
и звукооператор Дома дружбы на-
родов Александр Ламза.

У Сарии Сайматовны богатейший 
опыт работы с детьми, она профес-
сиональный музыкант, закончила 
консерваторию в Казани, создала 
в Магнитогорске несколько ярких 
хоровых коллективов, которые 
со временем переросли в детские 
музыкальные театры. Татарским 
и русским языком Сария владеет с 
детства одинаково хорошо, поэтому 
во всех коллективах, где она рабо-
тала, всегда в равной мере присут-
ствовали оба языка. А её творческий 

выбор все эти годы делится поров-
ну: дети играли то музыкальную 
сказку «Маленький принц» Антуана 
де Сент-Экзюпери, то участвова-
ли в конкурсе татарской музыки 
«Хатер», ставили детскую оперу 
«Зелёный огород» татарского ком-
позитора Рафаила Бакирова, оперу 
«Таюткино зеркальце», по произ-
ведениям Павла Бажова, стихам 
Риммы Дышаленковой, сказам и 
легендам Урала.

Трудно было начинать, много 
действующих лиц, сложный сюжет. 
Были сложности с костюмами, деко-
рацией. И тут надо отдать должное 
большой армии профессионалов.  
Над костюмами вдумчиво работа-
ла член Союза дизайнеров России 
Лариса Филиппова, она же предло-
жила и своё видение сцены. Без ма-
стера по пошиву костюмов Галины 
Пестряковой вряд ли бы удалось так 
точно, ярко и нарядно представить 

всех, кто занят в «Шурале». Много 
работы было у балетмейстера Га-
лины Галашенко: в спектакле много 
танцев, сольных и массовых. Низ-
кий поклон бабушкам из ансамбля  
«Сююмбике» и руководителю от-
дела татарской культуры Кадрие 
Исхаковой.

Идут последние репетиции. «Кар-
тинка» всё ярче, артисты всё уве-
ренней ведут себя на сцене, рабо-
тают вдохновенно. Правда, Сария 
Сайматовна часто останавливает 
процесс, делает замечания, хотя 
чувствуется, что главные труд-
ности коллектив уже преодолел, а 
мелкие недочёты ещё есть время 
исправить.

Кстати, новый музыкальный 
спектакль будет исполняться в двух 
вариантах: на русском и татарском 
языках.

 Элла Гогелиани

Много сказок есть  
о хитром Шурале
Мифическое существо из татарских сказов, он же дух леса,  
вскоре предстанет перед магнитогорскими зрителями

Премьера

Шекспир в доступной близости
Без барьеров

Владимир Полторак создаёт особенный театр,  
в котором учит малоподвижных людей  
говорить, петь, смеяться – жить
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки, 

гараж блочный (4х8), погреб. Дёшево. 
Химчистка. Т. 29-71-94.

*Дом, недалеко от гортеатра, 175 м2, 
земля 11 соток, благоустроенный, есть 
всё. Т. 8-982-348-38-18.

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

*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Камень банный. Т. 29-00-37.
*Доску, брус. Т.: 8-906-850-73-66, 

45-01-23.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу 

и другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р.  
Возможна доставка. Т. 43-16-07.

*Шкаф-купе на заказ. Т. 8-908-585-
22-59.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
продаёт молодняк и мясо кролика. Т. 
8-912-471-85-52.

*Распродажа. Новые диваны, кухон-
ная мебель. Т. 8-909-099-42-47.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-33.
*Пчелопакеты, Белорецк. Т. 8-906-

102-02-02.
*Шифоньер трёхстворчатый с зерка-

лом, б/у, за 1 т. р. Т. 8-982-337-56-42.
*Матрасы по оптовым ценам. Т. 

43-08-90.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Мясо кролика. Т. 44-00-65.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад «Калибровщик-2» (Бардина). Т. 

8-968-116-13-44.

Куплю
*Жильё. Т. 8-951-451-01-20.
*Срочный выкуп комнат, долей, квар-

тир. Т. 8-951-457-55-98.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-

72.
*Срочный выкуп автомобилей любых 

марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник современный, неис-
правный. 1500 р. Т. 8-909-097-18-16.

*Ноутбук, планшет. Т. 8-908-938-
18-06.

*Холодильник и морозильник со-
временные, можно неисправные. Т.: 
8-951-432-85-71, 37-37-64.

*Холодильники, стиралки. Т. 8-908-
087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

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

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Каслинское литьё, фарфор, иконы, 
монеты. Т. 8-908-814-91-07.

*Лом, ванны, холодильник, стиралки. 
Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Гармонь (дорого) исправную, неис-
правную. Т. 8-919-337-19-35.

*Холодильник, компьютер. Т. 43-
99-84.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

*Дом. Т. 8-951-250-61-77.
*Поддоны, европоддоны б/у. Объёмы 

любые, возможен самовывоз. Т. 8-951-
802-14-33. Артур.

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Бинокль, статуэтки, Касли. Т. 8-951-
113-76-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Гараж с погребом в аренду «Стоянка 

№ 15» телецентр. Т. 8-909-099-14-23.
*2-комнатную, мебель, ремонт, р. 

«Юность». Т. 8-964-249-09-70.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-908-

062-54-14.
*Однокомнатную. Т. 8-906-8999-287.
*Посуточно. Т. 8-912-314-17-33.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.

*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Сутки777.рф. Т. 496-777.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-74-

27.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. 

Пластиковые окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминиевые, 
металлические балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 8-3519-01-
57-79.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Металлические балконные рамы. 

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

рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Ремонт металлических балконов. 

Т. 29-63-15.
*Ворота, решётки, балконы, двери, 

навесы, теплицы, оградки, лестницы. 
www.metallpro74.ru Т. 43-91-12.

*Тамбурные двери, решётки, ко-
зырьки. Т. 43-30-86.

*Мелкосрочные сварочные работы. 
Т. 8-950-722-10-16.

*Сварка. Ремонт теплиц, ворот. Т. 
8-904-801-17-72.

*Сварка. Теплицы. Заборы. Сантех-
ника. Т 8-951-770-23-33.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Ремонт крыш, пристройки. Пенсио-

нерам скидки. Т. 45-21-03.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-736-

45-30.
*Ремонты и перекрытие теплиц. Т. 

8-951-461-50-34.
*Ворота, решётки, балконы, навесы, 

лестницы. Т. 8-900-072-85-98.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 45-

33-60.
*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 

45-09-80.
*Теплицы. Навесы. Козырьки. Т. 

45-40-50.
*Теплицы, навесы, козырьки, ворота, 

ковка, ограды, тамбурные двери. Не-
дорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Ремонт теплиц. Перетяжка. Т. 8-982-
332-31-57.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната: 3х4 – 
12500 р.,  3х6 – 15000 р. Т. 45-40-50.

*Теплицы сертифицированные. 
Т. 45-77-47.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 454-
459.

*Кровля, садовые домики, бани, 
кладка, фундаменты и т. д. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-963-094-33-18.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.

*Балконы. Остекление. Т.: 45-12-42, 
8-951-116-95-12.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия 2 года. Т. 43-35-34.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка, продажа замков. Т. 43-

43-02.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, сварка. Т. 8-982-

320-37-23.
*Установка замков. Т. 8-908-823-

94-43.
*«АкваСтройЭксперт». Водопровод, 

канализация. Т. 45-09-89.
*Водопровод, канализация. Т. 8-963-

479-99-19.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Реставрация ванн. Продажа акрила 

– 1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-

13-04.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-03.
*Отопление, водопровод (сады), 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 8-963-469-65-01.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 8-963-

478-56-57, 45-11-41.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.

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

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Панели, евровагонку, линолеум, 

плинтусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-

81.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Линолеум, ламинат. Ремонт и заме-

на пола и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Гипсокартон, панели, кафель, лами-

нат. Т. 8-909-747-96-37.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.: 

8-9000-735-373, 43-46-19.
*Отделочные работы любой слож-

ности. Т. 8-968-116-66-84.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Обои, выравнивание стен. Т. 8-909-

097-48-26.
*Наклеим обои. Качественно. Т. 

8-967-867-12-22.
*Кафель. Панели. Сантехника. Т. 

8-932-207-36-80.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-121-82-

42.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-13-

94.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-91-22.
*Ремонт кв. Т. 45-87-78.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-

93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Ремонт окон. Откосы. Москитки. Т. 

47-37-33.
*Окна, откосы на окна и двери, 

ремонт окон, замена стеклопакетов, 
отливы, подоконники, ручки, гребёнки. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 20-
13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Ремонт, регулировка окон ПВХ, за-

мена стеклопакетов. Откосы. Т. 8-963-
095-83-70.

*Откосы. Т. 8-908-579-83-88.
*Ульяновские кухни на заказ. Скид-

ки. К. Маркса, 30. Т. 43-16-93.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электрик. Электромонтажные рабо-

ты. Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электроработы, быстро, качествен-

но, недорого. Т. 8-908-066-30-02.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электромонтаж. Качественно. Недо-

рого. Т. 8-950-724-30-24.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Атлант». Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Элек-

трон», пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Ремонт  всех разновидностей теле-

визоров . Гарантия. Скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и ре-

монт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 
8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-922-

759-07-45.
*Ремонт холодильников, стиральных 

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

ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – год. Пенсионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  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. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-908-
087-23-57.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-00-65.

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

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

*Риелтор: консультация бесплатно. 
Т. 8-904-976-52-33.

*Юрист: консультация бесплатно. Т.: 
45-75-76, 8-912-805-75-76.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

высокие, стандартные. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-
03.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 
любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*«ГАЗели». Грузчики. Уборка снега. 
Т. 8-951-44-97-224.

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

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

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

*Длинная «ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-90-90-94-80-90.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Недо-
рого. Т. 8-900-092-84-96.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-

21-91.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-

12.
*Манипулятор. Т. 8-908-086-23-24.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*Бани-бочки. bania.do.am Т. 45-

06-67.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-804-31-70.
*«ГАЗель». Т. 8-908-588-69-83.
*«ГАЗель» от 250 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37.
*Ремонт холодильников. Т. 8-951-

251-56-50.
*Ремонт стиральных машин. Т. 8-951-

251-56-50.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехмастер. Т. 8-950-746-80-50.
*Сантехработы. Т. 8-904-804-74-69.
*Домашний мастер. Т. 8-903-091-

49-30.
*Кафель, слом. Т. 8-982-104-61-45.
*Кафель, водопровод. Т. 8-982-295-

35-07.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей.. Т. 8-964-245-

30-25.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-456-19-

45.
*Теплицы усиленные. Т. 8-909-095-

11-05.
*Остекление балконов, двери, ре-

шётки, заборы, оградки, беседки, 
теплицы, ворота, навесы. Т. 8-951-
779-79-27.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Ламинат, панели, вагонка. Т. 8-963-

096-27-50.
*Шпаклевка, обои. Т. 8-902-899-44-

77.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Познакомлю. Т. 41-78-19.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Компьютер-сервис. Т. 8-967-867-

95-77.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Кафель, гипсокартон, обои. Элек-

трика, сантехника. Недорого. Т. 8-904-
974-39-98.

*Кафель. Сантехника. Т. 8-951-432-
28-82.

*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-912-408-

41-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-951-251-20-80.
*Обои. Потолки. Т. 8-982-289-17-77.
*Кафель. Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-

488-40-69.
*Выравнивание стен и потолков, 

обои. Т. 8-909-095-94-30.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.

Требуются
*Фармацевты и медицинские работ-

ники для работы в вечернее время. 
Т. 27-93-01.

*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-919-
346-79-29.

*Водители. Т. 8-929-273-06-77.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 8-963-

096-38-65.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 8-904-

300-45-94.
*Комплектовщик. Т. 8-932-019-02-

15.
*Продавец (склад). Т. 8-919-346-

79-29.
*Продавец в оптику. Т. 8-912-802-

49-95.
*Подработка пенсионерам. Т. 8-919-

344-82-50.
*Подработка пенсионерам, до 16 т. 

р. Т. 45-50-27.
*Разнорабочие на склад, до 22 т. р. 

Т. 45-50-27.
*Сторож. Т. 8-909-748-50-87.
*Регистратор заявок. Т. 8-903-091-

83-36.
*Распределитель работ. Т. 8-922-

732-27-25.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-

091-83-36.
*Работа. Т. 8-912-324-58-49.
*Подработка. Т. 8-982-284-59-67.
*Работа, подработка. Т. 8-951-111-

78-24.
*Трудоустройство. Т. 59-00-13.
*Работа, подработка. Т. 8-922-744-

66-31.
*Консультант в офис до 23000 р. Т. 

8-912-804-05-96.
*Работа и подработка. Т. 8-982-276-

76-61.
*Работа в офисе. Т. 8-961-576-72-

24.
*Интересная, перспективная работа 

от 20000 р. Т. 8-982-311-04-93.
*Сотрудник в офис от 15000 р. Т. 

8-908-587-35-48.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные 

Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 
8-919-344-69-59, 45-54-20.

*Ателье Дубровской. Сошьём для 
вас любую модель одежды, в т. ч. по 
фотографии, картинке. Скидка или 
рассрочка на ремонт, пошив изделий 
из меха и кожи. Ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.
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Современные ученые согласны с на-
родной мудростью, что заболевания за-
частую возникают «на нервной почве». 
Болезни тела, которые связаны с пси-
хологическими причинами, называют 
психосоматическими. К ним относится 
и остеохондроз, самая частая причина 
мучительных болей в спине. Почему он 
возникает и что поможет вернуться к 
нормальной активной жизни?

Проблемы в шее – угроза головному мозгу
При остеохондрозе поражаются диски 

между позвонками, состоящие из хряща 
и эластичных волокон. Согласно психо-
соматической теории, заболевание на-
чинается с хронического стресса, причем 
разным психологическим проблемам соот-
ветствует поражение различных отделов 
позвоночника. Наверное, многим знакомы 
«каменные» мышцы шеи в конце трудного 
дня. Считается, что остеохондроз шейного 
отдела возникает при чрезмерных волевых 
усилиях человека, когда он стремится к 
цели. Нервные расстройства, связанные с 
преодолением трудностей и самооценкой, 
поддерживают постоянное напряжение 
мышц, нарушая кровообращение в области 
позвоночника.

Межпозвоночные диски очень чувстви-
тельны к недостатку кислорода и пита-
тельных веществ, поэтому они начинают 
разрушаться, защемляя нервы и вызывая 
острую боль. Кроме того, при шейном 
остеохондрозе деформированные диски 
сдавливают позвоночные артерии, снаб-
жающие кровью важные отделы мозга. 
Часто при этом возникают головные боли, 
головокружение, бессонница, снижается 
память и создаются условия для развития 
инсульта.

Болит сердце? Возможно, это остеохондроз
Симптомы грудного остеохондроза легко 

перепутать с болью в сердце. Это объ-
яснимо, ведь грудной отдел позвоночника 
активно реагирует на эмоциональные 
переживания. Груз забот, отчаяния, грусти 
и неуверенности в себе в прямом смысле 
сгибает человека. Возникает нарушение 
осанки, что провоцирует осложнения остео-
хондроза, такие как ущемление седалищ-
ного нерва.

Почему «стреляет» в пояснице
При остеохондрозе поясничного отдела по-

звоночника может возникать «стреляющая» 
боль в пояснице. Причина заключается в 
защемлении седалищного нерва, что часто 
связано с грыжей межпозвоночного диска. 
Боль может появляться после поднятия тя-
жестей или резкого движения, но также она 
может быть психосоматической. В попытке 
оправдать ожидания и соответствовать 
завышенным требованиям, которые предъ-
являют окружающие, человек неосознанно 
пытается выпрямиться, напрягая мышцы 
поясницы. У женщин это может происходить 
при чрезмерном грузе бытовых и семейных 
проблем, у мужчин – при несоответствии 
желаемого и действительного, нередко на-
думанной мужской несостоятельности. При 
этом, чем дольше человек живет в стрессе, 
тем сильнее страдает от боли в спине.

Как лечить боль в спине
Чтобы прервать порочный круг хрониче-

ской болезни, важно снять психологическое 
и физическое напряжение. Здесь поможет 
магнитотерапия, которую широко приме-
няют для лечения заболеваний позвоноч-
ника и головного мозга. Магнитотерапия 
способствует улучшению микроциркуляции 
и обмена веществ, что дает возможность 
не только снимать болевые ощущения при 

остеохондрозе, но и улучшать питание меж-
позвоночного диска, восстанавливать его 
ткани. Кроме того, магнитотерапия помога-
ет нормализовать баланс работы головного 
мозга, тормозя развитие разрушительных 
стрессовых реакций.

Магнитотерапия с помощью инновацион-
ных отечественных аппаратов ДИАМАГ и 
АЛМАГ-01 дает возможность остановить 
прогрессирование остеохондроза даже в 
запущенных случаях. Часто магнитотерапия 
является единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды лечения.

Сегодня ДИАМАГ и АЛМАГ-01 применяют 
не только в амбулаторных и стационарных 
условиях, но и дома. Они дают возможность 
лечиться с первых дней заболевания и дают 
возможность избежать обострения.

Остеохондроз грудного  
и поясничного отдела – АЛМАГ-01

При распространенном остеохондрозе, 
в том числе осложненном грыжей диска, 
многие отдают предпочтение магнитотера-
пии аппаратом АЛМАГ-01. Его применяют, 
чтобы:

• устранить боль,
• уменьшить отек и воспаление,
• улучшить усвоение лекарственных 

средств, что способствует уменьшению 
их дозы,

• остановить прогрессирование заболе-
вания,

• восстановить проводимость в защемлен-
ных между позвонками нервах, что позволя-
ет улучшить двигательную активность.

ДИАМАГ и шейный остеохондроз
При нарушениях в шейном отделе нужно 

воздействовать не только на позвоноч-
ник, но и устранять вредные последствия 
остеохондроза для головного мозга. ДИА-

МАГ дает возможность улучшить питание 
тканей в «воротниковой зоне», замедлить 
процесс изнашивания межпозвоночных дис-
ков и восстановить кровоток в позвоночных 
артериях. Кроме того, магнитотерапия спо-
собствует избавлению от головных болей и 
головокружения, уменьшению тревожности 
и раздражительности, восстановлению 
сна.

ДИАМАГ дает возможность:
• снять боль в плечах и шее,
• избавить от головных болей и мигре-

ней,
• уменьшить количество обезболивающих 

средств и транквилизаторов,
• устранить головокружение, снизить риск 

обморока,
• снизить повышенную возбудимость 

нервной системы,
• стабилизировать артериальное давле-

ние,
• восстановить здоровый сон,
• уменьшить вестибулярные, вегето-

сосудистые и кардиологические проявле-
ния,

• избежать опасных осложнений шейного 
остеохондроза, в том числе инсульта, за 
счет своевременно начатого лечения.

Аппараты магнитотерапии компании 
ЕЛАМЕД могут помочь улучшить эмо-
циональное состояние и вернуть свободу 
движений. 

Выбирайте активную жизнь без стресса 
и боли!

А также заказывайте по адресу: АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»  
предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ  
приобретения по бесплатному телефону

8-800-200-01-13

• Октябрьская, 19 • Советская, 141 • Советская, 217     
• К. Маркса, 161• К. Маркса, 115 • К. Маркса, 63. 

 «Аптека Здоровья»  Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

Приобретайте Алмаг-01, Диамаг (Алмаг-03) по выгоДным ценАм в г. магнитогорске:

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

СКИДКИ!

Сидячая работа увеличивает риск развития остеохондроза

Остеохондроз: симптомы и лечение

К. Маркса, 105.  
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Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

В марте отмечают юбилейные даты:
Раиса Григорьевна АВДЕЕВА, Такмия Батыргареевна 

АКЧУРИНА, Анатолий Максимович БАЛЫКОВ, Тамара 
Николаевна БЕЗГИНА, Юлия Алексеевна БИЧУРИНА, 
Людмила Александровна БУРГУЧЕВА, Миннегуль 
Исмагиловна ГАЛЯВОВА, Финур Бадретдинович ГИ-
МАЗТДИНОВ, Раис Галеевич ГИРФАНОВ, Нина Зотеевна 
ГОЛУБЕВА, Чулпан Исхаковна ДАУШЕВА,  Владимир 
Николаевич ДЕСЮКЕВИЧ,  Галина Яковлевна ДУНАЕВА, 
Надежда Михайловна ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Юрий Гаврило-
вич ЕРМОЛАЕВ, Евдокия Александровна ИВЛЕВА, Ольга 
Васильевна ИОРДАНСКАЯ, Светлана Александровна 
КАЩЕНКО, Зоя Васильевна КОВАЛЬЧУК, Николай Фё-
дорович КОРСАКОВ,  Василий Михайлович КРОТКОВ, 
Алексей Михайлович КУЛИКОВ, Лидия Михайловна 
ЛУЗГАРЕВА, Людмила Григорьевна ЛЯШЕНКО, Лидия 
Петровна  МОРОЗОВА, Альфия МУХАМЕТШИНА, Шамси-
хаят Хаматнуровна МУХАМЕТШИНА, Раиса Яковлевна 
НЕМЫХ, Валерий Михайлович НЕФЁДОВ, Анастасия 
Ильинична НИКОЛАЕВА, Дарья Захаровна НИКУЛИНА, 
Алексей Егорович ОВСЯННИКОВ, Александр Васильевич 
ОЛЕЙНИКОВ, Станислав Петрович ОСИПОВ, Александра 
Алексеевна ПЕРЕХОДЧЕНКО, Елизавета Филипповна 
ПИНЮДИНА, Валентина Михайловна ПОДГОРНОВА, 
Леонид Яковлевич РАЗУМНЯК, Анатолий Семёнович 
СВИНЯКОВ, Филипп Павлович СЕЛИВЕРСТОВ, Лидия 
Алексеевна СИКАЧЕНКО, Геннадий Алексеевич СКОРО-
ДУМОВ, Раиса Даниловна  СМОЛЬЯКОВА, Наталья Алек-
сандровна СНЕЖКОВА, Петр Филиппович СУВОРОВ, 
Евгения Максимовна ТАРАКАНОВА, Таскира Гибазовна 
ТАШТИМИРОВА,  Вера Фёдоровна ТЕРЕБИЛКИНА, Ми-
хаил Марьянович ТИХАН,  Владимир Иванович ТОН-
КОНОГОВ, Салима Кушекбаевна ТРУМБЕТОВА, Евгения 
Николаевна УЗЛОВА, Нина Афанасьевна  УХАНЕВА, 
Валентина Ивановна  ФЕДОРИНА, Рудольф Анатолье-
вич  ФРОЛОВ, Вера Александровна ХРЕБИНА, Минзаля 
Миннихановна ШАРАФИСЛАМОВА, Нина Ивановна 
ГРИГОРЬЕВА, Татьяна Даниловна ИЗОТОВА. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»6+
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Дом кино

«Шнайдер против Бакса»

Одноимённая криминальная чёрная комедия, 
семейная антиутопия стоимостью три миллиона 
евро сталкивает двух отцов семейств, обреме-
нённых возом домашних проблем. 

И сталкивает даже не лбами, а огнестрельным оружием, 
потому что оба – киллеры. Только один прикрывается 
имиджем писателя и уединяется с семьёй на даче у бо-
лотистых озёр, а другой в городе успешно играет ту же 
роль примерного семьянина. Правда, получив задание 
устранить «писателя», он отлучается на своё убийствен-
ное задание прямо в день рождения, когда праздничный 
стол уже накрыт для семейного ужина, но рассчитывает 
скоро вернуться. Кто же знал, что убийца и жертва могут 
поменяться местами?

Режиссёр фильма Алекс ван Вармердам сам сыграл 
«писателя». Озвучивается версия о том, что немецкий 
актёр, которого он планировал на роль, не справился с 
голландским, но никто не поспорит с тем, что и в других 
фильмах режиссёр часто отводит себе и жене, Аннет Ма-
льэрб, главные роли. В «Шнайдер против Бакса» для неё 
тоже нашлась роль. 

Мировой кинематограф знает Вармердама как ком-
позитора, продюсера, автора культового «Возмутителя 
спокойствия» (16+). На родине он известен с середины 
восьмидесятых ещё и как король голландского абсурда 
и победитель в восьми национальных кинофестивалях 
Нидерландов, чаще всего как сценарист. Как и в «Возму-
тителе спокойствия», в «Шнайдере против Бакса» (16+) 
режиссёр исследует натуру сытого буржуазного общества: 
какими бы благонамеренными бюргерами ни казались 
его представители, у них найдётся и наркотик в аптечке, 
и ружье под полой. Что же в таком случае скрывается 
за культом семьи – одной из пресловутых европейских 
ценностей? 

Убедительности фильму добавляет и умение режиссёра 
красиво выстроить кадр: Вармердам по первой профес-
сии дизайнер. А вот концовка фильма многим покажется 
неожиданной. Но режиссёр многих приучил к собствен-
ному неповторимому творческому почерку: ироничному, 
эксцентричному, с отсылкой к первобытным инстинктам. 
Во всяком случае, критики сходятся на том, что картина 
одинаково интересна и потребителям арт-хауса, и широ-
кой публике, тем более, что в обеих группах есть ценители 
чёрного юмора. Есть они и среди завсегдатаев киноклуба 
P. S., работающего на площадке кинотеатра с джазовой 
душой: в следующую среду постскриптумцы посмотрят 
и обсудят фильм.

  Алла Каньшина
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Магнитогорский драматический театр
29 марта. «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» (6+). Начало в 18.30.
30 марта. «Премьера. Любовь в боль-

шом городе» (16+). Начало в 18.30.
31 марта. Премьера. «Любовь в боль-

шом городе» (16+). Начало в 18.00.
1 апреля. «Допрос» (16+). Начало в 

18.00.
2 апреля. «Однажды в Майами» (12+). 

Начало в 18.00.
3 апреля. «№ 13» (12+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

24–31 марта. Концерты в рамках XXVI 
Всероссийского конкурса «Уральские 
фанфары» (6+).

Телефон для справок 42-30-06. Адрес 
сайта: www.magkmusic.com

Магнитогорское концертное  
объединение

1 апреля. ДКМ имени С. Орджоникид-
зе. В рамках проекта «Steinway-вечера» 
концерт фортепианной и скрипичной 
музыки. Солисты московской филармонии 
Андрей Гугнин (фортепиано) и Иван По-
чекин (скрипка) (6+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес 
сайта: www.concert-mgn.ru

Кинотеатр «Jazz Cinema»
24.03.16 выходят в прокат филь-

мы:
«Бэтмен против Супермена: на заре 

справедливости» (16+); «Норм и Несо-
крушимые» (6+); «Лунный флаг» (6+).

30 марта в киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем фильм режиссёра Алекса 
ван Вармердама «Шнайдер против 
Бакса» (16+). Начало в 18.30.

26 и 27 марта. МУЛЬТ в кино. Выпуск 
27 (0+).

Телефон для справок 49-69-03. 
Сайт: www.jazzcinema.ru

Егор Крид – талантливый,  
модный, понятный...

стр. 20

Каждые пять лет в Магнитогор-
ской консерватории проводится 
Всероссийский конкурс моло-
дых хоровых дирижёров име-
ни народного артиста РСФСР 
Семёна Эйдинова. В этом году с 
первого по пятое апреля он про-
ходит шестой раз.

Первый конкурс состоялся в 1991 
году по инициативе руководства Маг-
нитогорского высшего музыкального 
колледжа, педагогического коллектива 
отделения хорового дирижирования 
при непосредственном участии членов 
большой музыкальной семьи Эйди-
новых.

На конкурсе состязались молодые 
дирижёры Урала, а в 2001 году кон-
курс имени С. Г. Эйдинова получил 
официальный статус всероссийского. 
Конкурс 2011 года совпал со знамена-
тельной датой – 100-летием со дня 
рождения Семёна Григорьевича Эй-
динова. Это событие ярко прозвучало 
по всей России  и за рубежом. Много-

численные ученики выдающегося 
музыканта достойно продолжают 
его дело.

В год 105-летия со дня рождения за-
служенного деятеля искусств народно-
го артиста РСФСР Семёна Григорьевича 
Эйдинова благодарная память вновь 
воскрешает образ и страницы жизни 
поистине выдающегося музыканта и 
человека, оставившего глубокий след 
не только в музыкальной культуре Маг-
нитогорска, но и всей страны. Жизнь и 
созидательный труд этого подвижника 
хорового искусства, строителя системы 
музыкального образования в Магни-
тогорске, энтузиаста-просветителя, 
истинного интеллигента-гуманиста — 
достойный пример для его учеников и 
коллег-соратников, для всех, кто хоть 
однажды соприкоснулся с этой в выс-
шей степени неординарной личностью. 
Не случайно именно при Эйдинове 
Магнитогорск получил неформальный 
титул «города металла и музыки».

Почётными гостями конкурса будут 
дочери Эйдинова – заслуженный работ-
ник культуры России художественный 

руководитель южносахалинского хора 
«Этнос» Наталья Семёновна и пианист-
ка, доцент МаГК, секретарь учёного 
совета Магнитогорской консерватории 
Ольга Семёновна, а также заслуженный 
деятель искусств России художествен-
ный руководитель и главный дирижёр 
Магнитогорской государственной ака-
демической хоровой капеллы им. С. Г. 
Эйдинова Надежда Иванова.

Председатель жюри – ректор Ниже-
городской государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки, профессор, 
народный артист РФ, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, действи-
тельный член Российской академии 
гуманитарных наук, вице-президент 
Всероссийской ассоциации средних и 
высших музыкальных учебных заве-
дений, кавалер ордена Дружбы Эдуард 
Фертельмейстер.

Профессиональное состязание хо-
ровиков обещает стать значимым 
культурным событием в музыкальном 
сообществе страны.

  Светлана Орехова

Конкурс

Семёну Эйдинову 
посвящается
В годы работы этого выдающегося хормейстера 
Магнитка получила неформальный титул  
«города металла и музыки»



Понедельник, 28 марта 

Вторник, 29 марта 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.10, 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
21.30 Т/с Премьера. «Лестница  
в небеса» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 14.50, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
23.00 «Честный детектив» 16+
00.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 18+
02.05 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
03.05 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Она Вас любит!» Х/ф
09.45 «Двойной обгон». Х/ф 16+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Линия защиты. Серпом  
по молоту» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «Сережка Казановы». Х/ф  1-я 
и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
17.55 «ТВ-ИН». «МАЦУЕВ  
В МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ЗИМНЕЕ 
ТРОЕБОРЬЕ ОАО «ММК» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Выстрел в голову». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик» 
16+
00.30 «Отдам жену в хорошие руки». 
Х/ф 16+
02.10 «Признания нелегала». Д/ф 
12+
03.00 «Саквояж со светлым 
будущим». Х/ф 1-я и 2-я серии 12+
04.40 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». Д/ф 16+

Матч ТВ 
07.30 Д/ф «Тройная корона» 16+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.25 
Новости
09.05, 14.30, 01.30 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
12.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция  
из Ханты-Мансийска

15.00 Обзор лучших боев 16+
18.30 Д/ф «Путь бойца. А. 
Поветкин» 16+
19.00 «Реальный спорт»
20.00 Специальный репортаж 12+
20.30 «Континентальный вечер»
21.30 Хоккей. «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)–ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции Прямая трансляция
00.00 «Спортивный интерес»
01.00 Д/ф «Место силы» 12+
02.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
16+
03.15 «Март в истории спорта» 12+
03.25 Хоккей. Россия–Финляндия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
06.00 Баскетбол. «Химки»–«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 «Следствие ведут...» 16+
03.00 Т/с «Топтуны» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Убойная сила» 16+

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Боксеры» 12+
12.20 «Линия жизни» 12+
13.15 Х/ф «Июльский дождь» 12+
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь» 12+
18.00 «Исторические концерты» 
12+
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня  
на земле волков» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
20.45 «Живое слово» 12+
21.25 Х/ф «День ангела» 12+
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Энигма» 12+
00.30 «Документальная камера» 
12+
01.10 С. Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром 12+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 01.15 «Секретные 
территории» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Красная планета» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
02.10 «Странное дело» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.00 «Взвешенные люди» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.50 «Новая жизнь» 16+
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
13.30, 14.00, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
19.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
21.30 Т/с Премьера! «Крыша мира» 
16+
22.00 Х/ф «Горько!» 16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
04.00 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «Близнецы» 12+

12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
02.55 Т/с «Нашествие» 12+
03.45 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.40 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
05.30 Т/с «Живая мишень» 16+
06.25 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 03.55 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 23.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.00 «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
21.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции–сборная России. 
Прямой эфир
02.55, 03.05 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 14.50, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Вести.doc 12+
00.45 Д/ф «Бабий бунт.  
Да здравствует феминизм!» 
«Приключения тела. Испытание 
болью» 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
03.15 Д/ф «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Артистка». Х/ф 12+
10.40 «Александр Абдулов. Роман  
с жизнью». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ  
А. МИХАЙЛОВА» 12+
15.40 «Cережка Казановы». Х/ф  
3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ 12+.  ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.45 «Двойной обгон». Х/ф 16+
03.10 «Саквояж со светлым 
будущим». Х/ф 3-я и 4-я серии 12+
04.50 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». Д/ф 12+
05.30 Тайны нашего кино. 
«Мачеха» 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/ф «Путь бойца. А. 
Поветкин» 16+
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 
14.50, 18.00 Новости
09.05, 14.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
12.45 «Спортивный интерес» 16+
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.30 «Дублер» 12+

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа)–«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.35 Специальный репортаж
21.55 Футбол. Россия–Германия. 
Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Шотландия–Дания. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.40 Волейбол. «Галатасарай» 
(Турция)–«Динамо» (Краснодар, 
Россия). Кубок ЕКВ. Женщины. 
Финал
04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»  
с Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Добровольцы» 12+
01.55 Х/ф «Горячий снег» 12+
04.00 Х/ф «Проект «Альфа» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «День ангела» 12+
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
12+
12.40 «Документальная камера» 
12+
13.20 «Пятое измерение» 12+
13.50, 00.30 Х/ф «Жил-был 
настройщик...» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/с «Петербургские 
интеллигенты» 12+
16.20 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита» 12+
17.05 «Острова» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Д/с «Космос – путешествие  
в пространстве и времени» 12+
23.00 «Те, с которыми я...» 16+ 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Критик 12+
01.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 12+
01.55 Х/ф «Электрический дом». 
«Бледнолицый» 12+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.15 «Секретные территории» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.40 Х/ф «Горько!» 16+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
21.30 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
01.55 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.50 Х/ф «Охотники  
на гангстеров» 16+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский  
с Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Коктебель» 12+
03.05 Т/с «Нашествие» 12+
04.00 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
05.40 Т/с «Живая мишень» 16+
06.15 «Женская лига. парни, деньги 
и любовь» 16+

17.55
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Сергея Васильевича 
НикитиНа,  

Ольгу Васильевну 
СеркОВу

 – с юбилеем!
Желаем здоровья, вни-

мания родных и близких.

администрация, профком  

паросилового цеха.

18.50

Подать  
частное объявление  

в газету  
«магнитогорский 
металл» можно   
по телефону 

007 



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.40 «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
21.30 Т/с Премьера. «Лестница  
в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 14.50, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.10, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть»
15.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
00.40 Д/ф «Арифметика террора». 
«Как оно есть. Сахар» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Карьера Димы Горина». Х/ф
10.40 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ПАРЯЩИЕ НАД 
ПАРКЕТОМ» 12+
15.40 «Билет на двоих». Х/ф  1-я и 
2-я серии 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
18.55 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+ ,
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф 
12+
02.00 «Чемпион мира». Х/ф 6+
03.25 «Банзай!» Х/ф 6+
04.45 «Фальшак». Д/ф 16+

Матч ТВ 
06.40 Д/с «1+1» 16+
06.55, 13.15 Специальный 
репортаж 12+
07.25, 07.25 Хоккей. Россия–
Канада. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Канады
10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45, 
18.10, 00.20 Новости
10.05, 16.50, 18.15, 01.00 Все на 
Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Д/ф «Место силы» 12+
12.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» 
12+

13.45 «Реальный спорт»
14.45 Футбол. Бельгия–Португалия. 
Товарищеский матч
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США
00.30 «Культ тура» 16+
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из США
03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 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»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Калачи» 12+
01.40 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
16+
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Электрический дом». 
«Бледнолицый» 12+
12.10 «Энигма» 12+
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
12+
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» 12+
13.50, 00.20 Х/ф «Без году 
неделя» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 Д/с «Петербургские 
интеллигенты» 12+
16.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени» 12+
17.05 «Больше, чем любовь» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.50 Александр Чайковский. 
Юбилейный вечер 12+
23.00 «Те, с которыми я...» 16+ 
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Факультет ненужных 
вещей» 12+
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+
01.55 Х/ф «Видения». «Любовное 
гнездышко» 12+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
21.40 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.15 «Секретные территории» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.40 Х/ф «Горько!-2» 16+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

13.00, 13.30, 23.50, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
21.30 Т/с Премьера! «Крыша мира» 
16+
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
02.00 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Меланхолия» 16+
03.40 Т/с «Нашествие» 12+
04.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+

Среда, 30 марта 
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «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
21.30 Т/с Премьера. «Лестница в 
небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 14.40, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 «Вести. Дежурная часть»
15.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 Д/ф «Маршал Жуков» 12+
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
03.35 Д/ф «Корней Чуковский. 
Запрещённые сказки» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф 12+
10.25 «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия». Д/ф 16+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «МАЦУЕВ В 
МАГНИТОГОРСКЕ» 12+
15.40 «Билет на двоих». Х/ф  3-я 
и 4-я серии 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ – 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 12+
22.30 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф 12+
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф 
12+
02.10 «Старшая жена». Х/ф 12+
03.45 «Жадность больше, чем 
жизнь». Д/ф 16+
05.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+
08.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05, 
15.55, 18.00 Новости
09.05, 18.05, 01.20 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из Ханты-
Мансийска
14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» 12+
15.10 Д/с «1+1» 16+

16.00 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное катание» 12+
17.00 Д/ф «Место силы» 12+
17.30 «Культ тура» 16+
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.30, 02.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
02.55 Специальный репортаж
03.25 Хоккей. Россия–США. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Трансляция из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» 
16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 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, 12.30 Х/ф «Его батальон» 
16+

13.55, 16.00 Х/ф «Горячий снег» 
12+
16.30 Х/ф «Добровольцы» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
02.05 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
03.55, 04.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Видения». «Любовное 
гнездышко» 12+
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» 12+
12.20 «Факультет ненужных вещей» 
12+
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад 
доказать свою любовь к России» 
12+
13.15 «Россия, любовь моя!» 12+
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/с «Петербургские 
интеллигенты» 12+
16.20, 22.10 Д/с «Космос – 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» 
21.25 «Культурная революция» 
12+
23.00 Д/с «Запечатленное время» 
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий» 12+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 12+
01.55 Х/ф «Родня моей жены». 
«Театр» 12+
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 
16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День Д» 16+
23.25 Т/с «Готэм» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.00 «Ремонт по-честному» 16+
02.45 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
12+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+

14.00, 19.30 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Вечный 
отпуск» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
21.30 Т/с Премьера! «Крыша 
мира» 16+
22.00 Х/ф «Одной левой» 12+
01.55 Т/с «Маргоша» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Джейсон Х» 18+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 Т/с «Нашествие» 12+
03.45 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
04.35 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
05.30 Т/с «Живая мишень» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

18.50
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

Он появился на российском поп-
небосклоне вовремя: с его прихо-
дом ниша покорителей девичьих 
сердец окончательно заполнилась. 
Нет, конечно, негасимы пока звёзды 
Димы Билана и Сергея Лазарева, 
есть Алексей Воробьёв, но они – из 
другой, как говорится, оперы.

Билан и Лазарев более рафинированные, 
европеизированные, музыкально, да и тек-
стово усложнённые. А Воробьёву, так и не 
выбравшемуся из стиля мюзикла, пока не 
удаётся создать безусловный хит и как след-
ствие – обрести прочное место среди звёзд. К 
тому же, все они – это всё-таки для взрослой 
девичьей аудитории. Детско-подростковая 
же армия поклонниц долго пребывала без 
кумира. И тут появился он.

Высокий, красивый, модный, улыбчи-
вый, а главное, такой тёплый, простой и 
понятный: «О боже, мама, я схожу с ума: её 
улыбка – самая-самая». Этакий Юра Шатунов 
четверть века спустя. Но на более высоком 
профессиональном уровне – и музыкальном, 
и техническом, и маркетинговом. За что спа-
сибо продюсерскому центру «Блэк стар» во 
главе с Тимати. Ибо те, кто знал Егора Крида 
ещё пензенским мальчиком по имени Егор 
Булаткин, не могут не согласиться: измене-
ния с ним произошли крутые.

Для широкой публики Крид начался в 
Интернете клипом, сделанным собствен-
норучно на песню собственного сочинения 
«Любовь в сети» – злого монолога о не-
приятии виртуальных отношений. Мальчик 
с детской улыбкой и школьной чёлкой, 
читающий матерный рэп, – это было скорее 
забавно. Однако несколько миллионов про-
смотров – и сам Тимати узнал о пензенском 
17-летнем таланте. Вскоре «мистер Блэк 
стар» сам вышел на парня. Пара лет сотруд-
ничества – и вот уже Егор Крид «облачён» в 
бородку, придавшую ему взрослость, татуи-
ровки, придавшие брутальность, и стильный 
модный образ.

Слава создателю, из романтичного голу-
боглазого блондина не стали лепить очеред-
ного кавказского мачо в духе «Блэк стар». 
Cветлые волосы и глаза выгодно оттенили 
репертуаром, ставшим гораздо более мягким 
по смыслу и попсовым по звучанию. Оп! – и 
Егор Крид поёт с вершины чартов и купается 
в аншлагах. Правда, в Магнитогорске собрал 

всего ползала, но, во-первых, во дворце Рома-
зана «половина» – это три тысячи человек, 
что для нашего города цифра немыслимая. 
А во-вторых, сказался просчёт местных ор-
ганизаторов. 

Рекламируя концерт, работали с целевой 
аудиторией – подростками. Потому баннеры 
со светлым ликом Егора расклеили в моло-
дёжных отделах торговых центров. Это была 
ошибка: работать надо было не с девчон-
ками, а с их родителями, оплачивающими 
своим чадам развлечения. Что знают о Егоре 
Криде родители? Да ничего. А вот о Тимати, 
прославившемся после проекта «Фабрика 
звёзд-4» аж в 2004-м, когда сегодняшние ро-
дители были вполне себе молодыми людьми, 
следящими за музыкальными новинками, 
представление имели. Шумные afterparty 
«где лучшие подруги? – у нас в клубе», сво-
бодные отношения «я сворую тебя ночью и 
привезу к утру» с невнятными объяснения-
ми рэпера «мне пришлось выбирать и опять, 
и опять». Ну и кто отпустит в этот «Содом и 
Гоморру» дочку, умницу и красавицу с не-
сформировавшейся подростковой психикой? 
То-то и оно. Между тем, ничего крамольного 
в творчестве Егора Крида нет: добрые песни 
о светлом чувстве к своей единственной.

К семи часам – заявленному началу кон-
церта – у входа во дворец Ромазана очередь, 
как к Мавзолею в советские годы. Взрослые с 
детьми, которые взяли подруг и подруг под-
руг – мамаши, словно утки в окружении утят, 
в постоянной заботе, как бы их подопечных 
не затоптали другие. Особенно тревожатся 
за совсем маленьких – пяти-шестилетних 
девчушек в платьях принцесс здесь полно. 
И тысячи селфи: на фоне очереди, на фоне 
афиши, на фоне мамы и подруг…

Уже понятно, что концерт задержится 
минимум на час. Организаторы, в пене 
носящиеся по Дворцу, объясняют: поздно 
начался саундчек, задержка которого, в 
свою очередь, случилась из-за того, что 
диджейский пульт, привезённый Кридом, 
сгорел – пришлось везти такой же из Челя-
бинска, потому и опоздали. У сцены высотой 
больше метра уже полно народу, охранники 
со снисходительной улыбкой наблюдают за 
возбуждёнными девчонками: весёлые на-
показ, слишком громко смеются, привлекая 
к себе внимание, то и дело кричат: «Е-гор! 
Е-гор!» Одни в гламурных нарядах, другие, 
напротив, в по-модному неряшливых джин-

сах. Своё место у ограждения перед сценой 
отстаивают насмерть – тут кумир уж точно 
обратит на них внимание. И, опять же, селфи, 
селфи…

Организаторы предупредили: интервью 
не будет. Признаются: трудно с артистом 
общаться. Точнее, не с ним самим, а с дирек-
тором – он отвечает на все вопросы и вы-
ставляет все требования. Слышала и раньше: 
продюсеры ограничивают общение Крида с 
прессой – парень молодой, всего 21, мало ли, 
скажет чего. Не без капризов – но, опять же, с 
подачи директора. К примеру, задержал свой 
выход на сцену: концерт начинает диджей 
KJ – официальный диджей Егора Крида. Сет, 
который должен разогреть публику, затя-
гивается на сорок минут – зрители заметно 
устают, всё чаще скандируя: «Крид! Крид!» 
Вот-вот ждём недовольный свист, но – тем и 
прекрасны неприхотливые подростки, гото-
вые всё простить и сколько угодно терпеть 
ради кумира.

Пока организаторы озабоченно мечутся 
между сценой и артистом, выясняем, почему 
Егор не выходит. Коридор от гримёрки до 
сцены освещён, а по задумке на сцене Крид 
должен возникнуть как бы из ниоткуда: тем-
нота – свет – и он уже здесь. А тут половина 
Дворца видит, как он выходит. Но просто 
так отключить свет невозможно: пожарное 
освещение работает автономно. Проблему 
решали полчаса, в это время трудолюбивый 
KJ проявлял на сцене чудеса креатива: «Маг-
нитогорск, дайте шума!» В результате про-
вод пришлось просто перерезать – наконец, 
Егор Крид на сцене. 

Концерт начинается борьбой с отстрой-
кой звука: то он не слышит себя и тычет 
большим пальцем вверх – просит «вывести» 
микрофон. На припеве «Невесты» звук, на-
против, буквально сбивает певца с ног, он 
страдальчески морщится и просит сделать 
себя потише. Между песнями музыканты 
отстраивали звук, перерывы Егор Крид 
заполнял как мог, но, скажем честно, моно-
логи были неподготовленными, а потому не 
очень впечатляющими. Впрочем, довольно 
искренними:

– Пензенским подростком я всем говорил, 
что буду артистом собирать полные залы. 
Мог ли я представить, что всё случится так 
скоро? И это было бы невозможно без вас, 
мои поклонники! Всё, что происходит в моей 
жизни, без вас не имело бы смысла.

Проблемы со звуком организаторы тоже 
объяснили: саундчек производили только с 
диджейским пультом – и он звучит прекрас-
но. Крид же вышел на сцену с собственным 
именным микрофоном, на «ухе» которого 
даже красуется вензель «КЕ» – вот он, неот-
строенный, и барахлил.

Как бы то ни было, о концерте сложилось 
два мнения: резко положительное – от по-
клонниц и резко отрицательное – от их 
родителей. Но поклонницы – понятно, им 
хоть вообще без звука, лишь бы на Егора 
посмотреть. А вот недовольным нужно всё-
таки объяснить.

Первое: Егор Крид отработал концерт хо-
рошо. Пел живьём, танцевал не отлынивая 
– со второй песни по вискам щедро потёк пот, 
однако пыла это певцу не убавило. Иногда 
позволял себе красиво передохнуть: «Поче-
му я не вижу людей?» – и, когда осветители 
дают свет в зале, с широкой улыбкой: «Чёрт 
подери, я люблю вас!» Представляете, какой 
визг стоял? А уж что началось, когда под 
песню «Папина дочка» танцоры выхватили 
в толпе и подняли на сцену девушку!.. «Она 
папина дочка, и я люблю её – точка!» – он 
пел только ей одной, а она, представившись 
Майей, половину песни вообще не верила 
в происходящее и лишь потом додумалась 
ухватиться пальчиками за руку кумира, а 
другой рукой помахать фотографам. Мы 
стояли под сценой и видели счастье в её 
глазах вперемешку со слезами.

Второе: если даже вам не нравится ре-
пертуар певца, качества его работы это не 
снижает. Ну, правда: если вам к сорока, зачем 
идти на концерт 20-летнего парня? Ради 
детей? – охотно верю, но тогда и в оценках 
следует быть более сдержанным. Многие 
родители привезли детей на концерт, сами 
уехали, а в десять вечера забрали их домой, 
сохранив таким образом и деньги, и нервы.

Наконец, третье: в спортивном зале аку-
стика всегда будет плохой. Он так спроек-
тирован – ибо служит для скандирования: 
звук, поднимаясь к металлическому потолку, 
тут же рикошетит вниз, усиливается, тем 
самым подзадоривая кричать ещё громче. 
Для концертов это не подходит. Многие 
потом говорили: мол, через неделю здесь 
же прошёл концерт группы «Сплин», и 
звук был прекрасным. Нет, он не был пре-
красным. Просто это говорили те, кто знает 
песни группы «Сплин» – им не надо было 
прислушиваться к словам, потому создалось 
впечатление, что они всё слышат. Так спро-
сите поклонников Егора Крида – они тоже 
всё прекрасно слышали. 

Ну и последнее: девушка Майя, мы го-
товы отдать вам фото с вашим кумиром. 
Позвоните в редакцию или придите к нам 
с флэшкой. Адрес и телефон – в выходных 
данных газеты.

  Рита Давлетшина
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Его улыбка, мама, самая-самая!

Восходящая звезда

Вынужденная задержка и проблемы со звуком не испортили впечатление  
от выступления Егора Крида – концерт прошёл на ура
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Борис Новосёлов известен 
творческим людям Маг-
нитки как самодеятельный 
художник. Экспозиция его 
живописных работ состоя-
лась в августе прошлого 
года в картинной галерее. 
Пейзажи, портреты, натюр-
морты, марины, мозаичные 
панно трогают душу лири-
ческим восприятием мира.

Более 60 работ Борис Михайло-
вич ухитрился создать в течение 
трёх лет  – после выхода на пенсию. 
Свободное время он до предела 
сконцентрировал: изучает, копи-
рует стиль любимых русских живо-
писцев, создаёт авторские полотна 
и занимается ещё множеством 
других дел. Просто диву даёшься, 
сколь обширны его интересы. 

На открытии вернисажа с ху-
дожником толком не поговоришь. 
Пресса, телевидение, поздравле-
ния, словом, весь официоз словно 
набрасывает на героя фрак. До-
машняя обстановка, напротив, 
располагает к камерности, дове-
рительности. На открытии одной 
из выставок пообещала Борису 
Михайловичу посмотреть его до-
машнюю галерею. 

Едва переступив порог, понима-
ешь, что здесь живёт творческая 
личность. В прихожей расписана 
стена. В комнате сражает мону-
ментальная стеклянная мозаика с 
изображением юного рыбака Толи-
ка Даньшина. Видя дату создания 
работы, 60-е годы, удивляешься 
ещё больше. Время, когда в дефи-
ците и материалы, и подручные 
средства, но мастера творили, про-
являя чудеса изобретательности, 
используя отходы. Стен не видно, 
поскольку в комнате постоянная 
экспозиция живописных полотен, 
каждое из которых имеет свою 
историю, теснейшим образом пере-
плетённую с судьбой семьи и рода 
Новосёловых. 

Большинство пейзажей посвя-
щены малой родине Бориса Ми-
хайловича – Кировской области. 
Может, потому так трогательны 
и светлы полотна, что рождены 
они памятью детства? «Дорога к 
храму» появилась после поездки 
в город Котельнич, где прошла его 
юность. Церковь в городе появи-
лась много позже, а на дороге был 
знаком каждый камешек, по ней 
он мальчишкой бегал к вокзалу 
продавать пирожки.

Марину с роскошным парусни-
ком «Георгий Седов», рассекающим 
волны Карибского моря, Борис 
Михайлович посвятил памяти рано 
умершего старшего брата. Уни-
кальный был человек. Отличался 
прекрасным знанием языков.

Как юноша из воркутинской 
школы ухитрился прилично 
говорить на нескольких 
европейских языках?

Борис Михайлович вспоминает, 
как семья колесила по стране за 
отцом-офицером, как учительница, 
политическая ссыльная «англий-
ская шпионка», не жалея времени, 
занималась с талантливым мальчи-
ком, как брат, возмужав, оказался 
на паруснике, который в числе 70 
морских судов в 1961 году секретно 
доставлял на Кубу ракеты.

«Дубовая аллея» навеяна впечат-
лениями о народных гуляниях в 
День железнодорожника, который 
ежегодно устраивали под сенью 
вековых деревьев в городе его 
детства. 

Карандашный портрет супруги 
Валентины, с которой вырастили 
троих замечательных детей, был 
написан по фотографии после её 
кончины. 

В пейзажных работах, посвящён-
ных уголкам уральской природы, 
Борис Новосёлов отображает ве-
сеннее возрождение леса. Реали-

стичная манера письма способна 
передать состояние пробуждаю-
щейся зелени: журчание талых 
вод в кристальном ледяном русле, 
густой, насыщенный влагой воз-
дух. Одна из работ, монохромный 
пейзаж с заснеженной деревеньки, 
оригинал которой Борис Михайло-
вич передал в фонды картинной 
галереи, составит честь и профес-
сиональному художнику.

Вдохновением для Бориса Ново-
сёлова становятся не только карти-
ны реального мира, но и вторичное 
искусство – телесериалы: «Марьин 
утёс» был навеян известным филь-
мом «Тени исчезают в полдень». 

Растительность натюрмортов 
«материализуется» в бесчислен-
ную зелень цветочных растений 
и рассаду, которыми в доме за-
полнены все подоконники. Борис 
Михайлович садовод со стажем. 
На фотоснимке его домик с рез-
ными наличниками напоминает 
теремок.

– А это пирамида здоровья, – по-
казывает Борис Михайлович на 
деревянное сооружение в саду. 
– Сам сделал по журнальным эски-
зам. Чуть заболит голова, захожу 
внутрь пирамиды. Минут через 15 
выхожу – как заново родился.

Ягоды, что вокруг пирамиды 
растут, весь сезон плодоносят

Стремление приблизиться к 
идеалу человека, который для него 
воплощён в людях, известных в 
Стране Советов, породило в Борисе 
Новосёлове жажду действий, же-
лание прожить отпущенные годы 
ярче, интересней, насыщенней. 
Он составил список знаменито-
стей, встречи с которыми внесли 
свою лепту в формирование его 
характера. Дорожил знакомством 
с магнитогорцем Борисом Капу-
стиным, уже ушедшим из жизни 
ветераном войны, национальным 
героем Италии, единственным в 

регионе кавалером Гарибальдий-
ской звезды. 

Во время службы в армии от-
личник боевой и политической 
подготовки Новосёлов вместе с 
сослуживцами встречался с Ми-
хаилом Девятаевым – лётчиком, 
который на захваченном немецком 
самолёте организовал побег воен-
нопленных  из концлагеря. Помнит 
Борис Михайлович выступление 
героя Брестской крепости Петра 
Гаврилова. Судьба сводила магни-
тогорца с лётчиком-космонавтом 
Павлом Поповичем, диктором Все-
союзного радио Юрием Левитаном, 
которые приезжали в Магнитку. 
Запомнил он и тот счастливый миг, 
когда увидел первого космонавта 
планеты:  

– Приехал в Москву в команди-
ровку, оказался у здания Большого 
театра. Вижу, подкатила чёрная 
«Волга» и вышел Юрий Гагарин с 
супругой. Не смог сдержать вос-
торга, замахал, закричал: «Юра! 
Привет!» Космонавт помахал в 
ответ.

Призывался Борис в армию из 
Кировской области, служил в Каза-
ни, в ракетных войсках, а демоби-
лизовался в Магнитку. Прислушал-
ся к совету сослуживцев, которые 
уверяли, что в промышленном 
городе без работы не останется. 
Приехал, с отличием окончил стро-
ительный техникум, затем строй-
фак горно-металлургического 
института и полвека проработал в 
профессионально-педагогическом 
колледже. За учительское усердие 
был удостоен звания ветерана тру-
да и профтехобразования.  

Для вчерашних выпускников 
он был и наставником, и старшим 
товарищем. В колледже его на-
зывали мастером золотые руки, 
ценили за разносторонность ин-
тересов. Учил молодых всему, что 
умел сам, а после занятий находил 
время руководить изостудией, 
школой декоративно-прикладного 
творчества.  Сумел вдохновить сту-
дентов на создание музея боевой 
и трудовой славы, организовал 
кружок технического творчества. 
В 1966 году работы кружковцев 
были удостоены диплома второй 
степени на Всероссийской выстав-
ке в Москве. 

– Студенток заинтересовал ап-
пликацией, – показывая чёрно-
белый снимок из 70-х, рассказыва-

ет Борис Михайлович. – Подсобным 
материалом были цветные стра-
ницы журналов. И какие ориги-
нальные художественные работы 
создавали девушки! Мы первые в 
городе смастерили из пенопласта 
и зеркальных осколков шары для 
подсветки зала. На одном из семи-
наров побывали в 53 училище, где 
студенты занимались выжигани-
ем. Переняли, освоили, открыли 
кружок. К 100-летию вождя рево-
люции создали Лениниану, за что 
на Всесоюзной выставке получили 
похвалу и благодарственную над-
пись на брошюре от народного 
художника СССР Николая Жукова, 
который известен серией тема-
тических рисунков о Владимире 
Ульянове… Бывало, столько дел 
наваливалось, что в техникуме 
оставался ночевать.

Борис Михайлович предельно 
упростил процесс обучения 
студентов, создав новые 
методические разработки для 
будущих мастеров

Творчески подошёл к оборудова-
нию производственной мастерской, 
что на левом берегу. Каждый из 
шести тысяч студентов, прошедших 
школу Новосёлова, запомнил верста-
ки, на которых осваивали мастер-
ство будущие столяры и слесари. Над 
каждым висела либо живописная 
картина, либо чеканка или просто 
стоял живой цветочек в горшке.

– Чтобы вдохновлять, побуждать 
к творчеству, – объясняет  Борис 
Михайлович. – Жизнь дана для 
созидания: делай, рисуй, украшай. 
Поначалу повтори, скопируй то, 
что сделали другие.

Мастеровую жилку Борис Ново-
сёлов унаследовал от деда, на-
учившего мальца плотничать, 
штукатурить и делать в доме всю 
мужскую работу. Предок не только 
наставлял внука, но пробудил в нём 
жажду творчества: кроме назван-
ных умений Борис Михайлович 
освоил чеканку, резьбу по дереву. 
Одну из стен профессионально-
педагогического колледжа укра-
шает его фреска.

Нельзя не сказать и о студенче-
ских стройотрядах Бухара–Урал. В 
70-х годах одна из бригад под его 
началом возводила здания, кото-
рые до сих пор служат людям. А 
сейчас он изучает теорию, чтобы 
заняться реставрацией старинных 
икон, которые рядком стоят на 
тумбочке.

Рассуждая о творчестве, затро-
нули вопрос профессионализма и 
любительства. Не есть ли профес-
сионал тот, кто в столичных музеях 
скрупулёзно изучает подлинники 
Ивана Шишкина, Фёдора Васильева, 
Архипа Куинжи, Ивана Айвазов-
ского и, копируя манеру великих, 
создаёт авторские полотна? Не тот 
ли мастер, кто с карандашом в руке 
читает и следует советам русских 
классиков живописи о стиле и ме-
тодах работы? Именно так работа-
ет Новосёлов, постигая извечную 
тайну творчества и мастерства. На 
протяжении всей жизни Борис Ми-
хайлович совершенствовался как 
рисовальщик, работая и с натурой, 
и с фотографией, и «по памяти». В 
ответ скептикам, не признающим 
копирование с фотоснимка, Борис 
Михайлович процитировал Ивана 
Шишкина, который говорил, что 
фотография – единственная посред-
ница между натурой и художником 
и самый строгий учитель. К слову 
сказать, Новосёлов ещё и фотограф, 
освоивший светопись в бытность 
плёночных аппаратов.

Экскурсия по домашней выстав-
ке, обещавшая рассказ о  живопис-
ных полотнах самодеятельного 
художника Новосёлова, вылилась в 
живописание его судьбы. Он, чело-
век дела, находит занятие по душе 
и, осваивая азы ремесла, увлекает-
ся, стремится дойти до сути вещей, 
поднимаясь от любительства до 
высот профессионализма.

   Ирина Коротких

Любитель, осваивая тонкости дела,  
способен подняться до высот профессионализма

Вернисаж судьбы

Творческая личность



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.30 Д/ф «Стив Маккуин». 
«Городские пижоны» 16+
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
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, 19.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное досье» 
(Ч)
14.50, 04.00 «Вести. Дежурная 
часть»
15.05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 16+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 16+
23.00 Х/ф «Темные воды» 12+
03.00 Д/ф «Золото» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «За двумя зайцами». Х/ф 12+
09.35 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Ландыш серебристый». Х/ф
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.50 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» 16+
15.25 «Разрешите тебя поцеловать... 
снова». Х/ф 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Д/ф 12+
01.15 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». Х/ф 16+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.45 «Жизнь на понтах». Д/ф 16+
05.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.45 
Новости
09.05, 14.50, 19.40, 01.55 Все на 
Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Д/с «Первые леди» 16+
12.45 «Несерьезно о футболе» 12+
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
16+
15.35 Специальный репортаж 16+
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция

17.30 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
21.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США
02.40 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» 12+
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала-3» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 02.10 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-13» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» 16+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Кодекс чести-4» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «След» 
16+
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Д/ф «Павел I» 12+
11.15 Х/ф «Родня моей жены». 
«Театр» 12+
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий» 12+
12.40 «Письма из провинции» 12+
13.10 Д/ф «Итальянское счастье» 
12+
13.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 Д/с «Петербургские 
интеллигенты» 12+
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна» 
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуема...» 12+
17.45 «Исторические концерты» 
12+
18.55 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
19.20 Д/ф «Гиппократ» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
22.15 В честь Станислава 
Говорухина! Вечер в театре 
«Школа современной пьесы» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым 16+ 12+
01.45 М/ф «Скамейка» 12+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+

21.40 Х/ф «Неуязвимый» 16+
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
01.30 Х/ф «Стриптиз» 16+
03.50 Х/ф «Забирая жизни» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 
0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.55 Х/ф «Одной левой» 12+
11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.00, 13.30 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.45 Т/с Премьера! «Выжить 
после» 16+
01.40 Х/ф «История рыцаря» 
12+
04.10 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «Миллион для 
чайников» 16+
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Идиократия» 16+
03.40 Т/с «Нашествие» 12+
04.30 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
05.25 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 
16+

Первый 
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Черная кошка» 
Станислава Говорухина». К юбилею 
режиссера 12+
11.20, 12.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 12+
12.00 Новости с субтитрами
13.30 Х/ф «Благословите женщину» 
12+
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.45 Х/ф Премьера. «Конец 
прекрасной эпохи» 16+
00.20 Т/с «Версаль» 18+
02.25 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
16+
05.00 Контрольная закупка

Россия 1 
04.15 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
12+
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Тур выходного дня» (М)
08.30 «Спорт ММК» (М)
08.35 «Кинозал» (М)
08.40 «Интернет - Вести» (М)
08.45 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.00 «Уральский металл» (М)
09.05 «Безопасность газопроводов» 
(М)
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Я счастливая» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь» 12+

17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 
12+
01.05 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Вор и его 
учитель» 12+
07.50 «Православная 
энциклопедия» 6+
08.15 «Старшая жена». Х/ф 12+
10.10 «В добрый час!» Х/ф
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «В добрый час!» 
Продолжение фильма
12.30 «Капитан». Х/ф 12+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
15.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ – 
«ЛИЦА МАГНИТКИ» 12+
19.05 «Мусорщик». Х/ф 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.40 «Право голоса»
02.30 «Выстрел в голову». 
Специальный репортаж 16+
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф 12+
04.35 «Левши. Жизнь в другую 
сторону». Д/ф 12+
05.15 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины»
Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.50 «Детали спорта » 12+
08.00 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
08.30 «500 лучших голов» 12+
09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 
13.10, 13.45, 15.30, 19.00, 21.05 
Новости
09.05, 11.05 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
10.10 Специальный репортаж 16+

10.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.10 «Твои правила» 12+
13.15 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым 16+
13.50, 15.35, 19.05, 01.30 Все на 
Матч!
14.30 «Дублер» 12+
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 
Мадрид». «Барселоны» 12+
16.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный)–«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
18.30 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
19.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)–«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Барселона»–«Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из США
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Мент в законе-9» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
01.55 Д/с «Наш космос» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
06.15 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 
04.00, 04.55, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.30 Т/с «Розыск-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
11.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 12+
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 
12+
12.40 Д/ф «Александр Абдулов» 
12+
13.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
12+
15.40 «100 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт 
джазового коллектива 12+
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским 12+
17.30 «Романтика романса» 12+
18.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» 12+
20.50 «Линия жизни» 12+
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
12+
22.50 «Белая студия» 12+
23.30 Х/ф «Тристана» 12+
01.10 «Искатели» 12+
01.55 Трио Карлы Блей на 
фестивале джаза в Кюлли 12+
02.50 Д/ф «Вольтер» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
05.40 Х/ф «Суррогаты» 16+
07.20, 01.30 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» 16+
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 

программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Блэйд» 16+
21.10 Х/ф «Блэйд-2» 16+
23.20 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 16+
03.50 Х/ф «Темный город» 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Снимите это немедленно! 
16+
10.30, 03.35 М/ф «Двигай 
время!» 12+
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.40 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» 0+
15.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» 16+
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 12+

23.40 Х/ф «История рыцаря» 12+
02.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
05.10 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+

21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Маленькая смерть» 
18+
03.25 Т/с «Нашествие» 12+
04.15 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
05.10 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+
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16.20

Ольгу Ивановну  
ДЯДЕНКО, 

Татьяну Петровну 
СМИРНОВУ –  
с юбилеем!

Времени не хватит, 
перечесть все ваши 

заслуги.  
Спасибо, что вы есть.

администрация, профком,  
совет ветеранов цеха водоснабжения

17.55



Первый 
05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Десять негритят» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»

16.30 «Без страховки» 16+
19.00 «Клуб веселых  
и Находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии» 16+
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.55 «Модный приговор»

Россия 1 
05.05 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 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
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» 12+
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03.00 Д/ф «Сталин. Последнее 
дело» 12+
03.55 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 «За двумя зайцами». Х/ф 12+
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «Разрешите тебя поцеловать... 
снова». Х/ф 16+
10.00 «Наталья Варлей. Без 
страховки». Д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Не может быть!» Х/ф 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.55 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
16.10 «ТВ-ИН». «СОБЫТИя 
НЕДЕЛИ» 12+
17.10 Х/ф «Убийство на троих» 12+
21.00 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 12+
01.05 События
01.20 «Ландыш серебристый». Х/ф
02.50 «Капитан». Х/ф  12+
04.30 «Сон и сновидения». Д/ф 12+

Матч ТВ 
07.55, 13.15 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Великие футболисты» 12+
09.00, 11.15, 12.05, 13.10, 14.00, 
15.20, 16.00, 18.50 Новости
09.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
11.20 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
12.10 «Твои правила» 12+
14.05, 16.05, 03.00 Все на Матч!
14.50 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
15.25 «Март в истории спорта» 
12+
15.30 Д/с «Первые леди» 16+
16.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань)–«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18.55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)–«Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
00.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
03.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из США
05.45 Водное поло. 
Россия–Канада. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Трансляция из Италии
07.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+
07.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «Ржавчина» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Мент в законе-9» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Наставник» 16+
23.30 XXIX торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Топтуны» 16+

Пятый 
09.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+

13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
12+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине» 12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.30, 02.30 Т/с «Убойная 
сила» 16+
03.30, 04.25 Т/с «УГРО. Простые 
парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Член правительства» 
12+
12.15 «Легенды мирового кино» 
12+
12.40 «Россия, любовь моя!» 12+
13.10 «Гении и злодеи» 12+
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии» 12+
14.25 «Что делать?» 12+
15.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева 12+
16.30 Д/с «Пешком...» 12+
17.00, 01.00 «Искатели» 12+
17.45 «Москва. Накануне весны». 
Концерт авторской песни 12+
18.55 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
19.10 Х/ф «Короткие встречи» 
12+
20.40 Х/ф «Ева» 12+
22.30 «Ближний круг Дмитрия  
и Марины Брусникиных» 12+
23.25 Балет «Весна священная» 
12+
01.45 М/ф «Фатум» 12+
01.55 Д/ф «Православие  
на Крымской земле» 12+
02.40 Л. Бетховен. Соната № 14 
«Лунная» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Темный город» 16+
05.45 Х/ф «Блэйд» 16+
08.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
10.10 Х/ф «Блэйд-3. Троица» 16+
12.15 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
06.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
12.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 12+
14.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.15 Х/ф «Тёмный рыцарь» 
16+
22.05 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
01.05 Т/с «Выжить после» 16+
03.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.35 «Новая жизнь» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00, 07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+

13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Охотники  
за сокровищами» 12+
03.20 Т/с «Нашествие» 12+
04.10 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666» 16+
05.55 Т/с «Живая мишень» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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воскресенье, 3 апреля 

Тв-программа 23

реклама 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЯКОвлевОй 

елены Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ИсупОвОй 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

АетбАевА 
Гали Халимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МедведевА  
виктора Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский металл» 
можно   

по телефону 007 

Анну Григорьевну  
БАЛЯСОВУ, Василия  

Владимировича ЗАБАЛУЕВА, 
Николая Разаковича  

КАЗАКОВА, Галину  
Максимовну ФАДЕЕВУ –  

с юбилеем!
Нину Григорьевну АВХИМОВИЧ, Алексея  

Александровича АНТОНУШКИНА, Любовь Васильевну 
БАРАНОВУ, Зою Александровну БАРДИНУ, Виктора 

Ивановича БЕЛОВА, Гульсину Адигамовну  
ГИЗЗАТУЛЛИНУ, Тамару Владимировну ДОБРОВОЛЬСКУЮ, 

Владимира Александровича ИВАНОВА, Раису  
Степановну МОЧАЛЮК – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья  
и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ оао «ММк»

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОсК» (спп  РМК) 

скорбят по поводу смерти 
АНдРеевА 

льва Константиновича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы сЦб 

ООО «Ремпуть» скорбят  
по поводу смерти  

сАдЫКОвА 
Рауля Миассаровича  

выражают соболезнование  
семье и родственникам покойного.

Память жива
прошло 12 

лет со дня 
смерти люби-
мой мамы и ба-
бушки АКсАп-
тАРОвОй Ями-
ли Кираевны. 

все, кто знал 
её, помяните 
вместе с нами. 
любим, пом-
ним, скорбим.

сиргалины,  
салаватовы,  
Аксаптаровы

Память жива
26 марта – 11 

лет, как нет с 
нами дорого-
го мужа и отца 
вОлКОвА вла-
димира павло-
вича. 

любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто зна его, по-
мяните вместе 
с нами.

Жена,  
сыновья

Память жива
27 марта – ров-

но год, как ушла 
из жизни любимая 
мамочка, бабушка, 
дочь КОРЫЩеНКО 
валентина васи-
льевна. 

Невозможно вер-
нуть и забыть. 
боль утраты не 
утихает. все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Родные
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Астропрогноз с 28 марта по 3 апреля

Овен (21.03–20.04)
В начале недели у многих семейных Овнов 

могут обостриться отношения со второй 
половиной. Наиболее вероятными темами 
конфликтов станут вопросы авторитета. 
В эти дни придётся отстаивать интересы 
перед начальством. Во второй половине не-
дели усилятся положительные тенденции. 
Но в воскресенье партнёрские противоречия 
могут вновь обостриться.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в первой половине недели, скорее 

всего, будут зажаты в тиски житейских об-
стоятельств. Старайтесь сейчас не давать по-
вода для конфликтов с правоохранительными 
органами. С четверга по субботу наступает 
более удачный период: можно рассчитывать 
на помощь со стороны друзей, близких. В вос-
кресенье старайтесь больше отдыхать.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам в первой половине недели реко-
мендуется воздерживаться от развлечений. 
С четверга по субботу ситуация улучшится. 
Вполне вероятно знакомство с представите-
лем противоположного пола, занимающим 
более высокое положение. Воскресенье лучше 
провести дома, в кругу семьи.
Рак (22.06–22.07)

В начале недели у Раков могут произой-
ти перемены в карьере и личной жизни. 

Взаимные недовольства сейчас способны 
привести к конфликту. Лучше переждать 
и не нагнетать обстановку. С четверга по 
субботу появится шанс исправить ситуацию. 
Большую помощь в решении наиболее труд-
ных вопросов может оказать совет хорошего 
знакомого. В воскресенье, возможно, понадо-
бится решать рабочие вопросы.
Лев (23.07–23.08)

В начале недели у Львов резко усилится 
требовательность к соблюдению порядка во 
всём. Это не лучшее время для проведения 
медицинских процедур. Проявляйте особую 
осторожность при закаливании, чистках ор-
ганизма, диетах и физических тренировках 
– велик риск переусердствовать и навредить 
своему здоровью. А вот период с четверга 
по субботу подходит для лечения. В вос-
кресенье рекомендуется не засиживаться у 
телевизора или компьютера.
Дева (24.08–23.09)

Девы в начале недели почувствуют в себе 
усиление азарта. Старайтесь проявить умерен-
ность, в противном случае есть риск проиграть 
большую сумму денег. В интимных отношени-
ях с любимым человеком старайтесь не забы-
вать о нежности и ласке. Любовное свидание 
лучше запланировать на четверг, пятницу или 
субботу: в ваших отношениях страсть будет со-
четаться с нежностью и заботой. В воскресенье 
воздержитесь от похода по магазинам.

Весы (24.09–23.10)
У Весов, состоящих в браке, с понедельни-

ка по среду может ухудшиться ситуация в 
семье. Будьте более терпеливыми и поста-
райтесь не принимать серьёзных решений. 
Весы, свободные от семейных уз, могут стать 
излишне конфликтными. Рекомендуется все 
важные домашние дела отложить на период 
с четверга по субботу. В воскресенье избегай-
те критики и резких высказываний.
Скорпион (24.10–22.11)

В первой половине недели многие Скор-
пионы могут испытывать психологический 
дискомфорт. Особенно напряжённым, скорее 
всего, станет понедельник. Уделите повы-
шенное внимание своему здоровью – не ис-
ключено ухудшение самочувствия. Период 
с четверга по субботу благоприятен для 
работы и активной деятельности.
Стрелец (23.11–21.12)

Семейным Стрельцам в первой половине 
недели, скорее всего, предстоят высокие 
расходы на детей. Также это не лучшее вре-
мя для приобретения подарков любимому 
человеку. Рекомендуется воздерживаться от 
посещения увеселительных мероприятий. 
С четверга по субботу в вашей семье будут 
царить мир и гармония. Воскресенье лучше 
всего провести в одиночестве.

Козерог (22.12–19.01)
У Козерогов в начале недели может обо-

стриться ситуация в карьере и личной жиз-
ни. Постарайтесь расставить приоритеты 
и решать вопросы постепенно. С четверга 
по субботу вы можете познакомиться с 
людьми, которые окажутся для вас в чем-то 
полезными. Обязательно сейчас проявляйте 
инициативу, благодаря этому вы быстрее и 
легче решите любые вопросы.
Водолей (20.01–19.02)

В первой половине недели Водолеям 
рекомендуется проявлять осторожность с 
малознакомыми людьми. Лучше не пред-
принимать каких-либо поездок – возможны 
поломки транспортных средств, задержки в 
расписании. С четверга наступает благопри-
ятный период для улучшения материально-
го положения. 
Рыбы (20.02–20.03)

В начале недели многие планы Рыб могут 
оказаться под угрозой срыва. Старайтесь 
объективно оценивать ситуацию. В этот 
период доходы могут сократиться. Нежела-
тельно заниматься вопросами оформления 
наследства. С четверга, наоборот, легко и 
быстро решатся те вопросы, на которые 
вы рассчитывали потратить много уси-
лий. Большую роль в этом сыграют ваши 
друзья. 

Не засиживайтесь у телевизора или компьютера

Реклама
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Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно  по телефону 007 

Геннадия Сергеевича СЕНИЧЕВА, Нину Яковлевну 
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Ирину Васильевну СОТНИКО-
ВУ, Альбину Яковлевну БАЛАНДИНУ, Валентину 
Ильиничну РОДИОНОВУ, Нурию Габдулхановну 
ЛИЗОГУБОВУ, Валентину Николаевну ЧИСТОВУ, 
Галину Петровну ЗАМАТОРИНУ, Марию Петровну 
МАРТЕМЬЯНОВУ, Светлану Георгиевну КОЛЕСНИ-
КОВУ, Надежду Ильиничну ЗАВЬЯЛОВУ, Валентину 
Петровну ШЕРСТЯНЫХ, Людмилу Семёновну АСТА-
ХОВУ, Любовь Владимировну КЛАБУКОВУ, Евгению 
Тимофеевну МЕДВЕДЕВУ, Любовь Викторовну 
ЦЫБУЛЬКИНУ, Надежду Николаевну ГОЛУБОК, 
Андрея Анатольевича КРУГЛИКА, Антонину Семё-
новну ПОЛУНИНУ, Сергея Николаевича КАЗАЧКОВА, 
Алексея Ивановича БУЛГАКОВА, Надежду Климовну 
КОРОТКОВУ, Майю Андреевну АЛЕКСЕЕВУ, Загию 
Мубараковну ШАЙБАКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»

Наталью Васильевну БУЛАНОВУ,  
Любовь Дмитриевну КОНОВУ,  

Канифа Карамовича НУРЕЕВА,  
Анну Васильевну КЛЯВЛИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического 

производства ОАО «ММК».

ВНИМАНИЕ!!!
Дарья Папке, 28 лет.

Опухоль головного мозга. Глиома 2 ст.
Необходима срочная дорогостоящая операция в израильской кли-

нике!
Просим всех, у кого есть желание и возможность, оказать материаль-

ную и любую другую помощь молодой маме, жене, дочери и просто 
хорошей девушке в борьбе с этой страшной болезнью!!!

Требуемая сумма – 2 500 000 рублей.
Реквизиты:
Сбербанк России:
№ счета: 40817810272002487182
№ карты: 4276 7200 1265 6080
Кредит Урал Банк:
№ счета: 40817810290256016301
№ карты: 5570 3131 0858 9850

Билайн: № 8 906 853 67 67
Получатель: 
Папке Татьяна Генриховна 
(мама Дарьи)

Контактный тел. (мама): 
8-906-853-67-67.


