
Свободная цена Выходит с 5 мая 1935 года Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» и обществ Группы 
ОАО «ММК» Лучшее издание металлургических комбинатов-2015

Общественно-политическая, информационная газета телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 magmetall.ru

Свободная цена

5 марта 2016 
№ 23/13086/

Суббота

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

миллионов

Поздравляю!

Красота и гармония
Дорогие жительницы Магнитогор-
ска! Примите сердечные поздрав-
ления с Международным женским 
днём!

Это прекрасный праздник, знаменующий пробуждение 
природы. Ручьи, пробивающиеся сквозь сугробы в начале 
марта, подтверждают: даже самая снежная и морозная 
зима уступает дорогу теплой и ласковой весне. Таков за-
кон жизни и природы.

Вы – наши подруги, жёны, дочери, мамы и бабушки – не 
перестаёте поражать нас, мужчин. Из вашего трудолюбия, 
терпения, заботы и ответственности удивительным об-
разом складываются душевная красота, милое сердцу 
очарование, доброта и нежность. Вам подвластны самые 
сложные и ответственные задачи на работе, которой вы 
отдаёте столько сил! Но, возвращаясь домой после напря-
жённого трудового дня, вы каким-то волшебным образом 
находите новые силы для нелёгких домашних хлопот.

Мы, мужчины, очень дорожим сердечностью и внимани-
ем, которыми вы озаряете нашу жизнь, мы высоко ценим 
тепло и гармонию, которую вы вносите в наши дома, мы 
не скрываем, что нуждаемся в вашей поддержке и твёрдо 
знаем, что можем на вас во всём рассчитывать.

Так примите же самые искренние пожелания любви и 
понимания близких, удачи в повседневной жизни, трудо-
вых успехов, счастья, мира и добра. Пусть этот празднич-
ный весенний день станет для вас днём цветов, улыбок 
и радости!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Акция

три счастливые восьмёрки
Сегодня стартовала весенняя акция, приуро-
ченная к Международному женскому дню, 
инициаторами которой стали Магнитогорский 
металлургический комбинат, Кредит Урал Банк 
и торговая сеть «Пятёрочка».

С 5 по 13 марта при оплате покупок картой «ММК Plus» в 
магазинах сети «Пятёрочка» скидка составит восемь про-
центов, а не привычные пять.

– Продолжаем добрую традицию праздничных акций, 
– рассказывает директор магнитогорского кластера «Пя-
тёрочка» Евгений Сальников. – Нынешняя акция сочетает 
в себе три восьмёрки: к Восьмому марта – скидка восемь 
процентов на восемь дней. Хотя мартовская погода бывает 
по-зимнему холодна, хочется, чтобы в праздничные дни 
всем было по-настоящему тепло от подарков и внимания. 
Совместная акция действует во всех сорока «Пятёрочках» 
города и близлежащих районов. На алкоголь и табак 
скидка не предоставляется – в приоритете здоровый об-

раз жизни.
– Банковская карта «ММК Plus» – со-

вместный социальный проект ОАО 
«ММК» и Кредит Урал Банка, – объ-
ясняет начальник отдела управления 
розничных проектов и электронных 
услуг «КУБ» ОАО Евгения Локтева. 

– Программа привилегий для корпора-
тивной карты металлургов постоянно расширяется. 

Набирают популярность и семейные карты «ММК Plus» 
– сотрудники обществ Группы ОАО «ММК» оформляют 
карты для родителей, супругов, детей. А такие акции, как 
«три восьмёрки», становятся приятным сюрпризом для 
металлургов и членов их семей, позволяют экономить 
семейный бюджет в горячие праздничные дни.

Цифра дня

Вс –6°...-4°

с-в 2...3 м/с
734 мм рт. ст.

Пн –10°...–6°

с-в -10...-6 м/с
739 мм рт. ст.
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Столько деревьев в 
2016 году посадят 
в Челябинской об-
ласти – на 4,5 млн. 
больше, чем в про-
шлом.

Погода

После смены

Рынки сбыта

Сегодня конкурс у девчат…

ММК представил продукцию в Узбекистане

Молодые работницы Группы ОАО «ММК»  
преуспевают в труде и творчестве
Активистки, артистки, спорт-
сменки и просто красавицы 
– участницы конкурса «Проф-
союзные девчата» на сцене 
левобережного Дворца культу-
ры металлургов им. С. Орджо-
никидзе покоряли зрителей не 
только модельной внешностью, 
но и изяществом ума.

И блистали разнообразием наря-
дов. Им довелось примерить самые 
противоречивые образы: трогательная 
Мальвина с бантом, обладательница 
маленького чёрного платья а-ля Ша-
нель, роковая леди в красном, сильная 
женщина в фуфайке первостроителя и 
современной спецовке с логотипом кор-
порации. Они транслировали в зал глав-
ный посыл – преуспевая в профессии на 
промышленном предприятии, нужно 
оставаться девчатами с творческой ис-
коркой в делах и с улыбкой на лице.

Конкурс талантливых девчат посвя-
щён 85-летию первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК». Его 
цели – создать общественное мнение о 
современных молодых работницах, выя-
вить их лидерские качества, расширить 
диапазон профессионального общения 

и способствовать развитию мастерства. 
Реализовать эти идеи на практике со-
брались двенадцать команд. В каждой 
– по пять участниц. Пять минут отво-
дилось на выступление в первом этапе 
«Доска Почёта». Перед участницами 
стояла задача – познакомить зрителей и 
жюри с ключевыми моментами истории 
и развития своего подразделения.

Открыли конкурс работницы ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». Пред-
ставляя цехи, с гордостью отметили 
вклад тружеников в Великую Победу: 
механический в годы войны произво-
дил корпуса артиллерийских снарядов, 
а цех металлоконструкций помогал 
строить бронепоезд «Магнитогорский 
комсомолец». Отразили и современную 
роль МРК в выполнении ремонтных за-
казов комбината, рассказали о глубокой 
реконструкции и новом оборудовании, 
преемственности поколений и профес-
сиональных традициях.

Девчатам из управления главного 
энергетика были к лицу одежды бо-
гинь, грациозно вышедших на Олимп 
под звуки сиртаки. Они творчески по-
казали роль каждого подразделения 
УГЭ: специалисты повелевают водой, 
паром, газом, кислородом, электроэнер-

гией – важнейшими энергоресурсами, 
которые служат стабильной работе 
комбината и систем жизнеобеспечения 
города. Участницы команды ООО «ММК-
Информсервис», проследив развитие 
технологий от счётов и калькуляторов 
до айфона и айпада, заручились под-
держкой подшефной школы-интерната 
«Семья», воспитанники которого укра-
сили номер брейк-дансом. Девчата 
из ООО «Объединённая сервисная 
компания» под свиридовское «Время, 
вперёд!» озвучили новости о хорошей 
рентабельности, итогах конкурса рац-
предложений, спортивных победах и 
расшифровали девиз: ОСК – это опыт, 
стабильность, качество.

Работницы железнодорожного транс-
порта, подражая героиням на укладке 
шпал, напомнили о передовых брига-
дах и машинисте паровоза Нине Пуш-
карской, удостоенной звания «Герой 
Социалистического Труда», о периоде 
максимального производства ММК и 
перевезённых шестнадцати миллио-
нах тонн стали, а под занавес озвучи-
ли женскую мечту о спецодежде от 
Юдашкина.

Продолжение на стр. 2.

В Ташкенте прошла Междуна-
родная строительная выставка 
UzBuild-2016, традиционным 
участником которой является 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Рынок Средней Азии является для 
ММК одним из ключевых среди стран 
в СНГ. В 2015 году комбинат отгрузил 
в среднеазиатские страны свыше 383 
тысяч тонн металлопроката, из которых 
почти две трети пришлись на Узбе-

кистан. ММК представил на выставке 
широкий сортамент металлопродукции. 
Прежде всего, речь идёт о продукции 
строительного назначения – сортовой 
прокат, горячекатаный и холоднока-
таный лист, оцинкованный прокат и 
прокат с покрытием, а также метизная 
продукция. Потребителям в Узбекистане 
интересна продукция толстолистового 
стана «5000», используемая для из-
готовления труб, а также белая жесть, 
применяемая при производстве кон-
сервных банок.

Главная строительная выставка Узбе-
кистана – UzBuild – проходила с 2 по 4 
марта в национальном выставочном 
комплексе «Узэкспоцентр». Свою про-
дукцию на выставке представили свыше 
100 компаний из европейских и азиат-
ских стран. В прошлом году UzBuild по-
сетили свыше 8,6 тысяч испециалистов. 
В их числе – представители министерств 
и ведомств, топ-менеджмент строитель-
ных компаний, предприниматели, специ-
алисты по закупу, инженеры-технологи, 
строители, архитекторы, дизайнеры.
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Мир, полный любви
Милые женщины! Примите 
самые тёплые поздравления  
с прекрасным весенним празд-
ником – Международным 
женским днем!

На хрупких плечах наших матерей, 
жен, сестёр держится весь мир.  Ваша 

неисчерпаемая энергия дает возможность достигать 
высот в профессиональной деятельности, при этом вы 
остаётесь  хранительницей семейного очага. 

Ваше призвание – дарить и поддерживать жизнь, напол-
нять её любовью и нежностью. Своей красотой и обаянием 
вы вдохновляете мужчин на подвиги и свершения, а ваша 
мудрость, беззаветная верность и огромное терпение под-
держивают каждую минуту, делая мир добрее и лучше.

Пусть каждый день звучат для вас самые ласковые сло-
ва от ваших любимых и близких. Пусть сбываются самые 
заветные мечты, а жизнь дарит улыбки и счастье! Пусть в 
ваших семьях всегда царит согласие, а в душе – весна!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Милые женщины! Поздравляю 
вас с чудесным весенним празд-
ником!

В этот день все мужчины чествуют 
самую прекрасную половину чело-
вечества – матерей, сестер, любимых 
и верных подруг! Слову «женщина» 
всегда должны быть созвучны слова 
«любовь», «счастье», «красота», «обо-
жание». Всего этого желаю вам!  Будьте 
во все времена обворожительны, ослепительны, прекрас-
ны, здоровы и счастливы. И не считайте годы, живите 
лишь вёснами!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления После смены

Сегодня конкурс у девчат…
Молодые работницы Группы ОАО «ММК» преуспевают в труде и творчестве

Окончание. Начало на стр. 1

А девчата из ООО «Ремпуть»  
с чувством юмора и с любовью 
к предприятию рассказали 
о серьёзной работе и произ-
водственной мощи: коллектив 
обслуживает около восьмисот 
километров пути, свыше двух 
тысяч стрелочных переводов, 
более двухсот локомотивов. 

Они уверены: их профессия самая 
романтичная – даже цвет светофора 
официально называется лунно-белым, 
и, вообще, комбинат сродни салону 
красоты – в колёсные пары можно смо-
треться, как в зеркало, а на станции по-
лучать бесплатный автозагар. Делясь 
вдохновением, они красиво затянули 
на мотив «Вершины» Высоцкого: «Вся 
жизнь – дорога, с неё  не свернуть. И 
мы выбираем наш Ремпуть – железную 
дорогу ММК!» Работницы АНО «Цен-
тральная медсанчасть» – статные, в 
расписных сарафанах и кокошниках, 
представили целую поэму о медицине 
на службе металлургов. Вспомнили 
подвиг врачей и медсестёр в суровые 
годы войны, с уважением назвали 
имена своих ветеранов. В стихах по-
ведали о том, что на вооружении 
медсанчасти передовые технологии  
XXI века, а мнение пациентов десяти-
летиями неизменно: здесь лечение 
самое лучшее.

Сборная малочисленных профсоюз-
ных организаций из представительниц 

ООО ЧОО «СБК-Охрана», ЗАО «Таможен-
ный брокер», КЦПК «Персонал», БОФ 
«Металлург» подарила билет в детство: 
вышла в костюмах персонажей из лю-
бимых сказок. «Малышки-малочишки» 
с девизом «Вместе веселей» подели-
лись советом: «Хочешь в жизни быть 
уверен и культурно отдыхать, этот 
путь давно проверен: надо в профсоюз 
вступать!».

Сразу две команды выставил научно-
технический центр ОАО «ММК». Сбор-
ная контрольно-испытательной груп-
пы на машине времени прокатилась 
аж в 1929 год, когда в бараке появилась 
первая лаборатория и шли исследова-
ния рудных залежей горы Магнитной, 
показала, как в военные 40-е металл 
прошёл испытания на соответствие 
марке броневой стали, как в мирное 
время появлялись новые цехи и лабо-
ратории, а труд становился автомати-
зированным. Вторая команда НТЦ – из 
группы механических испытаний – с 
душой рассказала о знатных тружени-
ках: на их Доске почёта семь династий, 
общий стаж которых почти восемьсот 
лет!

Девчата из муниципального пред-
приятия «Маггортранс», коллектив ко-
торого входит в профсоюз Группы ОАО 
«ММК», пригласили зрителей стать 
пассажирами трамвая. Этот самый эко-
логичный вид транспорта работает  в 
городе с 1935 года и не теряет позиций, 
а конкурсантки даже пофантазировали 
на тему будущего: придёт время, и в ва-

гонах оборудуют вай-фай, пассажирам 
помимо счастливых билетов предло-
жат лёгкий массаж, быструю причёску 
с макияжем и чашечку кофе.

Работницы ОАО «Магнитогорский 
Гипромез», образованного весной 
1940 года, от реальных проектов 
по кислородно-конвертерному цеху, 
прокатным станам, ледовой арене и 
горнолыжкам перешли к инновацион-
ным идеям, в том числе – разработке 
особых духов, аромат которых способен 
повысить производительность труда и 
сократить рабочий день.

Судя по оценкам жюри, в состав кото-
рого вошли  представители профсоюза 
Группы ОАО «ММК», Магнитогорского 
театра оперы и балета, ООО «Аквапарк 
«Водопад чудес», Магнитогорского 
дома кино, ДКМ имени С. Орджони-
кидзе, все конкурсантки стартовали 
успешно. Но отличившиеся всё-таки 
есть. Высший балл завоевала команда 
Центральной медсанчасти. За ней с рав-
ным количеством очков следуют ещё 
три лидера: команды УГЭ, Ремпути и 
сборная малочисленных профсоюзных 
организаций. Второй этап конкурса 
«Мы и спорт» пройдёт в легкоатлетиче-
ском манеже спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» 12 марта. Затем пять 
лучших команд выйдут в финал и в 
апреле выступят с заданием «Когда мы 
едины – мы непобедимы» на сцене ДКМ  
им. С. Орджоникидзе. Победителей 
ждут дипломы и ценные подарки.

 Маргарита Курбангалеева

Промплощадка

Мероприятия организовали 
администрация подразде-
лений и первичная профсо-
юзная организация Группы 
ОАО «ММК» с участием 
Дворца культуры металлур-
гов имени С. Орджоникидзе.

В цехе ремонта металлурги-
ч е с к о г о  о б о руд о в а н и я  №  3  
ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
работниц ждал сюрприз: каждой 
вручали превосходный шоколад 
перед входом в украшенный пла-
катами зал, где звучала популярная 
музыка. От имени мужского кол-
лектива к женщинам обратился на-

чальник цеха Андрей Бердников –  
с тёплыми словами поздравлений, 
с благодарностью за профессио-
нальный вклад в решение произ-
водственных задач, с пожеланиями 
здоровья и счастья.

ЦРМО № 3 специализируется 
на ремонтах машин непрерыв-
ного литья заготовок, являясь 
надёжной опорой для кислородно-
конвертерного и электросталепла-
вильного цехов. Около тридцати 
процентов коллектива цеха – жен-
щины, которые прекрасно освоили 
и специальности фрезеровщи-
ка, строгальщика, прессовщика-
вулканизаторщика. К празднику 

была приурочена приятная цере-
мония вручения наград от профсо-
юза Группы ОАО «ММК»: Почётной 
грамотой отмечена токарь Елена 
Лобкова, благодарственными 
письмами – гуммировщик Ираида 
Кныш и машинист крана Елена 
Семёнова.

Всех собравшихся в зале тру-
жениц поздравили профсоюзный 
лидер ЦРМО № 3 Юлия Погорелова 
и руководитель творческой брига-
ды ДКМ имени С. Орджоникидзе 
Ольга Лебедева. Концерт открыли 
стихами о весне. Замечательные 
песни, посвящённые прекрасной 
половине человечества, испол-

нил Дмитрий Сафонов. Песенную 
эстафету под гитару продолжил 
Артём Киселёв. Женщины с улыб-
ками подпевали и аплодировали 
артистам.

Всю неделю творческие бригады 
ДКМ выезжали в различные под-

разделения ОАО «ММК» и Группы 
компаний на праздничные сменно-
встречные собрания, где женщи-
нам дарили хорошее весеннее 
настроение.

 Маргарита Курбангалеева

Дорогие женщины!

От имени Кредит Урал Банка и от 
себя лично поздравляю вас с Между-
народным женским днём!

8 Марта мы чествуем женщину – 
хранительницу очага, женщину-мать, 
женщину-созидательницу, женщину-
труженицу. Так сложилось, что ответ-
ственность за многие важные сферы 
общественной жизни лежит сегодня 

именно на хрупких женских плечах. И это вполне объяс-
нимо, ведь женская мудрость, бесконечное трудолюбие 
и безграничная любовь способны творить настоящие 
чудеса!

От души желаю, чтобы рядом с вами не только в этот 
праздничный день, но и всегда были родные и близкие 
люди! Пусть каждый миг будет наполнен для вас счаст-
ливыми событиями и хорошими новостями! 

 Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Сюрпризы после смены
С первых дней весны на ММК начались праздничные  
сменно-встречные собрания в честь Восьмого марта
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Округ Поздравления

Большой популярностью поль-
зуются праздничные вечера, 
проводимые накануне Восьмого 
марта в школе № 63. Традицию 
не нарушили и в этом году.

Гостей – женщин, проживающих в го-
родском избирательном округе № 12,  
встречали на входе в школу нарядно 
одетые ученики, поздравляли и про-
вожали через раздевалку в актовый 
зал. На праздник пришли больше 
семидесяти «виновниц торжества». 
Слова поздравлений и признатель-
ности прозвучали от депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Владимира Дрёмова и его по-
мощника, директора ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» Магнитогорского 
металлургического комбината Сергея 
Унру. Этот праздничный вечер давно 
стал традиционным и состоялся ше-
стой раз. На сцене перед женщинами 
выступили творческие коллективы 
школы. Пели песни, читали стихи о 
любимых мамах, красочно выступили 
гимнасты.

– Всё памятное, доброе и светлое 
в нашей жизни связано с женщиной, 
матерью, – подчеркнул Владимир 
Дрёмов. – В самые трудные минуты 
мужчина обращается за помощью к 
женщине. И это правильно.

– Очень приятно, что нам оказывают 
внимание и обязательно ежегодно по-
здравляют с Восьмым марта, – делится 
впечатлениями председатель коми-
тета ТОС микрорайона № 114 Галина 
Тукаева. – Тёплые, искренние слова 
поздравлений от Владимира Дрёмова 
и Сергея Унру дороги женщинам. Ведь 
мужчины – наши надёжные помощ-
ники. Большое спасибо и руководству 
школы, его учителям и учащимся, ко-
торые всегда готовят очень хороший 
концерт, приветливо нас встречают.

– Во все времена мужчины соверша-
ли самые достойные поступки ради 
женщины, – обратился к собравшимся 
Сергей Унру. – Дорогие женщины, вы 
– хранительницы домашнего очага 
– растите детей и внуков. Вы  наш 
надёжный тыл и опора. Искренне же-
лаем вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, семейного счастья и 
отличного настроения.

Бессменный участник школьных 
выступлений – вокальный ансамбль 
«Улыбка», которым со дня основания 
руководит педагог Евгения Дмит- 
риева.

– В неизменном составе коллектив 
выступает третий год, – рассказывает 
Евгения Александровна. – Три года 
назад на районном этапе городского 
конкурса заняли третье место. В про-
шлом году поднялись на вторую сту-
пень, а в этом году два наших солиста 
стали первыми.

Евгения Дмитриева подчёркивает: 
юным певцам очень важно выступать 
на школьных праздниках.

Закончился вечер праздничным 
чаепитием и дружными песнями под 
аккомпанемент аккордеона.

 Михаил Скуридин

Надёжные  
помощники
Стихи и песни о весне и мамах  
звучат и накануне праздника

Светлые надежды
Дорогие, милые женщины! От всей 
души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – днём  
8 Марта!

Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и гар-
монию, приносите обновление и тепло. Ваши чуткость, 
нежность и забота делают мир прекрасней, заставляют 
нас проявлять лучшие свои качества.

Вы – верные подруги, любящие дочери и заботливые 
матери.  Ваша историческая миссия – продолжать род, хра-
нить домашний очаг, созидать. Ваша способность к любви и 
самопожертвованию была и остаётся для нас примером.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые тёплые слова 
признательности и восхищения! Пусть любовь родных и 
близких будет неизменной спутницей вашей жизни!

Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия! 
Улыбайтесь чаще – ваши улыбки украшают мир и делают 
его добрей!

 Дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником весны! Желаю здоровья, любви, 
благополучия, успехов и удачи!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие работницы группы ОАО 
«ММК»! Милые женщины!

От имени всех мужчин сердечно по-
здравляю вас, самых любимых, милых, 
прекрасных и удивительных, с Между-
народным женским днём!

Сегодня прекрасная половина леген-
дарной Магнитки  может составить до-
стойную конкуренцию представителям 
«сильного пола» в профессионализме, 
стойкости духа, мудрости.  При этом женщины умело  
справляются с самым главным женским предназначени-
ем: воспитывают детей, бережно хранят домашний очаг, 
создают  уют и надёжный крепкий тыл.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душев-
ную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, 
красивее и вдохновлять мужчин на поступки!

С праздником, дорогие женщины! 

 Александр Дерунов,  
председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР

Уважаемые женщины Магнитки!
Примите самые искренние и тёплые 

слова поздравления с главным весен-
ним праздником – Международным 
женским днём!

Всё доброе, светлое и нежное в нашей 
жизни исходит от вас, милые женщины.  
Это вы дарите нам любовь, заботу, про-
должение рода. Только вы способны 
соединить в себе нежность и настой-
чивость, мудрость и вечную молодость. 

Именно вы создаёте домашний уют и приносите в наши 
дома ощущение праздника и счастья. Милые женщины! 
Ваш прекрасный праздник стал истинным символом вес-
ны, с ним связаны самые светлые надежды на всё лучшее 
в жизни. Так пусть в вашей душе всегда цветёт весна, 
а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными 
спутниками! Крепкого здоровья, благополучия, радости 
вам и вашим близким!

 Валерий Колокольцев, 
 ректор МГТУ им. Г. Носова
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Профессионалы

Дело, которому служишь 
Среди тех, кто работает в правоохранительных и правозащитных структурах,  
пожалуй, не найдется человека, который не знает Людмилу Панфилову
Накануне Восьмого марта 
газетные статьи посвяща-
ют, как правило, героиням, 
добившимся признания в 
таких «женских» професси-
ях, как учитель или медик. 
А Людмила Михайловна – 
«человек государев»,  
следователь почти  
с 40-летним стажем, полков-
ник юстиции.

До ухода на пенсию занимала 
должность заместителя началь-
ника ОВД Ленинского района, 
возглавляла следственный отдел. 
Несмотря на пенсионный возраст, 
срок её службы неоднократно 
продлевали. До последнего време-
ни Людмила Михайловна работала 
в должности специалиста первой 
категории в родном райотделе. Для 
многих её отношение к делу стало 
примером преданности профессии, 
честного, граничащего с фанатиз-
мом, служения долгу.

…В юности ученица школы 
украинского городка Карло-
Либкнехтовска, ныне Соледара, 
криминальные романы не читала, 
о сыщике Пронине не слыхала. По-
сле десятилетки мечтала выучить-
ся на модельера. Шитью её научила 
бабушка, и Людмила настолько 
увлеклась созданием нарядов, что 
каждый праздник удивляла одно-
классниц модными обновками. И 
по сей день её гардероб – предмет 
зависти приятельниц, которые 
считают Панфилову щеголихой. От-
говорила девушку от несерьёзной 
профессии технолога-модельера 
подруга матери – тётя Люся, наце-
лив на профессию юриста. 

Сдав экзамены на пятёрки, Люд-
мила поступила в Воронежский 
университет, выбрала самую ро-
мантичную, по её словам,  специ-
альность: уголовно-правовую. 
Очень гордится тем, что слушала 
лекции педагогов, которые были 
авторами академических учебни-
ков по юриспруденции. 

После окончания университета 
выбрала Магнитку: мечтала рабо-
тать в городе первых пятилеток. 
Но, похоже, город решил проверить 
характер выпускницы. Пришло 
письмо, извещавшее, что в Магни-
тогорске нет вакантной должности 
следователя. 

– Я на самолёт и прямиком в 
Москву, на Огарёва, шесть, где нахо-
дилось Министерство внутренних 
дел, – вспоминает Людмила Михай-
ловна. – В отделе кадров отзывчи-
вые люди одним звонком решили 
вопрос. В Магнитку прибыла как 
раз в то время, когда произошло 
отделение Правобережного от Ле-
нинского райотдела. Начальником 
был Юлий Аронович Перель – силь-
ный практик, большая умница, 

талантливый руководитель, кото-
рый установил в отделе железную 
дисциплину. Меня назначили на-
чальником отдела дознания. 

Первое дело Людмила Михайлов-
на не вспомнила, обычно следова-
тели одновременно ведут несколь-
ко дел, но в памяти сохранилось 
ощущение страха, который испы-
тала во время первого ареста. 

– За невыплату алиментов Уго-
ловный кодекс предусматривал 
лишение свободы. Страшно было 
арестовывать человека. Вызвали 
его повесткой. Начальник Иван Гри-
горьевич Петухов, видя моё состоя-
ние, сам предъявил ему санкцию на 
арест. Человек просил отпустить его 
домой – переодеться. Поразилась, 
когда Иван Григорьевич согласился. 
А вдруг скроется? «Куда он денет-
ся?», – успокаивал меня начальник. 
Действительно, вскоре явился в 
фуфайке, с узелком. 

Разговор с Людмилой Михай-
ловной не ограничивался фактами 
биографии да раскрытыми пре-
ступлениями. Человек с узелком 
породил размышления о прежней 
законопослушности людей. Свиде-
тели, получив повестки, бывало, 
телефоны обрывали: переживали, 
время уточняли. В наши дни даже 
потенциальные обвиняемые не яв-
ляются к следователям, и плевать 
им на санкции. Хотя суд наказывает 
за неуважение, штрафует, при-
говаривает к принудительным и 
обязательным работам. 

Конечно, гуманизация наказания 
иногда оборачивается попусти-
тельством, порождает чувство 
безнаказанности. Этому могут 
поспособствовать и предстоящие 
изменения в Уголовном кодек-
се. Юрист Панфилова негодует, 
когда один из реформаторов с 
экрана телевизора объединяет 
преступления, имеющие разную 
квалификацию, что доказывает его 
непрофессионализм. А повсемест-
ное применение следователями 
51 статьи Конституции РФ она 
считает минусом в работе:  

– Прежде оперативники сиде-
ли до утра. У каждого были свои 
методы работы с преступниками: 
курили, чай пили, вызывая на 
душевный разговор. Но к утру по-
казания были готовы. 

Поблажек и скидок на половую 
принадлежность для женщин в 
погонах и в те годы не было. Пре-
ступников допрашивали один на 
один в камере предварительного 
заключения, оборудованной одной 
лишь тревожной кнопкой. 

– Помню, как от страха всё внутри 
сжималось, когда пришлось допра-
шивать рецидивиста. До сих пор 
вижу его лысый череп, плотную фи-
гуру. Но вида не подала и допрос про-
вела достойно. Конечно, можно было 

попросить защиты у оперативников, 
но у них своя работа. Со временем 
страх прошёл: и опыта стало больше, 
и жулики измельчали. 

Во время работы в Правобе-
режном РОВД майор милиции 
Панфилова специализировалась 
на уголовных делах с участием не-
совершеннолетних. 

– Расследовали разбои, грабежи, 
квартирные кражи. Много было 
случаев изнасилований, совер-
шенных группами подростков. 
Сложно было выявить роль каж-
дого обвиняемого: кто заманивал 
жертву, кто удерживал. В числе 
преступников были даже девочки. 
Мало установить роль, надо ещё и 
исследовать место преступления 
– облазить весь подвал. Мораль-
но тяжёлые дела. Наслушаешься 
родительского плача, начинаешь 
сочувствовать пацанам. Но стоило 
представить страдания жертвы, 
и жалости как не бывало. Но по 
отношению к виновным не злоб-
ствовала. Оказавшись в неволе, и 

они зла не держали: письма, по-
делки слали, даже с днём свадьбы 
поздравили. 

Лет десять назад мне посчаст-
ливилось наблюдать за работой 
Людмилы Михайловны. Вернее, 
присутствовать в её рабочем ка-
бинете в Ленинском ОВД. Дверь 
не закрывалась: кто-то заходил за 
советом, как бы похитрее сформу-
лировать вопрос, чтобы жулик по-
пал в логическую ловушку; кто-то 
уточнял время профилактических 
бесед с гражданами; кто-то был 
озабочен решением вопроса о 
замене заболевшего дежурного 
следователя. Несли заявки на бен-
зин, бумагу, теребили по цифрам 
отчётности, забегали сказать, что 
едут на задержание. Людмила 
Михайловна советовала, форму-
лировала, уточняла, назначала и 
при этом ухитрялась отвечать на 
звонки, общаться с начальством и 
не забывать о журналисте. 

– А в выходные дни было дежур-
ство в райотделе, которое раньше 

возлагалось на заместителей на-
чальников, – дополняет Людмила 
Михайловна. – И телефон звонил в 
ночь, заполночь. Прокурор, перед 
тем как обосновать в суде арест 
подозреваемого, звонил, просил 
напомнить доказательства вины. 
А потом новая рабочая неделя, и 
опять совещания, собрания, поезд-
ки в Челябинск, где заслушивались 
отчёты по нераскрытым делам… 

Помню, стены кабинета были 
завешаны дипломами за победные 
места в оперативно-служебной 
деятельности. Пятёрки следствие 
получало за большое число направ-
ленных в суд уголовных дел и вы-
сокое качество работы: железные 
доказательства, основываясь на 
которых, выносился обвинитель-
ный приговор. 

– Но главное, – объясняет Люд-
мила Михайловна, – это возмеще-
ние материального ущерба. По-
терпевшему важно, чтобы угонщик 
вернул машину, вор – похищенные 
вещи. Бывало, во время следствия 
добивались признания в других 
преступлениях. Вор упирается, 
молчит. Мы, тётеньки в форме, 
окружим его, разговорим, найдём 
общий язык и выведаем, где и ког-
да он ещё совершал кражи. 

В подчинении у Людмилы Ми-
хайловны было более двух десят-
ков человек, которых следовало 
сплотить в коллектив, держать на 
контроле процесс расследования 
заковыристых, трудных дел. Для 
этого требовались толковые по-
мощники, в выборе которых тоже 
надо было проявить прозорли-
вость и талант психолога. Но всё 
это производственные будни, а 
праздниками становились такие 
дни, когда увесистые тома уголов-
ных дел уходили в суд. 

– Даётся это нелегко, – размыш-
ляет Людмила Михайловна, – И 
бессилие, и отчаяние переживёшь, 
и семь потов сойдёт, пока дело до 
ума доведёшь, все доказательства 
закрепишь. Когда же следствие за-
вершено, испытываешь моральное 
удовлетворение. Рады не только сле-
дователи, но и противная сторона.

Удивляюсь, как в служебном 
цейтноте Людмила Михайловна 
ухитрилась воспитать двух дочек. 
Наталья защитила кандидатскую 
диссертацию, работает в Питере, 
растит двух ребятишек. Ирина, 
выпускница МаГУ, живёт с семьёй 
в Португалии. Дочки, зная её одер-
жимость работой, советуют от 
любимого дела не отказываться. 
Она и не отказывается: работу спе-
циалиста в райотделе совмещала 
с педагогической деятельностью. 
Читала в вузе лекции по уголов-
ному, гражданскому законодатель-
ству, истории права. 

Односторонний, скажете, рассказ 
вышел. Женское счастье с уклоном 
на работу, службу, долг. Забота о 
детях и внуках, домашние хлопоты 
имеют место быть и у женщин в 
погонах, просто говорить о личном 
не принято. Уж так воспитали со-
ветских тружениц: дело, которому 
они служат, – на первом месте. 

  Ирина Коротких

На днях поздравления с прекрас-
ным весенним праздником 8 Марта 
принимали женщины-ветераны 
ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ».

Для них в заводском Дворце культуры 
состоялся традиционный праздничный 
концерт.

Встреча с родным заводом и бывшими 
коллегами для ветеранов всегда радостна 
и  волнительна. Поэтому они приходят на 
концерт не как молодёжь – минут за пят-
надцать до начала, а с большим запасом 
времени. Им есть о чём поговорить друг с 
другом, они спешат поделиться новостями, 

вспомнить молодость. В этом году организа-
торы праздника подготовили для ветеранов 
приятный сюрприз – выставку декоратив-
ных работ, изготовленных работницами 
ОАО «ММК-МЕТИЗ». Ветераны любовались 
интересными и самобытными рукотворны-
ми произведениями, оставили в журнале 
восторженные отзывы.

С добрыми словами к ветеранам обра-
тился директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев:

– Весна начинается с этого прекрасного 
праздника. От всей души поздравлю вас с  
8 Марта. Огромное спасибо за то, что вы 
есть. Быть женщиной – сложная и ответ-
ственная работа. На ваших плечах забота 
о доме, воспитание детей. И в работе вам 

нет равных. Вы всё успеваете, на всё у вас 
хватает времени и сил. Желаю вам, доро-
гие женщины, сохранить этот жизненный 
ритм, здоровья вам, душевного тепла и 
радости!

К этим пожеланиям присоединились 
председатель профсоюзного комитета Ан-
дрей Солоцкий, заместитель председателя 
совета ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Гали-
на Литвин, председатель совета ветеранов 
Ленинского района Евдокия Левченко. 
Праздник продолжился  чествованием 
ветеранов, отмечающих юбилей в марте. 
Букеты и подарки вручены Елизавете 
Петровне Витушкиной, проработавшей в 
отделе технического контроля тридцать 
четыре года, Раисе Павловне Макаровой, 

отдавшей заводу и цеху биметалла трид-
цать один год. Машинистом крана в ста-
лепроволочном цехе тридцать один год 
трудилась Валентина Викторовна Саблина. 
Сорок лет заводского стажа у Антонины 
Степановны Борисовой,  тридцать семь 
лет – у Зои Викторовны Полуэктовой. Двад-
цать три года проработала на ремонтно-
строительном участке Елизавета Филип-
повна Пинюдина.

Подарком юбилярам и всем зрительницам 
в зале стало выступление оркестра русских 
народных инструментов «Калинушка» 
под управлением Петра Цоколо. Музыкан-
ты подготовили творческую программу-
путешествие. Ветеранам пришлись по душе 
мелодии Италии, Испании, Греции, Кавказа. 
А когда  звучали родные русские романсы 
и песни, они с удовольствием подпевали 
артистам.

 Светлана Панченко

Встреча

Быть женщиной – ответственная роль
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График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
9 марта с 13.00 до 15.00 – приём депутата ЗСЧО Ан-

дрея Анатольевича Ерёмина.
10 марта с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

вопросам здравоохранения и обеспечения лекар-
ственными препаратами ведут представители управ-
ления здравоохранения.

11 марта с 11.00 до 13.00 – тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

14 марта с 12.00 до 14.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
10 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие».

14 марта с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Вадима Владиславовича Иванова по 
адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинет № 109 (здание ад-
министрации Ленинского района).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Проекты

График

Начавшийся в привычных для 
рабочей встречи ровных тонах 
разговор представителей го-
родской власти и застройщиков 
вскоре перешёл в достаточно 
жёсткий диалог. Впрочем, дого-
вориться всё-таки удалось.

Единственным вопросом, который 
обсуждали на совещании в админи-
страции города, стало строительство 
социальных объектов на территории ра-
стущих в южной и юго-западной части 
города посёлков, в частности, детских 
садов и школ.

– В ближайшие годы в Магнитке не 
ожидают демографического или мигра-
ционного взрыва, – встреча началась с 
доклада начальника управления архи-
тектуры и градостроительства Ильи 
Рассохи. – В городе сегодня проживают 
чуть больше четырёхсот десяти тысяч 
человек. Это важный фактор, регули-
рующий спрос на жильё. К тому же, в 
последнее время отмечается определён-
ная тенденция – уменьшение интереса 
к квартирам в многоэтажках: горожане 
мечтают стать собственниками индиви-
дуального жилья. Поэтому первичный 
рынок квартир будет уменьшаться. Уже 
сейчас в черте города активно развива-
ется сразу семь малоэтажных посёлков, 
в которых будет построено около пяти-
сот тысяч квадратных метров жилья.

Илья Рассоха рассказал, что проекти-
ровочный план южной и юго-западной 
части города появился ещё в 2012 году. И 
каждый год в управление архитектуры 
и градостроительства от застройщи-
ков поступают новые проекты жилых 

комплексов. Уже согласованы проекты 
посёлков Раздолье, Светлый, Звёздный, 
Княжёво, Грин-парк, Хуторки-2 и Соты. 
Все они расположены на территории 
зоны «Ж-3», предусматривающей ма-
лоэтажную застройку.

Жильё, тем более востребованное, это 
хорошо. Но мало возвести дома: нужно 
обеспечить их жителей социальной ин-
фраструктурой. И кроме магазинов там 
должны быть детские сады и школы. По 
сути, это на руку не только городу, но и 
застройщикам, которым будет проще 
реализовать жильё молодым семейным 
парам, если в перспективе у них будут 
доступные учреждения образования 
всех уровней.

С 2014 года на законодательном 
уровне прописаны новые нормативы 
по размещению образовательных 
учреждений в малоэтажных посёлках. 
От каждого конкретного дома до них 
должно быть не менее трёхсот метров. 
А это значит, что нужно строить много 
школ и детских садов. В посёлках это 
нецелесообразно: где столько детей-то 
набрать? Поэтому городские власти пы-
таются через область увеличить радиус 
доступности до пятисот метров. Это 
позволит укрупнить учреждения и обе-
спечить детей местами в шести детских 
садах и четырёх школах.

На сегодня в посёлке Звёздном уже 
построен детский сад. Но он законсер-
вирован, потому что недостаточного 
желающих платить за частный садик 
по 15 тысяч рублей в месяц.

– Вообще нужно говорить о стратегии 
развития социальной инфраструктуры 
на четыре–пять лет вперёд, – уверен 
председатель совета директоров ОАО 

«Магнитострой» Олег Лакницкий. – Се-
годня по всем посёлкам детей не набе-
рёшь даже на один детский сад и одну 
школу.  Люди пока только покупают 
участки, строятся.

Заместитель главы города Валерий 
Измалков напомнил: в цену каждого 
квадратного метра жилья заложена сто-
имость социальной инфраструктуры, и 
оставлять под них места на отведённых 
участках застройщики обязаны. Ответ 
был жёстким: места оставлять будем, 
но строить – на что? У города денег нет, 
а на застройщиков будто и кризис не 
влияет?

– Мы взяли на себя обязательства по 
комплексной застройке, – заявил Олег 
Лакницкий. – Могли бы построиться, 
землю продать и уйти из города. Но го-
ворим, что передадим муниципалитету 
землю под социальные объекты – по-
жалуйста, развивайтесь и стройтесь. 
Предлагаю разделить социальную от-
ветственность между застройщиками, 
чтобы все реально понимали объёмы и 
ситуацию. У всех своя экономика и воз-
можности. Такого «жира», как раньше, 
нет: объёмы упали на две трети.

Другой застройщик – Евгений Вдовин 
– заявил, что готов передать землю под 
детские сады и школы городу безвоз-
мездно. И даже подвести туда дороги 
и коммуникации. Но выделять деньги 
на социальные объекты возможности 
нет. Да и говорить о заложенных на них 
в квадратный метр дополнительных 
средствах тоже неправильно, когда 
в Магнитке самое дешёвое жилье по 
стране.

Кроме того, на совещании прозвучало 
предложение создать в одном из посёл-
ков, равноудалённом от всех малоэтаж-
ных застроек, под одной крышей школу 
и детский сад: реализовать инновацион-
ный образовательный проект, собрать 
лучших педагогов, лучшие методики. 
Чтобы образцовое образовательное 
учреждение было востребовано не 
только жителями посёлков: в хорошую 
школу и детский сад детей повезут со 
всего города. Глава Магнитогорска эту 
идею поддержал.

– Предлагаю собраться ещё раз и 
заключить соглашение об инвестици-
онных намерениях по развитию тер-
ритории, в котором будут прописаны 
интересы и обязательства как города, 
так и застройщиков, – предложил Ви-
талий Бахметьев. – Застройщики будут 
на приемлемых условиях инвестировать 
строительство детских садов и школ, а 
муниципалитет их потом выкупать.

 Ольга Балабанова

На кону – социальные объекты
В администрации города прошло совещание по вопросу развития 
социальной инфраструктуры юго-западной части Магнитки

Онлайн-опрос

Объективная оценка
У жителей Челябинской области остался месяц, 
чтобы высказать своё мнение о качестве работы 
местной власти. Интернет-опрос завершится 
31 марта.

С 2013 года по поручению президента страны Влади-
мира Путина подобные исследования проводят по всей 
России. Как сообщал «ММ», в голосовании принимают 
участие южноуральцы, зарегистрированные на едином 
портале государственных услуг. Жители могут высказать 
своё мнение о работе глав муниципалитетов – поставить 
оценку качеству оказания услуг ЖКХ, ответить на во-
просы о благоустройстве, чистке автомобильных дорог 
и внутридворовых проездов. С результатами социоло-
гического исследования сможет ознакомиться каждый 
южноуралец – они будут размещены в свободном доступе 
в срок до 1 мая.

– Чем больше жителей области выскажут своё мне-
ние о руководителях, тем более объективную оценку 
мы получим, – подчёркивает начальник управления по 
внутренней политике правительства региона Виталий 
Шиков. – Хочу поблагодарить южноуральцев, как уже 
принявших участие в опросе, так и тех, кто проголосует в 
предстоящий последний месяц голосования, за активную 
гражданскую позицию.

Напомним, что с официального сайта администрации 
Магнитогорска на страницу голосования ведёт баннер 
«Опрос населения об эффективности руководителей».

Из почты «ММ»

Спасение – в добрых людях
Когда у горожанина в моём возрасте случается 
коммунальная авария, она легко может перера-
сти в катастрофу со здоровьем. 

Так и вышло: поволновалась из-за текущего бачка, зато-
ропилась к слесарям, а на обратном пути, едва добравшись 
до своей квартиры на пятом этаже, потеряла сознание. 
Повезло, что упала на лестничной площадке: соседи, 
услышав, как громко в нашем тихом подъезде хлопнула от 
сквозняка моя дверь, догадались, что что-то произошло, 
вышли на помощь, вызвали неотложку. Вскоре прибежал 
внук Дима, приехала скорая, а потом врачи одиннадцать 
дней восстанавливали моё здоровье. 

На днях мне исполнится восемьдесят. Надеюсь не только 
отметить юбилей, но и пожить подольше. А в том, что я 
дожила до нынешнего дня, большая заслуга соседей – 
Надежды и Александра Шустовых, которые второй раз 
спасают меня во время гипертонического криза, и вра-
чей второго терапевтического отделения Центральной 
медсанчасти, где меня лечили. Очень благодарна им за 
помощь. Пусть продлятся их годы, а на жизненном пути 
встречаются только добрые люди.

 Тамара Кузьминых,  
ветеран ММК-МЕТИз 

Ассоциация юристов России предлагает бесплатные юридические консультации
Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Запись по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы 
П. В. Крашенинниковаи местного отделения АЮР, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 10, 17, 24, 31 марта 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 15, 22, 24, 29, 31 марта 23-24-73
Вопросы наследования, дарения и ренты 17.00–19.00 10 марта 23-24-73
Пенсионное обеспечение и распоряжение 
средствами материнского капитала 16.00–19.00 17 марта

Общественная приёмная депутатов Заксобрания Челябинской области А. А. Ерёмина, М. В. Шеметовой
и члена Совета Федерации Федерального собрания РФ О. В. Цепкина, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 11 марта 24-82-98
На приёме у юриста 16.00–18.00 15 марта 24-82-98
На приёме у юриста 11.00–13.00 18 марта 24-82-98

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,
ул. «Им. газеты «Правда», д. 14 каб. 301

На приёме у прокурора 10.00–13.00 30 марта 28-38-18

 Павел Крашенинников, 
председатель общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»,

 Любовь Гампер, 
председатель местного отделения 

Ассоциации юристов России
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У моей подруги Натальи сын 
появился на свет 29 февраля – 
она это предчувствовала, жутко 
этим гордилась и возмущалась, 
услышав предложение пере-
писать мальчика на 28 февраля 
или первое марта: а вдруг это 
судьба?

Судьба – не судьба, но с рождением 
Димки у Наташи всё стало склады-
ваться, как планировала: она уехала в 
Америку, устроилась на хорошую ра-
боту, вышла замуж, родила ещё одного 
сыночка и счастливо путешествует по 
миру. Димону в этом году исполнилось 
12 – он учится в школе, играет в футбол 
и прекрасно говорит по-русски. Правда, 
с американским акцентом...

В этом году 29 февраля на свет появи-
лись 17 младенцев: шестеро родились 
в первом роддоме, девять – во втором 
и двое – в третьем. «ММ» решил наве-
стить счастливых мамочек накануне 
их выписки из роддома. Для экскурсии 
выбрали исторический роддом – № 1.

20-летней Инге Жуковой не дашь 
даже её возраста, настолько по-детски 
мило её личико. Рядом в «колыбельке 
на ножках» спит только что накорм-
ленный сын Михаил, и она то и дело 
деловито поправляет пелёнку или 
заботливо склоняется над своим пер-
венцем. Говорит, догадывалась, что 
родит в «тот самый» день. Точнее, не 
догадывалась, а опасалась – уж больно 
устрашает экзотическое число, на-
ступающее только раз в четыре года. 
И по сей день боится: говорит, попро-
бует договориться, чтобы ребёночка 
записали на первое марта – чтобы 
весну знаменовал. Рядом кровать ещё 
одной счастливицы, родившей в день, 
который бывает раз в четыре года: ма-
ленький Костя Липатов безумно похож 
на свою маму Валентину. На вопрос: 
ну как вам – родить 29 февраля? – она 
улыбается устало-снисходительно:

– У нас другие хлопоты: лишь бы ре-
бёночек здоровеньким был. Наверное, 
судьба.

История Валентины непростая: стар-
шему сыну 14. Потом долгие годы не 
получалось завести второго ребёночка. 
Супруги отчаялись, смирились – и бог 
послал им Костю. Да какого богатыря! 
Он родился без трёх граммов 4300.

Елена Елисеева лежит в соседней 
палате – она рассчитана на троих. Рас-
кинув ручки, спит и улыбается во сне 
её дочка. Воспользовавшись короткой 
передышкой, мама метнулась к умы-
вальнику – умыться и почистить зубы. 
Выглядит ещё измученной родами, но 
полна счастья: старшему сыну десять лет, 
теперь вот родилась дочка.

Ещё одна палата родивших в по-
следний день зимы високосного года: 
здесь брюнетка Катя Никитина только 
что покормила черноволосого Матвея. 
Говорит, тоже боялась родить в экс-
клюзивное число. Родня задавалась 
вопросом: а поздравлять-то его теперь 
когда? Но переносить день родов не 
решилась, да и муж сказал: значит, так 
тому и быть.

Её соседка Наталья Крылова до по-
следнего скрывает слёзы, но после 
первого же вопроса не сдержалась – 
разрыдалась. Её дочка Лера родилась 
на два месяца раньше срока – сейчас 
лежит в кювезе, и Наташа плачет бес-
престанно: уж больно маленькая.

– Да она лучше всех там себя чув-

ствует, чего ты расплакалась опять? 
– напоказ строго спрашивает начмед 
роддома Оксана Суханова и тут же 
по-матерински обнимает роженицу. – 
Симпатяга такая, дышит сама, кушает 
сама, да ведь хорошо кушает – чего 
рыдать-то? А маленькая – так вырастет, 
ты, главное, корми.

В кювезе в специальном отделении 
и впрямь лежит дюймовочка, кокет-
ливо прикрыв малюсенькой ладошкой 
ротик, словно позируя фотографу. «На 
кого похожа?» – спрашиваю Наталью, 
которая сунула руку в люк и гладит 
ножку дочки. «На мужа, – всхлипывает 
в ответ. – А фотографии потом дадите?» 
Женщины – они и в слезах женщины. 
Обмениваемся электронной почтой, 
выходим из палаты.

Бойкая разносчица Лена уже везёт 
тележку с обедом: суп и рожки с тушё-
ной курицей. Отвлекшись от деток, ма-
мочки жадно налегают на обед – Лена 
улыбается: «Всё съедают, молодцы». 
Кстати, для тех, кто родил 29 февраля, 
это последний обед в роддоме: завтра 
их выписывают.

Ну и напоследок. Несмотря на ред-
кость, в истории дата 29 февраля при-
несла миру много хорошего и плохого. 
В этот день в 1288 году Шотландия, к 
примеру, дала женщинам право самим 
делать предложение мужчине вступить 
в брак. А в 1696-м Пётр Первый прибыл 
в Воронеж, чтобы руководить построй-
кой кораблей для похода на Азов. 29 
февраля 1880 года открыт тоннель, 
соединивший Италию и Швейцарию, 
а землетрясение 29 февраля 1960-го 
полностью разрушило марокканский 
Агадир, всего за 15 секунд уничтожив 
15 тысяч жителей – треть населения 
города. Из родившихся в этот день наи-
более известны Папа Римский Павел 
III, итальянский композитор Джоак-
кино Россини, американский джазмен 
Гленн Миллер и советская и российская 
актриса Ирина Купченко – записана 
родителями как родившаяся 1 марта. 
Рождение 29 февраля – почти заявка 
на исключительную судьбу. Главное, 
потом верно ею распорядиться.

  Рита Давлетшина

Раз в четыре года
В этом году в Магнитогорске эксклюзивный 
день рождения выбрали 17 младенцев

Поздравления

В душе царит весна…
Уважаемые сотрудницы, дорогие ветераны управ-
ления МВД России по Магнитогорску!

Примите самые сердечные поздравления с прекрасным 
весенним праздником – Международным женским днём!

Восьмое марта – это праздник гармонии и неповтори-
мой красоты, который неразрывно связан с вами, дорогие 
женщины!

Мы благодарны вам за то, что вы всегда готовы поддер-
жать в трудную минуту, простить за неудачи и вдохновить 
на успех. Спасибо за доброту и терпение, за мудрость и 
великодушие, за домашний уют и умение выслушать.

Пусть каждый день близкие будут надёжной опорой, 
дом будет полной чашей, а в душе всегда царит весна!

  Сергей Богдановский,  
начальник УМВД России по Магнитогорску

Дорогие матери, бабушки, сестры, любимые 
жёны, дочери и внучки!

Наши преданные и надёжные друзья, близкие и родные 
люди! Сердечно поздравляю вас с самым прекрасным 
праздником весны – Международным женским днём!

Добрые и ласковые, мужественные и ранимые, такие 
храбрые и такие хрупкие, вы – самое дорогое, что есть в 
жизни мужчин. Хранительницы домашнего очага, рода че-
ловеческого, вы рожаете и воспитываете детей, передавая 
из поколения в поколение традиции высокой духовности, 
культуры, трудолюбия.

От всей души желаю вам огромного женского счастья, 
любви и добра, чтобы каждый грядущий день вы встре-
чали с улыбкой, предчувствием радости, уверенностью и 
душевным спокойствием!

 Рустам Валиев,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Итоги

Лидеры производства
В комиссии по трудовым и производственным 
вопросам профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
подвели итоги работы коллективов цехов, ра-
бочих ведущих профессий и мастеров в январе 
текущего года.

Среди коллективов цехов металлургического пере-
дела победителями признаны коллектив дробильно-
обжигового цеха, коксового и доменного цехов.

Лучшими среди цехов прокатного передела стали кол-
лективы производства толстолистового проката и ЛПЦ  
№ 11, а среди вспомогательных – коллективы ПВЭС, ЦЭ-
СиП и цеха эксплуатации.

Победители, согласно условиям соревнования, преми-
рованы. Присвоены почётные звания «Лучший рабочий 
ОАО «ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК».

ЕГЭ 

Точно в срок
Министерство образования и науки России 
утвердило расписание проведения единого госу-
дарственного экзамена в 2016 году. 

Экзаменационная кампания для южноуральских вы-
пускников стартует 21 марта. Экзамены пройдут в два 
этапа: досрочный – с 21 марта по 23 апреля – и основной 
– с 27 мая по 30 июня. Проведение ЕГЭ в февральские, 
июльские и сентябрьские сроки не предусмотрено. 

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массово-
му предмету по выбору, в 2016 году  выделен отдельный 
день. 

Для выпускников предусмотрены резервные дни для 
сдачи экзаменов по отдельным учебным предметам, а 
также дополнительный резервный день для проведе-
ния экзаменов по всем предметам. Он пригодится тем 
участникам, которые по какой-либо причине не смогли 
участвовать в основной или в резервный день. Например, 
при совпадении двух выбранных предметов или отсут-
ствии ученика по уважительной причине.

Ознакомиться с расписанием ЕГЭ можно на сайте мини-
стерства образования и науки Челябинской области.
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С днём рождения!
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Традиции

  

«ММ»-онлайн 

Без блинов не сладятся 
проводы зимы

Масленица или Сырная седмица в этом году
придёт к нам в гости 7 марта и до 13 марта
будет веселить всех – от мала до велика

Капремонт велосипедов
«Магнитогорский металл» продолжает обзор 
самых обсуждаемых на сайте издания газетных 
материалов и публикует некоторые коммента-
рии читателей.

Журналист Ирина Коротких в материале «Докажи, что 
не верблюд, или Сто тысяч за парковку» рассказала о том, 
что депутаты Госдумы планируют рассмотреть проект 
нового Кодекса об административных правонарушени-
ях. В частности, в «автомобильной» главе значительно 
увеличен размер штрафов и оснований для эвакуации 
автомобилей. По новому Кодексу штраф за неправильную 
парковку для физических лиц возрастёт до 100 тысяч 
рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 400 
тысяч, для должностных лиц – 800, а юридических будут 
наказывать 60 миллионами.

Читатель Mills пишет: «Штраф – он для того и создан, 
чтобы ощутимо наказывать. Так наказывать, чтоб граж-
данин потом двадцать раз подумал, прежде чем что-то 
нарушать. Максимальный штраф, если я правильно по-
нимаю, выписывается за самые серьёзные нарушения, 
сопряжённые с угрозой для жизни окружающих. Такой 
штраф должен бить по карману с максимальной силой. 
Или, может, кто-то на полном серьёзе считает, что пять 
тысяч рублей – это наказание? Дорогие друзья, глядя на 
броуновское движение на наших дорогах, невольно дума-
ешь о том, что у половины «автолюбителей» надо права 
забрать и больше никогда не выдавать. Ну а раз права 
не забирают и ездить очень хочется, хоть и не умеешь, 
– плати штрафы. Или учись нормально водить и уважай 
окружающих».

Журналист Ольга Балабанова в статье «С крыши поеха-
ло» рассказала, на что жалуются магнитогорцы в преддве-
рии весны. Заваленные снегом и льдом крыши во время 
оттепели представляют реальную угрозу. Управляющие 
компании стараются справиться с задачей, несмотря на 
то, что снегопады отступать не собираются. 

Читатель под ником Boo рассказал свою историю: 
«Обрушившийся с крыши снег со льдом сломал козырёк 
подъезда, чуть не убил женщину с ребёнком, зашедшую 
в подъезд несколькими секундами ранее. В результате 
вход в подъезд оказался заблокированным. Аварийные 
службы вызов жильцов проигнорировали. Откапывали 
вход соседи замурованных жителей.

Михаил Скуридин в статье «Платежи по факту» пишет 
о пени за капитальный ремонт, появившейся в квитан-
циях.

«Понятно, что будет начисляться пеня на долги за 
оказанные услуги. Это правильно, – пишет в коммента-
риях Ksana. – Непонятно, почему капитальный ремонт в 
необозримом будущем является оказанной услугой! За 
что платить пеню?»

Юрий пишет: «А правомочно ли вообще платить непо-
нятно куда и кому деньги, которые далеко не лишние? 
Что сложного в том, чтобы оценивать капремонт по факту 
произведённых работ и выставлять счёт собственникам? 
Обоснованный счёт! Чтобы люди видели, за что платят. 
Вообще – где гарантии, что деньги из фонда не уйдут по 
чьим-то карманам? Может, начнём по такому же прин-
ципу откладывать деньги на капремонт автомобилей и 
велосипедов?»

 Обзор сайта подготовила Дарья Долинина

7 марта – Встреча
Это первый день Сырной седмицы. В понедельник пекут пустые 

блины на помин усопших. Также украшают чучело праздника 
лентами и выставляют на ярмарку.
8 марта – Заигрыш

Это день сватовства и заигрывания. Во вторник хозяйки пекут блины 
с припёком. По традиции, молодожёны должны скатиться вместе с ледяной 

горы, а свободные девушки и парни присматриваются друг к другу.
9 марта – Лакомка
День гостеприимства. На стол ставят блины с самыми различными начинками. 

Люди ходят в гости, поют песни и устраивают конкурсы.
10 марта – Разгуляй
В этот день мужчины демонстрируют свою силу и ловкость. Они участвуют 

в кулачных боях, снежных баталиях. На таких мероприятиях избавляются от 
всего негатива, накопившегося за год.

11 марта – Тёщины вечера
День, когда молодую семью навещают тёща с тестем. Тёща пробует блины 

своей дочери, а зять показывает своё расположение и уважение.
12 марта – Золовкины посиделки
В субботу незамужние девушки пекут сладкие блины и проводят 

вечер с подругами, состоящими в счастливом браке.
13 марта – Прощёное воскресенье
В этот день забывают старые обиды, просят прощения за 

допущенные разногласия. Также сжигают чучело зимы – так 
провожают праздник Масленицу.

Этот праздник любим миллиона-
ми людей – ведь это не только по-
вод вволю попировать и позаба-
виться перед Великим постом, но 
и символ того, что скоро придёт 
долгожданная весна.

По своей яркости и веселью Мас-
леницу можно сравнить с большими 
карнавалами в европейских странах. В 
течение семи дней хозяйки пекут блины, 
близкие люди ходят в гости, веселятся и 
устраивают массовые гулянья, встреча-
ют первые весенние деньки и готовятся 
к Великому посту.

Напомним, что каждый день празд-
ничной недели имеет свое имя: Встреча, 
Заигрыши, Лакомка, Разгуляй, Тёщины 
вечерки, Заловкины посиделки, Прощё-
ное воскресенье. Каждый день праздно-
вания несёт свою традицию проведения 
Масленицы.

Дата проведения этого славянского 
праздника всегда меняется в зависимо-
сти от даты Пасхи. Атрибутами этого 
«славянского карнавала» является 
соломенное чучело Масленицы, ката-
нье на санях, различные уличные 
массовые игры – лазанье по 
столбу за призом, поедание 
блинов на время и так далее – и 
кулачные бои.

Кулачные бои отличают по 
видам, но чаще всего устраивают 
«стенка на стенку». По тради-
ции, в начале в «стенке» стоят 
только мальчишки, потом в 
строй встают молодые неже-
натые парни и только потом в 
«стенку» встают взрослые муж-
чины. Данную забаву можно отнести к 
«постепенному» обучению защищать 
свою землю в бою. Военная подготовка 
в игровой форме со временем была за-
прещена царями, а потом и советскими 
правителями.

Не стоит забывать, что в эту неделю 
лучше не употреблять мяса – именно 
поэтому Масленицу также называют 
Мясопуст – допускается только рыба и 
разнообразные молочные продукты. 
Это время предназначено для того, чтоб 
подготовить душу и тело к Великому по-
сту. Праздничную неделю лучше заранее 
расписать, чтоб и в гости успеть сходить 
и у себя всех желающих принять. И пусть 
на Масленицу весна расцветёт не только 
за окном, но и в ваших семьях!

 Альбина Столбова
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– «Жемчужина года» стала ви-
зитной карточкой благотвори-
тельного фонда «Я – женщина» 
ОАО «ММК», – отметил замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 
Сергей Ласьков, поздравляя 
его в пятнадцатый, юбилейный 
для шоу сезон во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. 

– Конкурс ведёт самостоятельную 
жизнь, развивается. А это свидетель-
ство успеха и поддержки обществом 
его целей – пропаганды традиционных 
ценностей, поддержки семьи, продви-
жения образа современной женщины. 
Радует, что конкурс получил междуна-
родную составляющую. Надеюсь, она 
станет постоянной.

Международную составляющую кон-
курс приобрёл с визитом Миссис Индия-
2014 и Миссис Планета-2014 Аниты, 
Миссис Кыргызстан-2014 Наргизы 
Осмоновой, Миссис Латвия-2015 Ло-
литы Новиковой, Миссис Россия-2011  
Киры Киржацкой, Миссис Самара-2014,  
М и с с и с  М о с к в а - 2 0 1 5  и  М и с с и с 
Вселенная-2015 Лилии Манаевой. 
Можно было не переводить поздрави-
тельные речи зарубежных гостей кон-
курса. За одних всё сказали ключевые 
слова вроде «позитив», звучащие на 
всех языках одинаково. За других – как 
за индианку со сложенными перед со-
бой ладонями – красноречивые жесты. 
А Лолита Новикова задала тон всему 
действу, исполнив песню Тины Тёрнер, 
воспроизведя её своеобразную манеру. 
Магнитогорские артисты Дома дружбы 
народов, подготовившие творческие 

поздравления «жемчужинам», тоже 
не отставали в оригинальности. Хор 
«Уралочка», например, удивил ис-
полнением песни Let my people go Луи 
Армстронга.

– «Бурановские бабушки» отдыхают, 
– оценил выступление ведущий Олег 
Садкеев.

Мэр города Виталий Бахметьев, 
приветствовавший конкурс, признал-
ся со сцены, что ради «Жемчужины» 
даже пропустил матч «Металлург»–
«Автомобилист».

– Сегодня здесь не будет побеждён-
ных, – заверил он. – Корону получит 
одна, но победы над бытом, обыденно-
стью, сомнениями в себе, усталостью 
уже добилась каждая участница.  

В самом деле, двадцать четыре кон-
курсантки продемонстрировали от-
личную форму, пройдясь по подиуму в 

Конкурс

Особенности  
национальной красоты
Мужчины предпочли хоккейному матчу юбилейную «Жемчужину-2016»
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стилизованных национальных нарядах 
и доказав в стихах сходство своей нату-
ры с национальным характером какой-
нибудь дальней страны. Управляющая 
объединением городских библиотек 
Татьяна Дорогова стала индейской скво 
в головном уборе из орлиных перьев. 
Менеджер частной компании Татьяна 
Головачёва – британским королевским 
офицером в медвежьей шапке. 

Состоялось и дефиле в летних и спор-
тивных нарядах и бикини-юбочках. 
А в свадебных платьях конкурсантки 
вышли с семьями. Вот так публика 
познакомилась, например, с самым 
юным участником команды: благодаря 
дочери, которой на момент кастинга 
исполнилось четыре месяца, экономист 
частной компании Татьяна Карбасова 
завоевала номинацию Миссис Мама 
года. 

По традиции, каждой конкурсантке 
досталось по собственной  
номинации и жемчужному  
ожерелью

В тройку победительниц вошли 
вторая Вице-миссис Людмила Черкай, 
первая Вице-миссис Татьяна Шлаф-
ман и «Жемчужина-2016» Екатерина 
Алексеева. Тридцатишестилетняя по-

бедительница признаётся: участвуя в 
подготовке к финалу, даже уставая на 
репетициях, получала огромное удо-
вольствие, за что очень благодарна 
«Жемчужине года». Но в возможность 
своей победы не верила. А ведь у неё 
чутьё на успех: с окончания техни-
ческого университета несколько раз 
меняла профессию, из каждого этапа 
перенося новые навыки в следующий. 
Попробовала себя в организации тор-
говли, управлении автотранспортным 
отделом предприятия, а несколько лет 
назад пришли с мужем к новому проек-
ту – созданию финансово-юридической 
компании. Правда, Екатерина в ней 
трудится почти за всех, но ей интересно. 
Вот и победа в «Жемчужине-2016» стала 
для неё очередной вехой, после которой 
надо осмотреться, пережить радость и 
продумать новые планы. 

До сих пор круг интересов Екатерины 
вращался вокруг мужа и сыновей. По-
сещение салонов или шейпинг – не её 
способ жить. Как знать, не внесёт ли кон-
курс перемены в привычки королевы. 
Во всяком случае, победа не позволяет 
расслабиться: теперь, выходя на улицу, 
приходится следить, чтобы быть в фор-
ме. Пока же после позднего возвраще-
ния с финального шоу Алексеевы наспех 
отпраздновали победу дома, а назавтра 
пригласили друзей к себе – отметили в 

узком кругу: радость торжеству придаёт 
не пышность, а возможность разделить 
её с близкими. Екатерине ещё предстоит 
участвовать в «Миссис Россия», чьим 
отборочным туром является «Жемчу-
жина года».

Завершением социальных и творче-
ских проектов в финальном шоу стал бла-
готворительный аукцион, позволивший 
выручить около двадцати тысяч руб- 
лей за клюшку с автографом хоккеиста 
Сергея Мозякина, парфюмерный набор 
и картину. В зале нашлось и место для 
тех, на кого рассчитаны благотвори-
тельные программы: например, семья 
Алехановых с дочкой Аней смотрела 
конкурс с первого ряда. Информацию о 
детях, нуждающихся в помощи, и спосо-
бе перечислить деньги можно найти на 
сайте фонда – fonddetki.ru. 

Руководитель фонда Марина Сергеева 
поблагодарила публику за поддержку. И 
словно из солидарности с конкурсом, за 
несколько минут до объявления имени 
победительницы, «Металлург» победил 
с сухим счётом 6:0. 

Генеральным спонсором конкурса 
выступил Магнитогорский металлур-
гический комбинат, в числе партнёров 
– профсоюз предприятия и модельное 
агентство «Краса Магнитки».

 Алла Каньшина
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В свои неполные 14 Никита 
Чухраев знает о садовод-
стве больше, чем многие 
овощеводы-любители со 
стажем. 

Читает специальную литературу, 
смотрит передачи, оперирует тер-
минами, рассуждает об ово-
щных культурах, сроках 
посадки и подкормках. 
А главное, применяет 
знания на практике. 
Родители, отклик-
нувшись на необыч-
ное увлечение сына, 
год назад взяли уча-
сток в аренду. А уве-
рившись, что это все-
рьёз и надолго, про-
шлым летом купили 
ему собственный 
сад.

– Меня всегда тянуло к земле, – 
говорит парень. – В детстве любил 
наблюдать за растениями, насеко-
мыми – например, за передвиже-
ниями муравьёв. Сажал картошку 
в палисаднике у подъезда. Не знаю, 
откуда это у меня, в родне никто 

садоводством не занимался 
–  ни родители, ни стар-

шие брат с сестрой. Но 
природу, животных в 

моей семье любят. 
Когда приносил с 
улицы бездомных 
котят, мы их ле-
чили и пристраи-
вали в добрые 
руки. Сейчас у 
нас живут бри-

танец Тимо-
ша, которого 
еле спасли от 
инфекции, и 
« у л и ч н ы й » 

Васька.

Научный интерес  
и увлечённость  – тоже черта 
семейная

Сестра Анна занимается англий-
ским. 19-летний брат Сергей и во-
все уехал в США на заработки – был 
на Аляске, сейчас в Нью-Йорке. 
Пока работает официантом, но, как 
человек творческий, мечтает  по-
лучить дизайнерское образование. 
Мама домохозяйка, отец в прошлом 
штурман, сейчас сотрудник реаби-
литационного центра для инва-
лидов. Родители приучили ребят 
к чтению, не жалели времени на 
совместные занятия, не делали ски-
док в воспитании «младшенького», 
поэтому и вырос неизбалованным. 
Кстати, один только эпизод с покуп-
кой сада может многое рассказать 
о семье Чухраевых – в ней всегда 
готовы поддерживать добрые на-
чинания.

Когда родители арендовали 
неухоженный участок, Никита по-
лучил полигон для экспериментов 
и взялся за дело с утроенной силой. 
Выкорчёвывал вместе с отцом 
деревья, сам боролся с сорняка-
ми – он противник химии, так что 
приходилось всё делать вручную. 
Дома вырастил рассаду, потом за-
нимался посадкой, поливом. Ездил 
в сад на выходных во время учёбы 
и каждый день – на каникулах. 
Парень он крепкий, как и все муж-
чины в семье, так что физический 
труд его не пугает, а наоборот, до-
ставляет удовольствие. Говорит, 
во время работы думается легче, а 

ещё закаляешься, 
чувствуешь, 

как крепнут мышцы. Кстати, рабо-
тать предпочитает в тишине – фон 
в виде музыки не нужен: когда 
занимаешься любимым делом, 
скучно не бывает. А захочется обще-
ния – можно зайти на чай к соседям 
по саду.

Взрослые его увлечение одобря-
ют, рады поговорить, дать совет. На-
пример, сосед дядя Володя показал, 
как посадить пасынок помидора: в 
итоге получилось полноценное рас-
тение – укоренилось и даже плодо-
носило. Учителя в школе № 28, где 
учится Никита, в этом году пообе-
щали рассаду петуньи и стеблевой 
сельдерей. Кстати, есть у парня со-
циальная позиция – жалеет, что по-
закрывались теплицы при школах, 
где ребята могли получить первые 
навыки растениеводства. Экологи-
ческое воспитание, уважение к при-
роде, а то и патриотизм прорастают 
из семечка, посаженного тобой в 
тёплую – свою – землю.

Ровесники увлечения Никиты не 
понимают, что, в общем, неудиви-
тельно. Но парень не тушуется – у 
него своя мечта. Наметил учиться в 
Уральском аграрном университете 
Екатеринбурга. А пока готовится 
к новому садовому сезону. В про-
шлом году урожаем был доволен: 
помидоры, огурцы, белокочанная 
и цветная капуста, тыква, перец, 
кабачки… 

Мама с бабушкой  
только успевали  
перерабатывать выращенное

Кое-какие культуры юный са-
довод сажал для пробы: три ку-
ста баклажанов, дыню – вызрела 
вкусная. 

Фавориты Никиты – помидоры 
и сладкий перец. Говорит, с ними 
возни побольше, чем с другими 
культурами, зато и результат ра-
дует. На своей земле работать ещё 
интересней. В этом году планирует 
высадить 130 корней помидоров 
15-ти сортов. Гибриды не интере-
суют – из них не получишь семян 
на посев, а парень собирается 
заниматься селекцией. Глотает 

книги, которые ему рекоменду-
ет известный магнитогорский 
садовод и «помидоровед» Юрий 
Шевченко. «Стар и млад» говорят 
на одном языке – увлечённость 
объединяет людей разных возрас-
тов и помогает заводить интерес-
ные знакомства. К примеру, Никита 
переписывается с Виталием Дека-
брёвым, телеведущим самарской 
программы «Дачные сезоны». От 
него узнал об экзотическом фрукте 
кивано, похожим на огурец, по-
крытый шипами. По вкусу тоже 
напоминает огурец… пополам с 
дыней. В Магнитке Никита семян 
не нашёл, собирается заказывать 
через Интернет. Ещё одна задумка 
– посадить арбузы и виноград. Эти 
культуры уральские садоводы вы-
ращивают успешно, а для Никиты 
опыт будет первым.

Удаётся не всё – в прошлом году 
остался недоволен прививкой пло-
дового дерева. Но лиха беда начало. 
Зато хорошо показал себя грунт 
для рассады, над которым парень 
колдует сам.

– Берём пять частей земли без 
минеральных удобрений, – де-
лится рецептом юный садовод. 
– Добавляем две части кокосового 
субстрата, одну часть агроперлита 
или вермикулита – это натураль-
ные разрыхляющие добавки, и 
одну часть биогумуса – навоза, 
переработанного красными кали-
форнийскими червями.

Также дало хорошие результа-
ты окучивание томатов. По на-
блюдениям Никиты, в Магнитке 
это делают редко, сколько видел 
участков – растения не окучены, 
сколько ни спрашивал садоводов – 
дают отрицательный ответ. Но он 
пошёл другим путём – в итоге раз-
вилась дополнительная корневая 
система, растения стали мощнее, 
помидоров уродилось больше.

В конце сезона Никита Чухраев 
пообещал поделиться новыми от-
крытиями. А в том, что они будут, 
сомнений нет: юный садовод не 
боится экспериментов и старается 
делать не так, как проще, а так, как 
лучше.

 Евгения Шевченко

Возраст не помеха

Своя земля

На учёте в общественной 
организации ветеранов 
УМВД Магнитогорска 1064 
пенсионера, из них более  
половины занимаются садо-
водством. 

За десять лет 
общественной 
работы убедил-
ся: они бодрее 
и энергичнее 
сверстников, 
предпочитаю-
щих пассивный 
отдых. Сам я 
садовод с 25-
л е т н и м  с т а -
жем. Особенно 

увлёкся выращиванием томатов, 
разработав «авторскую» техноло-
гию, которой готов поделиться.

Под рассаду использую землю, 
которую беру в лесу под разложив-
шимся березовым пнём, старым 
муравейником или возле норок 
кротов. Землицу храню в мешках в 
гараже. За месяц до посева привожу 
домой, чтобы оттаяла.

Семена помидоров высеваю в 
последней декаде марта, выбирая 
благоприятные дни, избегая ново-
луния. За две недели до посева беру 
несколько листьев алоэ, которому 
более трёх лет, заворачиваю в чер-
ный пакет и помещаю на нижнюю 
полку холодильника, но лучше в 
погреб. 

За несколько дней до сеяния 
раскладываю семена по сортам в 
рюмки. Из листьев алоэ выжимаю 

сок, чтобы жидкость покрыла 
семена, даю сутки отстояться. Сок 
стимулирует всхожесть семян и ран-
нее цветение. Так же обрабатываю 
семена других овощей. 

Лесную землю засыпаю в  ящики 
и равномерно распределяю в ней 
семена. Семена можно подсушить 
на бумажной салфетке, а можно 
с помощью спички выложить по-
верх земли. Затем засыпать мелкой 
землёй на глубину не более двух-
трёх миллиметров. Поливаю чуть 
тёплой талой водой с добавлением 
марганца.  Если вода взята из-под 
крана, то жидкость необходимо 
прокипятить. Ящики  накрываю 
плёнкой, газетой и ставлю под 
ванну, поскольку влажность там 
выше, чем в комнатах. Когда на 
пятые–седьмые сутки появляются 
всходы, выставляю ящики на подо-
конник, делаю подсветку, используя 
энергосберегающие лампы.

При появлении первых листьев  
семена пикирую в пивные стакан-
чики, опуская стебель до дна.  По 
мере роста добавляю землю. По-
ливаю в зависимости от состояния 
грунта. Стаканчики в ящиках вы-
ставляю на застеклённую лоджию, 
где также есть подсветка. Если но-
чью обещают заморозки, растения 
переношу в комнату.

В первых числах мая рассаду вы-

саживаю в теплицу. На случай замо-
розков в теплице есть обогреватель. 
На восьми квадратных метрах раз-
мещаю до ста растений. Предвари-
тельно готовлю почву на грядках: 
вношу перегной и суперфосфат из 
расчета десять килограммов на 
квадратный метр. Желательно в 
небольших дозах добавлять и ми-
неральные удобрения. 

В зависимости от погодных усло-
вий, но не позже месяца, помидоры 
начинают цвести. Вечерами в пер-
вой декаде июня постепенно выса-
живаю помидоры на грядки. Перед 
этим грунт в теплице поливаю, что-
бы специальной  лопаткой извлечь 
томаты с корнями и почвой.

Во время посадки делаю в земле 
углубление на полтора-два штыка 
лопаты. Если рассада высокая, ка-
навку делаю глубже, стебель засы-
паю землёй и сразу же подвязываю 
к колышку. Высаживать помидоры 
желательно в  пасмурную, дождли-
вую погоду. Если светит яркое солн-
це, то на следующий день растения 
затеняю. 

О поливной воде забочусь зимой: 
в бак набрасываю снег. Поначалу 
талой водой поливаю два, три раза 
в неделю. Первый раз полив осу-
ществляю с добавлением марганца. 
Через две недели подкармливаю 
помидоры торфяной вытяжкой – 

гумиком. За лето удобряю два, три 
раза, как указано в инструкции к 
магазинному пакету гумика.   

По утрам  обрываю пасынки, 
оставляя на растении три–четыре 
побега. По мере роста, подвязываю 
томаты к колышкам. В период 
цветения  опрыскиваю  борной 
кислотой: чайная ложка порошка 
на десять литров воды. Плоды 
начинают созревать уже в конце 
июля.  

 Технология  хлопотная, трудоём-
кая, но урожай ранний, а вес плода 
превышает 800–850  граммов. Ре-
зультаты труда радуют не только 
меня, но, кажется, и ежика, кото-
рый прижился в саду. Кормится он 
на грядках, выкапывая носиком 
дождевых червей. На участке чув-
ствует себя хозяином и настолько 
осмелел, что дорожки человеку не 
уступит – приходится ёжика обхо-
дить. Колючее создание задирает 
соседскую кошку Люську, отгоняя 
её от блюдечка с молоком. 

Близость к земле, растениям, 
братьям нашим меньшим – радость 
для любителя природы. Наступила  
календарная весна, которую с не-
терпением ждали все садоводы. 

 Владимир Паламарчук,  
председатель совета ветеранов УМВД 

России по Магнитогорску

Личный опыт

Культ сеньора Помидора
Ранний урожай томатов – награда садоводу за хлопы и труд

Магнитогорский семиклассник Никита Чухраев выращивает овощи, 
планирует посадить виноград, арбузы и экзотический кивано
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Алексей – воспитанник фут-
больного спецкласса ДЮСШ 
№ 4 – был вратарём. По оконча-
нии школы поступил учиться в 
индустриальный техникум, от-
куда после второго курса и был 
призван в армию. Участвовал 
в первой чеченской компании, 
где и погиб.

С подачи тренера Олега Моисеева и 
специалиста профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Дениса Херсуна, в прошлом 
одноклассника Алексея Ефремова по 
ДЮСШ № 4, появился новый турнир, в 
числе ежегодных почётных гостей ко-
торого мама Алексея Любовь Захаровна 
Ефремова.

Через три года турнир получил 
материальную поддержку комбина-
та – профкома и БОФ «Металлург», а 
также местных депутатов. В этом году, 
к примеру, помощник депутата Зако-

нодательного собрания Челябинской 
области Владимира Дрёмова – дирек-
тор Механоремонтного комплекса ОАО 
«ММК» Сергей Унру подарил ребятам, 
ставшим победителями личных но-
минаций, пригласительные билеты в 
аквапарк.

В этом году в баталиях по мини-
футболу в спортивном зале сошлись 
команды 2006–2007 годов рождения. 
Четверо на поле, пятый – в запасе. 
Длительность боя – пять минут. Видя 
азарт пацанов, не удерживаюсь от во-
проса Олегу Моисееву: популярность 
футбола в стране не ахти какая, а в 
хоккейном Магнитогорске и того ниже 
– неужели ребята ещё хотят заниматься 
футболом?

– Желающих заниматься футболом 
становится всё больше, – парирует Олег 
Александрович. – Ещё несколько лет 
назад, действительно, брали каждого, 
кто пришёл. Теперь ребят приходит 

столько, что снова, как и положено, 
проводим отбор и берём сильнейших. 
Не знаю, что тому причиной: беби-бум 
последних лет, бесплатные занятия 
в нашей школе или успехи питерско-
го «Зенита», но конкурс на приём в 
футбольную школу – три человека на 
место.

Кстати, в петербургской «Смене» – 
так называемой команде-дубле знаме-
нитого «Зенита» – сегодня играет один 
из воспитанников Олега Моисеева. Его 
ребята играют в Челябинске, Новотро-
ицке, на Дальнем Востоке и в других 
далёких регионах страны. Магнитогор-
ский футбол пока, к сожалению, ещё 
не вышел из третьей профессиональ-
ной лиги. Но вниманием, в том числе 
прессы,  он не обделён. И тренеры 
надеются, что с ростом популярности 
этого вида спорта в Магнитогорск 
вернутся времена полных стадионов, 
когда восторженные или негодующие 
крики болельщиков были слышны по 
всему городу. А пока подрастает смена, 
набирающая мастерство, в том числе 
на турнире памяти Алексея Ефремова.

По итогам турнира третье место за-
работала команда «Тайфун», обыграв 
в полуфинале «Чемпионов будущего» 
со счётом 2:0. В финале, где сошлись 
команды «Сталь» и «Арсенал», стра-
сти кипели нешуточные: обе команды 
не хотели уступать. В итоге с мини-
мальным перевесом победу одержала 
«Сталь» – 1:0. Имена победителей: 
Всеволод Воропаев, Дильшод Ахмадов, 
Георгий Величко и Арсен Мухамедов. 

Лучшим жонглёром по итогам тур-
нира признан Артём Яковенко – 51 
набивание мяча. Лучшим бомбардиром 
стал Всеволод Воропаев, забивший 
шесть голов.  Лучшими защитником, 
нападающим и вратарём признаны со-
ответственно Степан Макашов, Матвей 
Коловский и Никита Морозов. Лучшим 
игроком стал Евгений Бегашев.

 Рита Давлетшина

Второй турнир по хоккею на 
кубок депутата городского 
Собрания Евгения Плотникова 
завершился победой и обрете-
нием собственного названия 
разновозрастной сборной.

С этого года турнир, посвящённый 
Дню защитника Отечества, решено сде-
лать ежегодным: было бы расточитель-
но отказаться от такого накала эмоций, 
какой представило это соперничество. 
По одну сторону – разновозрастная 
квартальная сборная, сгруппировав-
шаяся вокруг спортплощадки у дома 
№ 101 по улице Мичурина, по другую 
– «Магнитка» из взрослых игроков. 

Дворовой команде Игоря Папеева все-
го несколько лет. Собирая хоккеистов 
из окрестных домов, тренер думал не 
только о спорте.

– Научить сплочённости и инициа-
тиве, уважению к себе и старшим, дать 
поверить в собственные силы, – объ-
ясняет механик топливной компании, 
как стал ещё и тренером. – Сам в юности 
играл, вижу, как теперь у мальчишек 
горят глаза.

При поддержке профессиональных 
игроков собрали экипировку. Депутат 
городского Собрания по округу № 10, 
начальник кислородного цеха ОАО 
«ММК» Евгений Плотников помог с 
обустройством помещения.

Для хозяев праздника «владение» 
дворовым стадионом означает не 
только возможность тренировок, но и 
ответственность: даже на турнир они 
пришли подуставшими после уборки 
снега и подготовки льда. Да и соперни-
чество с сильной «Магниткой» обещало 
быть непростым. Однако и дворовой 
команде сплочённости не занимать. 
Школьников специально отпросили с 
уроков. 

Под напором нападающих – трид-
цатилетнего Артёма Бутузова, деся-
тилетнего Данила Коротенко, пят-
надцатилетнего Евгения Кучеренко, 
двадцатичетырёхлетнего Евгения 
Куликова в третьем периоде удалось 
переломить игру. Своё слово в ней 
сказал и девятнадцатилетний вратарь 
Денис Антипов. Счёт 10:8 в пользу хо-
зяев площадки говорит о драматизме 
борьбы. 

А после победы были многочислен-
ные селфи с кубком. И на глазах жур-
налистского десанта «ММ» оформилось 
название команды. 

– «Дворовые... волчата» или всё-
таки «волки» – на чём остановимся? 
– подводил тренер ещё остававшихся 
в раздевалке младших воспитанников 
к решению давнего вопроса.

– Конечно «волки»!!! – прокричали 
они с азартом волчат.  

Решение скрепило всеобщее ура.

 Алла Каньшина 
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Мини-футбол

Дворовые баталии

«Сталь» крепче «Арсенала»

В сплочённости залог победы

Очередной турнир памяти Алексея Ефремова 
прошёл в детско-юношеской спортивной школе № 4
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Закрытие сезона

Финал в валенках
Хорошая традиция – отмечать День защитника 
Отечества ледовыми баталиями. На катке «Ма-
лыш» прошёл юбилейный – пятый – городской 
турнир по хоккею в валенках на Кубок обще-
ственной молодёжной палаты при городском 
Собрании депутатов.

На лёд вышли тринадцать команд. В подгруппе А сразу 
обозначились лидеры, которые и «оформили путёвки» в 
полуфинал: команда Объединённой сервисной компании 
«Бурые медведи», традиционный фаворит городского 
хоккея на валенках, и дебютант соревнований – хоккей-
ный клуб МГТУ. В подгруппе В развернулась упорная 
борьба, и лишь в последнем туре вперёд вышли команда 
Магнитогорского цементно-огнеупорного завода и кол-
лектив управления железнодорожного транспорта.

В итоге студенческая команда стала обладателем глав-
ной награды, второе место у ОСК, третьими стали игроки 
УЖДТ. Турнир получился насыщенным, по-спортивному 
жёстким и непредсказуемым, все команды сражались до 
последней секунды, отмечают на сайте городского Со-
брания депутатов.

Ребят из команды «Бурые медведи» серебро только 
раззадорило: «сезон валенок» подошёл к концу, но они 
собираются «нарастить мускулы», участвуя в других 
спортивных баталиях под эгидой ММК, города и депутат-
ского корпуса. Говорят, для них много значит поддержка 
руководителей ОСК: директора Александра Мухина и 
главного инженера Павла Бовшика, которые развивают 
спортивные традиции в коллективе и выступают за ак-
тивный и здоровый образ жизни.

Шахматы

Серебряный выезд
Магнитогорская команда заняла второе место 
на областной спартакиаде по шахматам среди 
ветеранов.

На соревнованиях в Челябинске команда шахматистов-
ветеранов нашего города, в составе которой выступали 
Наталья Астахова, Татьяна Нестерова, Николай Вепрев 
и Александр Свиридов, уступила лишь представителям 
Миасса, оставив позади около полутора десятков раз-
личных команд.

Наибольший вклад в успех внесла женская половина 
магнитогорской команды. Наталья Астахова выиграла все 
семь партий и стала безоговорочной победительницей в 
своей возрастной группе. Татьяна Нестерова заняла вто-
рое место, набрав шесть очков из семи возможных.

Образ жизни

Малышня на лыжне
В открытом первенстве Ленинского района по 
лыжным гонкам среди дошкольных образова-
тельных учреждений города «Весёлый снего-
вик» определились шесть победителей. 

Воспитанники детского сада № 159 Саша Ильин и Ира 
Волох – на первом месте, Ева Давлетшина и Матвей Пуртов 
– на втором. Третье место у Полины Абдулиной из детсада 
№ 69 и Саши Малахова из детсада № 183. Соревнования 
в Экологическом парке проводят одиннадцатый раз. Их 
задача – популяризация лыжного спорта, приобщение 
детей младшего возраста к занятиям физической куль-
турой, пропаганда здорового образа жизни. Как всегда, 
«Весёлый снеговик» был массовым: он собрал триста со-
рок малышей из тридцати четырёх детских дошкольных 
учреждений. 

      Юных спортсменов приветствовал ветеран Великой 
Отечественной войны и любитель лыжного спорта Степан 
Колесниченко. Традиционно после парада открытия со-
стоялась разминка юных участников. А в соревновании 
малышей поддерживали весёлые ростовые фигуры. Побе-
дители и участники награждены грамотами и призами. 

Организатором «Весёлого снеговика» выступили ад-
министрации города и Ленинского района. Поддержку 
оказали депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области, директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК» Сергей Шепилов и депутат городского Собрания, 
начальник коксохимического производства ОАО «ММК» 
Сергей Лахтин. 
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Из зала суда

Рецидив жестокости
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Почти половина преступников ранее отбывали наказание за решёткой 

Статистика криминальных 
показателей Магнитогорска 
констатирует рост рецидива 
– 40 процентов преступлений 
совершают те, кто уже был на-
казан неволей. 

Совершение повторных злодея-
ний эксперты объясняют социально-
экономическими причинами. Людям, 
вернувшимся из мест лишения свобо-
ды, почти невозможно найти работу, 
жильё, что вынуждает добывать про-
питание преступным путём. Но не 
всегда выводы теоретиков поверяются 
практикой. У 29-летнего Алексея были 
квартира, постоянная работа и непло-
хой заработок. Однако он всё же вернул-
ся на нары. Теперь в местах лишения 
свободы ему предстоит провести не-
соизмеримо больший по сравнению с 
первым наказанием срок.  

Четыре года назад Алексей находился 
в СИЗО. Там же ожидала приговора суда 
женщина, которая впоследствии стала 
его супругой. Сейчас не станем зада-
ваться вопросом, как молодым людям 
в условиях неволи посчастливилось не 
только полюбить, но и зачать ребёнка. 
Алексей освободился, а его супруге, 
осуждённой за сбыт наркотиков, ещё 
предстояло отбывать срок. Малышка 
дожидалась освобождения мамы в доме 
ребёнка. 

Родители, люди честные и работя-
щие, поддержали пару: купили им одно-
комнатную квартиру на левом берегу. 
Алексей, прекрасный повар, нашёл 
работу в ресторане. Каждую свободную 
минуту он посвящал обустройству квар-
тиры – жена с дочкой должны прийти в 
красивый дом. Знакомые отмечали его 
аккуратность, чистоплотность. Жиль-
цы симпатизировали приветливому, 
отзывчивому соседу. В квартире ни разу 
не было пьянок-гулянок, да и самого 
Алексея не замечали в злоупотребле-
нии спиртным. На работе коллеги и 
начальство отмечали его старание и 
поварское мастерство… 

Седьмого апреля 2014 года слесарь 

спустился в подвал одного из домов 
левобережья. Жильцы жаловались 
на утечку воды. До подвальной двери 
он так и не дошёл. Путь преградили 
два огромных мешка, испачканные 
бурыми пятнами. До сознания не сразу 
дошло, что это завёрнутые в простыни 
трупы. 

Прибыла оперативная группа. Место 
преступления определили сразу, и даже 
жильцов не пришлось допрашивать. 
Уликами стали засохшие капли, кото-
рые вели к одной из квартир. Алексей, 
открыв дверь и увидев людей в форме, 
сознался в преступлении. 

На допросе он рассказал, что при-
гласил в гости друзей.  27-летнего Ми-
хаила и его подружку Марию. Женщина 
стала хлопотать по хозяйству. Процесс 
приготовления еды сопровождался 
возлиянием. Алексей снисходительно 
наблюдал за неумелыми действиями 
Марии. Перехватив взгляд повара, она 
попросила научить красиво и ловко, 
как умеют профессионалы, резать 
овощи. Алексей встал позади женщины, 
обхватил кисти Марии и стал ловко 
орудовать ножом. Женщина повер-
нула голову и поцеловала Алексея. В 
этом момент в кухню зашёл Михаил. 
Он осыпал подружку ругательствами, 
досталось и Алексею. 

Впоследствии  Алексей утверждал, 
что любовники ругались, поносили 
друг друга чуть ли не три часа кряду. 
Михаил хватал Марию за волосы, шею, 
та отбивалась. Но соседи все как один 
свидетельствовали, что не слышали 
ни криков, ни звуков драки. Одна из 
женщин вспомнила, что в 11 вечера вы-
ходила в подъезд, из квартиры Алексея 
доносились лишь музыка и спокойные 
голоса.  

– Михаил замахнулся, чтобы ударить 
меня, – говорил Алексей на следствии. 
– Я перехватил его руку, развернул, 
повалил на пол и, взяв нож, перерезал 
шею. Мария стала кричать, оттаскивать 
меня от  Михаила, чем сильно разозли-
ла. Я несколько раз наотмашь ударил 
её ножом, схватил за волосы, повалил 

на пол и провёл лезвием по шее… Всё 
случилось очень быстро.

Несколько минут потребовалось 
Алексею, чтобы отправить на тот свет 
недавних друзей. Точность, с какой 
он орудовал лезвием, объясняется не 
только профессией Алексея. В прошлом 
он проходил службу в войсках ВДВ и об-
ладал приёмами рукопашного боя. Зная, 
что применение специальных приёмов 
лишь усугубит его положение, на след-
ствии он утверждал, что в армии был 
чуть ли не писарем. 

После убийства приятелей Алексей 
зачем-то позвонил матери и сообщил о 
трагедии. Потом вышел на улицу, встре-
тил соседку, с которой стал глушить 
горькую в подъезде. Когда женщина 
предложила продолжить возлияние в 
квартире, Алексей стушевался, а затем 
огорошил сообщением:  в его квартире 
два трупа. Соседка не поверила, пока 
Алексей не открыл дверь. В коридоре 
в луже крови лежал мужчина, на кух-
не – с перерезанным горлом молодая 
женщина.  

Алексей настойчиво просил помочь 
ему избавиться от трупов. Кое-как за-
вернув тела в простыни, они перета-
щили убиенных на лестницу, ведущую 
в подвал. А потом до утра отмывали 
от крови квартиру. В награду за труды 
Алексей отдал соседке фотоаппарат и 
телефон убитых.  

На судебном процессе Алексей стал 
утверждать, что Михаил первый на-
бросился на него с ножом. В протоколах, 
мол, это обстоятельство упущено. Бума-
ги он не читал, поскольку был без очков. 
Заявление подсудимого объяснимо: сро-
ки за убийство, совершённое при превы-
шении пределов необходимой обороны, 
несоизмеримо ниже инкриминируемой  
105-й статьи УК. Однако единственный 
нож, который во время обыска обна-
ружили в духовке, не был испачкан 
кровью. Орудие убийства, особо острый 
японский поварской нож, Алексей вы-
бросил.  Судебно-психиатрическая экс-
пертиза заключила, что обвиняемый 
психическим расстройством не страда-
ет. А его агрессивность, злоба и ярость 
объясняются банальным алкогольным 
опьянением. 

При вынесении приговора Челябин-
ский областной суд учёл смягчающие 
вину обстоятельства – явку с повинной, 
активное способствование раскрытию 
преступления, малолетнего ребёнка, 
положительные характеристики от 
соседей,  а также хроническое забо-
левание. 18 лет лишения свободы он 
проведёт в колонии строгого режима. 
В счёт компенсации морального вреда 
с осуждённого должно быть взыскано 
два миллиона рублей. 

В зале суда во время приговора при-
сутствовала супруга Алексея. Её срок за-
кончился. Теперь ей предстоит ожидать 
возвращения мужа из колонии и одной 
растить дочку. 

 Ирина Коротких

Горячая линия

Регистрация  
недвижимого имущества
В Магнитогорском отделе управления Росрее-
стра по Челябинской области, как и в других 
территориальных отделах управления, 17 фев-
раля прошла телефонная горячая линия на тему 
«О государственной регистрации прав и сделок 
с жилыми объектами».

Всего за два часа работы поступило около 30 вопросов. 
Ответы на некоторые из них, наиболее актуальные для 
жителей нашего города, приводим ниже.

– Нужно ли регистрировать право на общее имуще-
ство в многоквартирном доме?

– Не нужно, поскольку право общей долевой собствен-
ности на общее имущество в многоквартирном доме воз-
никает в силу закона одновременно с государственной 
регистрацией права собственности на квартиру (долю в 
квартире, комнату) в этом доме и не требует отдельного 
подтверждения его возникновения посредством государ-
ственной регистрации.

– Как сдать документы на государственную регистра-
цию через Интернет?

– Обратиться для подачи документов для государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижимого имущества 
в электронной форме можно на электронном сервисе офи-
циального сайта Росреестра – www.rosreestr.ru – «Подать 
заявление на государственную регистрацию прав» или на 
едином портале государственных услуг РФ – www.gosuslusi.
ru. На данных сайтах вы найдёте информацию о докумен-
тах, которые необходимо собрать, о размере и порядке 
оплаты госпошлины. Также сообщаем, что при обращении 
за государственной регистрацией в электронной форме 
регистрация проводится в течение трёх–четырёх рабочих 
дней со дня приёма документов, с выдачей документов на 
пятый рабочий день, согласно приказу управления Рос-
реестра по Челябинской области П/58 от 25.02.2013 в ред. 
приказа П/255 от 24 июля 2015. Вышеуказанная услуга 
доступна для физических и юридических лиц, органов 
государственной власти. В качестве заявителя могут вы-
ступить как правообладатель, так и его представитель, а 
также нотариус.

– Можно ли продать долю в квартире своему род-
ственнику без обращения к нотариусу?

– В данном случае не имеет значения, является по-
купатель вашим родственником или нет. Важно только 
то, имеет ли он долю в праве собственности на данную 
квартиру. Если имеет, то есть является сособственником, 
то нотариус вам не нужен – вы можете представить на 
государственную регистрацию договор купли-продажи в 
простой письменной форме. А вот если покупатель не яв-
ляется сособственником, то без нотариуса вам не обойтись 
– сделка по продаже доли в праве обшей собственности 
в этом случае подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. Также напоминаем, что обязательному 
нотариальному удостоверению подлежат: сделки по про-
даже комнат в коммунальной квартире постороннему 
лицу; соглашения о разделе общего имущества, нажитого 
супругами в период брака; сделки по продаже земельной 
доли; сделки, связанные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях доверительного управления или 
опеки, а также сделки по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным.

 Магнитогорский отдел управления Росреестра  
по Челябинской области

Кинологи

«Применялась служебно-
розыскная собака» – именно 
так, сухо, в полицейских свод-
ках упоминают о работе ки-
нологов. Но, сколько вложено 
сил в воспитание и подготовку 
четвероногих специалистов, 
мало кто знает.

– Занимаемся с собаками каж-
дый день, – рассказывает младший 
инспектор-кинолог центра кинологиче-
ской службы управления МВД России по 
Магнитогорску прапорщик полиции Ни-
колай Меньшиков. – Работа по следам, 
отработка и закрепление навыков по 
поиску взрывчатых веществ и наркоти-

ческих средств. Для того чтобы вырас-
тить служебную собаку, необходимо не 
только держать её в строгости – собаке 
также нужны и ласка, и похвала.

Эффект от тренировок легко оценить 
по тому, как служебные собаки способ-
ствуют раскрытию преступлений.

В конце февраля в дежурную часть 
поступило сообщение о том, что в 
гаражно-строительном кооперативе, 
расположенном в Ленинском районе 
Магнитогорска, совершена кража. Со 
следственно-оперативной группой на 
место преступления прибыл и кинолог 
Николай Меньшиков со своим четве-
роногим другом. Началась отработка 
прилегающей и территории, и спустя 

некоторое время пёс привел своего хо-
зяина к одному из гаражей. В процессе 
обыска похищенное имущество было 
найдено.

Спустя несколько дней кинолог 
Сергей Шишиморов, возвращаясь с 
заявки, заметил двух молодых людей, 
переносивших автозапчасти. Увидев 
сотрудника полиции, они ускорили шаг 
и попытались скрыться. Одному удалось 
спрятаться от полиции, но ненадолго – 
служебно-розыскная собака взяла след 
и привела туда, где прятался соучастник 
преступления. Как выяснилось позже, 
молодых людей подозревают в совер-
шении кражи из автомобиля.

И это лишь пара примеров помощи 
служебно-розыскных собак в раскрытии 
преступлений, не говоря уже о том, что 
эти верные и преданные друзья готовы 
пожертвовать жизнью ради хозяина.

Нюх на службе
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О смерти Сталина жители 
Челябинской области узнали 
6 марта 1953 года. На улицах 
Магнитки повсюду были вы-
вешены траурные флаги, а в 
учреждениях –  портрет в чёр-
ной кайме.

Газета «Правда» писала в те дни: 
«Большое горе, постигшее страну, запе-
чатлелось на лице каждого прохожего... 
Даже дети, чувствуя великую утрату, 
вели себя необычайно серьёзно...»

Вот что рассказывают магнитогорцы 
– очевидцы тех дней. Э. Комиссарова, 
1938 года рождения, вспоминает: 
«Трагически переживали все известие 
о болезни, а затем и смерти Иосифа 
Виссарионовича. С опаской и страхом 
задавали себе вопрос: «Что теперь будет 
с нами?» Помню стихи в газете «Крас-
ный горняк», начинавшиеся словами: 
«Сталин – это Знамя Победы...» и закан-
чивающиеся так: «Сталин – это жизнь, 
а жизни нет конца...» Я тогда училась в 
восьмом классе криворожской школы. 
Проснулась ночью, вижу – мама стоит 
на коленях и рыдает, прижимая к груди 
газету с портретом «отца народов». В 
школах возле портрета Сталина – по-
чётные караулы, в которых несли 
траурную вахту лучшие ученики. И я 
была участницей коллективного горя 
тех дней».

Рассказывает В. Гринимаер, 1947 года 
рождения: «Я родился в Еткульском 

районе на поселении. Хорошо помню, 
что тогда в домах радио почти не встре-
чалось: то ли спецпереселенцам не 
полагалось его иметь, то ли оно просто 
было большой редкостью... Траурную 
церемонию прощания передавали по 
радио, и мама попросилась послушать 
его к соседям через улицу. А нас, детвору, 
туда не пустили: вдруг начнём шуметь... 
День выдался ветреным и слякотным. 
Снег напитался талой влагой. Казалось, 
весна будет ранняя и тёплая...»

Е. Лещинский, 1947 года рождения, 
припоминает: «Читать-писать тогда не 
умел – видел пачки газет в чёрной рамке 
и слышал тётенек, ревущих целыми 
подъездами...»

Пережитым делится И. Полякова, 
1939 года рождения: «Вечером слуша-
ем радиоприёмник, поймали передачу 
Китая. Диктор давится от рыданий: 
«Умер великий кормчий». На другой 
волне – ликующий «Голос Америки»: 
«Ушёл кровавый тиран Сталин...»

А. Иовик, 1946 года рождения, рас-
сказывает: «Ничем бы не запомнился 
1953 год, и даже, наверное, забылась бы 
новогодняя сосна, роскошно убранная 
картонными и ватными игрушками, не-
многочисленными шарами и бусами из 
крашеных стеклянных трубок. Празд-
ники прошли, украшения с сосны сняли, 
но она была такая красивая и пушистая, 
что решили – пусть постоит на балконе, 
полюбуемся снова, пока не осыплется, 

весной выбросим. Так и стояла наша 
красавица на самом верхнем балконе 
1-го Северного, над магазином «Моло-
ко», занимая половину балкона и при-
влекая внимание прохожих...

И вот умер Сталин. Сидим вечером 
на кухне, родители тихонько перего-
вариваются. Вдруг стук в дверь, оттуда 
– тихие голоса. Бабушка хватает меня 
и бегом в дальнюю комнату, зажимает 
мне рот ладонью. Слышу негромкий го-
лос матери. Снова тихо. Входит мать: «У 
нас ёлку забрали, венки будут делать...» 
На следующий день с пустого теперь 
балкона я видел Пушкинский проспект, 
множество народа и процессию с венка-
ми, двигавшуюся из-за театра, вниз по 
проспекту, к цирку, в здании которого 
состоялся траурный митинг. Многие 
несли венки с сосновыми ветками, быть 
может, и из нашей сосны...»

Л. Чернышкова, 1935 года рождения, 
вспоминает: «Ежечасно передавали по 
радио бюллетени о состоянии здоровья 
Сталина, печатали их в газетах. Общее 
настроение – подавленное, словно в 
доме умирающего дорогого человека. 
Горестную весть сообщили рано утром. 
Рабочий день в школах открывали бесе-
ды о великой утрате, постигшей страну. 
Помню учительницу немецкого языка 
Ирму Денк, сосланную на Урал с четве-
рыми детьми, как она плакала на уроке. 
Митинги, почётные караулы, процессии 
всё-таки успокаивали: на людях и беда 
легче – вместе и будем держаться...»

Южноуральцы выражали глубокую 
скорбь, давая клятву «удвоить и утро-
ить энергию и силы для укрепления 
могущества Советской Родины и до-
срочного выполнения планов пятой, 
Сталинской пятилетки». Как сообщала 
городская газета, «коллектив ММК обя-
зался, помимо досрочного выполнения 
плана на 1953 год, выплавить сверх того 
50 тысяч тонн чугуна». Так заканчива-
лась великая и противоречивая эпоха. 
Время катаклизмов и великих потрясе-
ний, вызывающее теперь острые споры 
и дискуссии.

 Валерий Ефимов, 
краевед

Рабочая группа под руковод-
ством Дмитрия Долгова соби-
рает биографические сведения 
о военнослужащих, которые 
были награждены орденом 
Славы. Магнитогорцы могут 
помочь в сборе данных о судьбе 
нашего земляка Бориса Паша-
нова.

Борис Мефодьевич родился в 1924 
году. Он был призван на военную служ-

бу Красногвардейским РВК 
Магнитогорска в 1941 году. 
21 августа 1944 года солдат 
совершил героический подвиг. 
В бою за высоту 186 северо-
западнее румынского города 
Яссы Борис Пашанов, несмотря на 
сильный артиллерийский и ружейно-
пулеметный огонь противника, пер-
вым поднялся в атаку. Ворвавшись в 
траншею врага, забросал находящихся 
там оккупантов ручными гранатами 

и уничтожил огнём из автомата 
четверых фашистов, а еще троих 
заставил сложить оружие и сдать-

ся в плен.
Через десять дней, 31 августа 

1944 года, приказом командира 
116-й стрелковой дивизии №28/н 

красноармеец 441-го стрелкового 
полка был награждён орденом 
Славы III степени. Архивные 

документы размещены на пор-
тале «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов».
Администрация Магнитогорска про-

сит оказать помощь в поиске сведений 
о жизненном пути Бориса Пашанова. 
Всю имеющуюся информацию можно 
сообщить по телефону 49-85-37.

Как Родина 
прощалась 
с вождём...

Первым пошёл 
в атаку

Советские люди  плакали, 
а «Голос Америки» ликовал

Дата

Эхо войны

Память

История ММК - 
история твоей семьи
Редакция «ММ» и музей ОАО «ММК» продолжа-
ют совместный проект, в котором могут принять 
участие все жители города, неравнодушные к 
истории Магнитогорска, его градообразующего 
предприятия, к истории своей семьи.

В фондах музея ОАО «ММК» хранится немало «безымян-
ных» фотографий работников ММК разных лет. Эти люди 
– важная часть биографии комбината. Установив их имена, 
мы сможем не только заполнить белые пятна в истории 
предприятия, но и обоготить её новыми фактами.

Предыдущие публикации фотографий в газете «Маг-
нитогорский металл» помогли установить личности 
некоторых работников ММК. «Эта акция в очередной раз 
подтвердила, что магнитогорцы – люди неравнодушные 
к истории своей семьи, истории комбината, города, – от-
метила ведущий инженер НТЦ ОАО «ММК» Елена Брызга-
лина. – Мы получили огромное количество звонков. Много 
людей приходит в музей, чтобы сообщить информацию 
о своих родных».

Если на этих фотографиях ваши родные, друзья, со-
седи, или вы знаете, при каких обстоятельствах были 
сделаны снимки, – позвоните в музей ОАО «ММК» по 
телефону (3519) 24-39-06, напишите на электронный 
адрес: bryzgalina.ey@mmk.ru или сообщите лично: в по-
недельник, среду и пятницу – по адресу: Пушкина, 19; 
во вторник и четверг – по адресу: пр. Ленина, 97 (Дворец 
спорта имени И. Х. Ромазана, центральный вход, 1 этаж, 
музей И. X. Ромазана) – с 9.00 до 17.00. Не оставайтесь в 
стороне, впишите свою строку в историю легендарного 
предприятия!

Публикация фотографий на страницах газеты «Магни-
тогорский металл» будет продолжаться в течение года. 
Чуть позже все вернувшиеся из небытия герои предстанут 
на отдельной выставке, а их истории вместе со снимками 
попадут в отдельную книгу.

В Москве создают Книгу памяти 
116-й стрелковой дивизии
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Частные объявления

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*1-комн. квартиру, ул. Труда, 29/1, 3/5 

этаж, S=30 кв. м, южная сторона. Цена 
1050 тыс. рублей. Тел. 8-909-097-91-91, 
Светлана.

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

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

01-23.
*ЛПХ «Калифорнийский кролик» про-

даёт молодняк и мясо кролика. Т. 8-912-
471-85-52.

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

102-02-02.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Вороши-

лова, 31.
*1-комн. кв., Ленина, 133/1. Т. 8-912-

898-34-11, 8-912-400-15-15.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*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.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неисправ-

ный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-987.
*Холодильник, морозилку современ-

ные, неисправные за 1200 р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник современный и моро-
зильник, можно неисправные. Т.: 37-37-
64, 8-951-432-85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

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

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

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

*Холодильник неисправный. Т. 59-
10-49.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Фотообъектив, советский фотоаппа-

рат. Т. 8-909-096-99-70.
*Гармонь (дорого) исправную, неис-

правную. Т. 8-919-337-19-35.
*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 

8-909-094-34-11.
*Холодильник, компьютер. Т. 43-99-

84.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-

93-82.
*Респираторы 3 м, рукавицы. Т. 43-

06-03.
*Электродвигатели. Т. 43-06-03.
*Автовыкуп. Дорого. Всех автомоби-

лей в любом состоянии. Выезд, расчет, 
переоформление на месте. Т. 8-951-
817-13-99.

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

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

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную, 12 участок. Т. 8-919-

318-38-12.
*Однокомнатную на Завенягина. Т. 

8-912-796-64-45.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-03.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*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.
*Квартиру. Т. 8-906-898-78-76.
*Однокомнатную. Т. 8-963-476-02-52.
*Сад. Т. 8-902-864-10-20.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Комнату в квартире на 2 хозяина (р-н 

«Юности») на «малосемейку» с очень 
хорошей доплатой. Т. 8-351-901-71-82.

Услуги
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

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

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

рамы. Т.: 22-90-78,  29-63-15.
*Тамбурные двери, решетки, ко-

зырьки. Т. 43-30-86.
*Ворота, решётки, балконы, двери, 

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

*Ремонт крыш, а также кладка фунда-
ментов, полы и т. д. Т. 45-21-03.

*Теплицы, тепличные комплекты. 
Дёшево. Т. 8-950-736-45-30.

*Ремонты и перекрытие теплиц. Т. 
8-951-461-50-34.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 45-
09-80.

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

*Теплицы, 3х6м – 14000 р., ПК - 900 р. 
Сайт: гледис.рф

*Балконы. Остекление. Т.: 8-912-805-
12-42, 45-12-42.

*Отделка  деревом балконов, бань. 
Качество. Т. 8-968-117-70-39.

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

*Установка, продажа замков. Т. 43-
43-02.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков. Отделка дверей. Т. 

8-908-823-94-43.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Реставрация ванн. Продажа акрила – 

1800 р. Т. 43-43-02.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 45-13-

04.
*Водопровод, отопление, канализация. 

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

лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Реставрация ванн. Т. 8-951-113-47-

55.
*Реставрация ванн. Т. 8-982-301-28-

16.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 45-11-

41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 28-97-79.
*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.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 8-909-

747-15-98.
*Ремонт квартир. Отделка под ключ. Т.: 

8-951-116-95-12, 45-12-42.
*Ремонт квартир. Любая отделка. 

Качество гарантирую. Выезд мастера 
бесплатно. Т. 8-904-306-55-91.

*Косметический и капитальный ремонт 
квартир. Т. 44-01-52.

*Наклеим обои. Качество. Скидки. Т. 
8-967-867-12-22.

*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 замена 

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.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-

899-95-46.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-400.
*Установка дверей. Откосы. Т. 8-906-

853-16-29.
*Косметический ремонт. Т. 8-951-814-

00-48.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-

49.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-48-

30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-92-

14.
*Двери. Откосы. Т. 8-982-278-61-64.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-951-455-33-97.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-912-403-93-

13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*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.

*Ремонт окон. Т. 45-25-78.
*Встраиваемые шкафы-купе. Т. 8-908-

828-88-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. Качество, 

гарантия. Т. 8-908-823-78-67.
*Электрик. Надёжно. Быстро. Т.: 29-21-

63, 8-909-094-99-33.
*Электрик. Электромонтажные работы. 

Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-950-

724-30-24.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-982-297-78-44.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. 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. 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.
*Качественный ремонт телевизоров, 

мониторов, кинескопных, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатный. 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. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 46-

10-10, 299-000.
*ТВ-антенны. Ремонт. Кабельщик. Т. 

43-12-05.
*Профессиональная настройка и ре-

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

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Выезд бесплатный. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-906-871-65-45.

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

*Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей. Выезд за город, Андрей. Т. 
8-909-097-38-51.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 8-906-853-00-65, 8-950-746-16-25.

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

*Ремонт швеймашин. Т. 8-906-852-
71-31.

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

8-912-778-84-32.
*Тамада, диджей. Фото, видео. Т. 

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-38, 
8-904-943-07-47.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 
переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-84-
38.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 46-
70-80, 8-909-093-24-26.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«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.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 6 м. Т. 

8-922-713-89-22.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗель» от 180 р. Т. 8-906-872-21-

91.
*«ГАЗель». Т. 8-908-588-69-83.
*Ремонт холодильников. Т. 8-906-850-

76-37.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Компьютерный сервис. Т. 43-43-20.
*Кафель, гипсокартон. Т. 43-30-64.
*Кафель – 300 р. Т. 8-961-575-11-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Домашний мастер. Т. 8-982-289-17-

77.
*Домашний мастер. Т. 8-903-091-49-

30.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

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

тия. Т. 45-07-65.
*Печи, камины. Т. 43-30-64.
*Отопление. Т. 8-950-746-80-50.
*Ремонт квартир. Кафель, сантехника, 

электрика, слом. Т. 8-951-117-01-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-365-70-67.
*Ремонт квартир. Капитальный, ча-

стичный. Домашний мастер. Т. 8-951-
472-69-97.

*Балкон, двери, решётки, заборы, 
оградки, беседки, теплицы, ворота, на-
весы. Т. 8-951-779-79-27.

*Погрузчик. Снегоуборка. Т. 28-06-96.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Панели. Т. 8-982-365-70-67.
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Шпаклёвка. Т. 8-902-899-44-77.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-

80.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Парикмахер. Т. 8-922-631-32-72.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Сантехник. Т. 8-919-301-09-29.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-9000-27-11-

68.
*Панели. Гипсокартон. Ламинат. Т. 

8-906-853-96-95.
*Кухни, шкафы. Изготовление, обнов-

ление. Т. 8-912-804-76-52.
*Обои, багет. Т. 40-65-74.
*Электрик, ремонт квартир. Т. 8-919-

301-09-29.
*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Кафельщик. Т.8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-919-301-09-29 .
*Кафель. Ремонт квартир. Т. 43-12-

21.
*Кафель. Гипсокартон. Обои. Недо-

рого. Т. 8-904-974-39-98.
*Кафель. Т. 44-09-57. 
*Кафель. Качественно. Т. 8-904-975-

76-97.
*Напишу стихи к торжествам. Т. 8-902-

893-93-15.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»  – для 

работы на территории ОАО «ММК»: 
электрогазосварщики и газорезчики, 5–6 
разрядов – зарплата 20 т. р., слесари-
ремонтники, 4–5 разрядов – зарплата 15 
т. р., техник по документации газоснаб-
жения – зарплата 12 т. р. Обращаться 
с 9.00 до 11 часов: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети. 19, т.: 24-52-92, 24-52-55. 

*Работа, офис, 5/2. 19000 р. Т. 8-900-
099-63-84.

*Кладовщик. Т. 8-912-776-15-25.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-15-25.
*Продавец. Т. 8-982-324-10-27.
*Продавец на отделочные материа-

лы. З/плата от 15000 р. Т. 49-01-47, 
49-01-46.

*Разнорабочий. Т. 8-929-273-06-77.
*Оператор. 17000 р. Т. 8-922-732-27-

25.
*Оператор. 15000 р. Т. 8-903-091-83-

36.
*Администратор. 18000 р. Т. 8-982-

311-04-93.
*Диспетчер. Т. 8-951-785-33-89.
*Грузчик. Т. 8-951-784-04-95.
*Бумажная работа. Т. 8-912-324-58-

49.
*Сотрудник в офис. Т. 8-964-245-75-

16.
*Оператор. 15000 р. Т. 8-951-802-20-

85.
*Администратор. 15000 р. Т. 8-903-

091-83-36.
*Администратор. 19000 р. Т. 8-922-

732-27-25.
*Офис-менеджер. Т. 8-963-097-85-83.

Разное
*Прошу откликнуться очевидцев ДТП 

02.03.2016 в 13.40 на перекрёстке ул. 
Московская–Суворова между а/м «УАЗ 
Патриот» и «ДЭУ Нексия» по т. 8-963-
095-96-63.

*Приму в дар платяной двухстворча-
тый шкаф б/у. Т. 8-982-337-56-42.

*Выбери свою акцию на март на пошив/
ремонт изделий из кожи, меха, дублёнки! 
Рассрочка платежа до 2 месяцев или 
скидка 10 %? Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр услуг по 
пошиву и ремонту одежды. Ул. Тевосяна, 
4 а. Т. 465-495.

Память жива
8 марта исполнится 2 года, как 

ушёл из жизни ШАКМАКОВ Арсентий 
Никифорович. Любим и помним его.

Родные  и близкие

Память жива
7 марта – 10 лет, 

как нет с нами 
ГОНЧАРОВА Ана-
толия Тихонови-
ча. Ушёл из жиз-
ни родной, близ-
кий нам, люби-
мый человек. 
С годами боль 
утраты всё силь-
нее. Кто знал его, 

помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внук, сватья

Память жива
8 марта – 2 года, 
как нет с нами 
родного, близ-
кого человека 
СТРОКАНЬ Вла-
димира Кондра-
тьевича. Силь-
на боль утраты. 
Вечная память. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Родственники, 
друзья

Память жива
5 марта испол-

няется 10 лет, как 
ушёл из жизни до-
рогой и любимый 
муж, отец, дедуш-
ка, прадедуш-
ка ЛЕГКОВ Сер-
гей Васильевич. 
Память о нём на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные,  
близкие, друзья

Память жива
7 марта – 3 года, 

как нет с нами лю-
бимой сестры, 
тёти, бабушки – 
К УЛ И К О ВС К О Й 
Ольги Ивановны. 
Память о ней и её 
добрых делах на-
всегда останет-
ся в наших серд-
цах. Помяните её 
вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные

Память жива
5 марта – два 

года, как переста-
ло биться серд-
це дорогого и лю-
бимого сыноч-
ка, мужа, отца, 
дедушки, праде-
душки САВЧЕНКО 
Александра Алек-
сандровича. Боль 
утраты не утиха-

ет. Невозможно вернуть и забыть. 
Кто его знал, помяните с нами.

Мама, жена, дети, внуки,  
родственники

Память жива
7 марта исполня-

ется 40 дней, как 
остановилось серд-
це бывшего работ-
ника цеха, старше-
го мастера ЛАЗА-
РЕВА Владимира 
Михайловича. Ушёл 
из жизни хороший 

специалист, отзывчивый товарищ и 
друг. Светлая ему память. Он навсег-
да останется в наших сердцах.

Коллектив пенсионеров  
и трудящихся кузнечно прессового 

цеха ЗАО «МРК» 

Память жива
6 марта – пять 

лет, как покину-
ла этот мир наш 
дорогой человек, 
сестра, тётя ЧЕР-
НОБРОВИНА Га-
лина Акимовна. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Помним, 
чтим. Кто знал её, 
помяните вместе 
с нами.

Сёстры, племянники

Память жива
8 марта –  

25 лет, как нет 
с нами доро-
гого, любимо-
го папы и де-
душки ТИСЛИ-
НА Петра Ва-
с и л ь е в и ч а , 
доброго, пони-
мающего, муд- 
рого, заботли-
вого, трудолю-
бивого, любя-

щего нас всех, детей и внуков. Го-
ворят, время лечит, но это не так. До 
сих пор не верится, что его больше 
нет с нами. Он навсегда останется 
в нашей памяти и в наших сердцах. 
Все, кто знал его, помяните с нами.

Дочери
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Дорогих женщин копрового цеха 
– с весенним праздником 8 Марта! 

Желаем здоровья, счастья, весен-
него настроения и мирного неба над 
головой.

Администрация, профком и совет ветеранов 
копрового цеха

Женщин и бывших работниц 
локомотивного цеха УЖДТ  

ОАО «ММК» – с праздником 8 Марта!
Милым женщина желаем чистой 

и светлой любви, здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, тёплой и уют-
ной семейной жизни, благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ

Милых женщин, работниц и вете-
ранов кислородно-конвертерного 
цеха, мартеновских цехов № 2, № 3 

– с Международным  
женским днём!

Желаем весеннего настроения, душев-
ного благополучия, моря цветов, добро-
го здоровья, счастья и радости.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

Работниц и пенсионеров ЛПЦ-10 
– с Международным женским днём 

8 Марта!
От всей души желаем доброго здоро-

вья, бодрости, семейного благополучия 
и долгих счастливых лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Женский коллектив  
и пенсионерок цеха водоснабжения 
– с Международным женским днём!

Желаем здоровья, счастья, успехов и 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Уважаемых женщин –  
работниц и ветеранов  

коксохимического производства –  
с  8 Марта!

Желаем весеннего настроения, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
любви и теплоты.

Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства

Женский коллектив ЦЭСТ,  
бывших работников, ветеранов 

предприятия – с 8 Марта!
Желаем счастья, радости, здоровья, 

улыбок и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Милых женщин и ветеранов 
ЛПЦ-8 – с Международным  

женским днём!
Желаем мира, добра, семейного бла-

гополучия, крепкого здоровья, счастья, 
успехов на работе и дома.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-8

Женский коллектив ПВЭС  
и пенсионеров цеха –  

с Международным женским днём!
Желаем здоровья, красоты, весны в 

душе, праздничного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ПВЭС ОАО «ММК»

Бывших сотрудниц управления 
производства ОАО «ММК» –  

с весенним праздником 8 Марта!
Желаем вам здоровья, благополучия, 

мира и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления производства ОАО «ММК»

Милых женщин управления  
ОАО «ММК» – с Международным 

женским днём!
Желаем крепкого здоровья, 

любви, благополучия, опти-
мизма, семейного тепла и 
уюта, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления 

ОАО «ММК»

Женский коллектив  
и пенсионерок цеха электросетей  

и подстанций – с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, долголетия и много радостных 
дней.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха электросетей и подстанций

Женский коллектив ЦПАШ,  
бывших работниц, ветеранов  

предприятия – с 8 Марта!
Желаем здоровья, семейного благо-

получия, свершения самых заветных 
желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦПАШ

Женский коллектив и пенсионе-
рок энергоцеха ОАО «ММК» –  

с Международным женским днём!
Счастья вам, здоровья, весенних 

улыбок.

Администрация, профком и совет ветеранов 
энергоцеха ОАО «ММК»

Милых женщин и пенсионерок 
производства металла с покрытием 

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

стья, успехов! Оставайтесь такими же 
прекрасными, милыми и добрыми.

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

Женщин-ветеранов и работниц 
доменного цеха – с Международным 

женским днём!
Желаем вам крепкого здоровья, до-

машнего уюта, благополучия, счастья, 
бодрости, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком металлургического 
производства и совет ветеранов  

доменного цеха

Бывших  работниц мартеновского 
цеха №1 и цеха подготовки соста-

вов, а также работниц электроста-
леплавильного цеха –  

с Международным женским днём!
 Желаем вам крепкого здоровья, до-

машнего уюта, благополучия, счастья, 
бодрости, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком металлургического 
производства, комиссия по работе с пенсионе-

рами  электросталеплавильного цеха

Владимира Петровича МИЧУРИНА,  
Людмилу Никифоровну КОСТЕРИНУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

Николая Терентьевича ГАЛИЧА, Людмилу 
Ивановну ЕРМАКОВУ, Павла Михайловича 
КУЛИЧЕНКО, Зою Ивановну ХАРАЛДИНУ, Ва-
лентину Александровну ШЕКО – с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Анатолия Николаевича ЯЦЕНКО, Людмилу 
Яковлевну ВАХРУШЕВУ, Нину Васильевну МА-
СКАВЧУК, Фусу Александровну КУКСОВУ, Зинаи-
ду Тимофеевну САЯПИНУ – с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха
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Дом кино

Если полнометражный фильм режиссирует, снима-
ет, монтирует, продюсирует один человек, который 
к тому же ещё и играет в главной роли, значит, 
либо у него большие проблемы, либо у кино. 

Так и есть: иранец Джафар Панахи снял своё «Такси» (12+), 
не привлекая труппу, потому что у кинематографа его стра-
ны есть большая проблема – политическое давление. Из-за 
него в 2010 году режиссёр получил двадцатилетний запрет 
на съёмки, что не помешало ему с тех пор снять уже третий 
фильм. Два первых – «Это не фильм» и «Закрытый занавес» 
– носят столь красноречивые названия, что сразу можно 
было не сомневаться: «Такси» станет таким же протестным. 
Мимо всех этих фактов никак не мог пройти киноклуб P. S.: в 
следующую среду «постскриптеры» соберутся на просмотр 
и обсуждение картины на площадке кинотеатра с джазовой 
душой.

Чтобы Панахи не пренебрёг запретом на съёмки фильмов, 
власти конфисковали у него профессиональное оборудова-
ние, а чтобы лишить поддержки из-за рубежа, изъяли за-
гранпаспорт. Панахи нашёл выход, снимая «Такси» на видере-
гистратор в салоне и телефон, а профессиональных актёров 
заменили жители Тегерана, которых он возил бесплатно. 
Диалоги, смена ракурсов и движение за окнами позволили 
избежать ощущения замкнутости пространства. Люди рас-
крываются в разговоре, и хотя многие узнают именитого 
режиссёра, Панахи сознательно отводит себе роль второго 
плана. Женщина-оппозиционер, сёстры с аквариумной рыб-
кой, уголовник, рассуждающий о преступлении и наказании, 
учительница с гуманным взглядом на мир, маленькая пле-
мянница режиссёра со своими подростковыми проблемами – 
каждый пассажир на несколько минут открывается зрителю 
с собственными представлениями о жизни. 

В коротких эпизодах, где одни персонажи сменяются 
другими, повседневная действительность рядовых иранцев 
предстаёт в истинном свете, без излишнего надрыва, но 
и без приукрашиваний. Мы слышим о публичных казнях, 
видим, как ведут себя супруги, пострадавшие в аварии, пы-
таемся понять позицию торговца дисками, использующего 
возможность за счёт Панахи увеличить продажи, видим 
необустроенные дороги, сочувствуем жертве мошенников, 
не решающемуся обратиться за помощью в полицию из-
за несоразмерно жестокого наказания для них – смерти. 
Фильм становится раздумьем о социальных проблемах, 
прошлом, настоящем и будущем Ирана. Быть может, так и 
надо снимать кино: если есть что сказать, найдётся и сред-
ство выражения.

  Алла Каньшина

Зеленоглазое такси

Реклама

Подать частное  
объявление в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно   
по телефону 007 
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Магнитогорский драматический театр
10 марта. «Тёмные аллеи» (12+). Начало в 18.30.
11 марта. «Матадор» (12+). Начало в 18.30.
12 марта. Бенефис Елены Савельевой «Лес» (12+). На-

чало в 16.00.
13 марта. «Королева красоты» (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
12 марта. Любимые страницы песенно-романсовой 

классики. Вечер вокального дуэта (6+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magnitopera.com

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

10 марта. Концерт камерной музыки (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

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

Магнитогорское концертное объединение
13 марта. ДКМ имени С. Орджоникидзе. Концерт «Денис 

Мацуев представляет…» (6+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.

concert-mgn.ru

Биографический фильм

Туфли как искусство
Первый канал покажет фильм 
о всемирно известном дизайне-
ре обуви Кристиане Лубутене.

– Если хотите по-настоящему на-
сладиться жизнью, нужно идти по ней 
не торопясь. Женщина на шпильках 
идёт именно так, получая необыкно-
венную возможность разглядеть всю 
красоту вокруг, – слова известнейшего 
дизайнера обуви Кристиана Лубутена. 
Именно он подарил женщинам всего 
мира шедевр дизайнерского искусства 
– роскошные туфли с тонкой шпиль-
кой и красной подошвой.

Мастер расскажет о том, почему 

он выбрал эту профессию, о своих 
первых шагах в мире моды, и о том, 
какие туфли он ещё мечтает создать. 
Лубутен покажет зрителям свою ма-
стерскую, где производятся его туфли, 
и лабораторию, где вручную создаются 
различные детали отделки.

Обувь «от Лубутена» стала неотъем-
лемой частью гардероба таких знаме-
нитостей, как Бритни Спирс, Кристина 
Агилера, Мадонна, Сандра Буллок. 
«Лубутены» используются в коллек-
циях Жан-Поля Готье, Джереми Скотта, 
Живанши и других мастеров от-кутюр 
и прет-а-порте. Мастер расскажет обо 
всех этапах производства, раскрывая 

некоторые «секреты фирмы». Зрители 
узнают, почему для невест обязатель-
но делается запасная пара туфель, как 
возникла первая коллекция «мужских 
лубутенов», и, конечно же, о том, как 
Лубутену пришла в голову идея делать 
красные подошвы.

Первый канал. 7 марта. 14.40 (16+).

Зрители любят Энику  
за уникальный голос  
и творческую самоотдачу
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Понедельник, 7 марта 

Вторник, 8 марта 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.10, 12.15 Т/с «Манекенщица» 
16+
12.00 Новости с субтитрами
14.40 Д/ф Премьера. «Кристиан 
Лубутен. На высоких каблуках» 
12+
15.45 Д/ф Премьера. «Я блесну 
непрошеной слезой...» К 75-летию 
Андрея Миронова 12+
16.50 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Андрей Миронов» 
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. «Статус: 
Свободен» 16+
23.10 Премьера. Концерт Данилы 
Козловского «Большая мечта 
обыкновенного человека» 
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь» 
16+
02.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» 12+
03.50 Модный приговор
04.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 
05.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
07.05, 14.20 Т/с «Катерина» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Петросян и женщины» 16+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Держась за облака» 12+
00.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+
03.25 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.40 Х/ф «Удиви меня» 16+
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
08.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
10.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+

12.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.40 «ТВ-ИН». «ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ» 12+ 
16.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
19.55, 21.15 Х/ф «Подруга 
особого назначения» 12+
00.20 «Право знать!» 16+
01.40 Х/ф «С небес на землю» 
12+

Матч ТВ 
08.30 «Спортивные прорывы» 12+
09.00 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 12+
11.05, 12.00, 15.00, 16.10 
Новости
11.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Вест Бромвич»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии
14.45 «500 лучших голов» 12+
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
16.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань»–«Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
18.45 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
22.15 Специальный репортаж 12+
22.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 
12+
01.45 Х/ф «Лига мечты» 12+
04.00 «Несерьезно о футболе» 
12+
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
16+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Сибиряк» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 «Технология бессмертия» 
16+

13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Х/ф «Я – ангина!» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.20 Т/с «Вдова» 16+
23.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
06.45 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф «Собака  
на сене» 12+
12.40 Х/ф «Берегите женщин» 12+
15.05, 00.55 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 12+
16.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
12+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 
23.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 
16+
05.10 Д/ф «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история» 12+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+
12.20 Д/с «Холод» 12+
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти 
орангутана» 12+
13.45 «Берёзка» – жизнь моя! 
Концерт 12+
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, 
творившие историю» 12+
15.50 Д/ф «Большой балет». 
Послесловие» 12+
16.35 Х/ф «Крепостная актриса» 
12+
18.10 Концерт «Унесенные 
ветром» 12+
19.45 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
20.00 Х/ф «Роман и Франческа» 
12+
21.30 Х/ф «Жених для Лауры» 
12+
23.00 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль». Концерт 12+

01.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.30 Д. Шостакович. 
«Антиформалистический раёк» 
12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
07.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» 6+
14.40 Х/ф «9 Рота» 16+
17.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
19.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
22.40 Т/с «Краповый берет» 16+
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
07.25 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Самолёты» 0+
10.40 М/ф Премьера! «Самолёты. 
Огонь и вода» 6+
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Малефисента» 12+
18.20 Х/ф «Золушка» 6+
20.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+
22.25 Х/ф «Мамы» 12+
00.30 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» 0+
02.15 Т/с «Ангелы Чарли» 16+
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 12+
08.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Comedy Woman» 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.35, 21.05, 21.40, 22.10, 22.45 
Т/с «Остров» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Х/ф «Нимфоманка. Том 
первый» 18+
03.35 Т/с «Никита» 16+
04.25, 06.00 Т/с «Пригород» 16+
04.50 Т/с «Стрела» 16+
06.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
10.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Х/ф «Высота»
14.10 Х/ф «Девчата»
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете
17.55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.00 Премьера. Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса 
21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса
23.00 Х/ф Премьера. «Одна 
встреча» 16+
00.30 Х/ф «В ожидании выдоха» 
16+
02.45 Модный приговор
03.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 
06.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+
07.55 Х/ф «Любовь  
с испытательным сроком» 12+
12.00 «О чём поют мужчины» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Москва слезам  
не верит» 12+
17.30 «Танцы со звёздами» 12+
20.30 Т/с «Дневник свекрови» 12+
23.25 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Тайны нашего кино» 12+
06.15 Х/ф «Покровские ворота»
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
09.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки» 12+
12.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
15.35 «ТВ-ИН». «ЖЕМЧУЖИНА 
2016» 12+ 

16.05 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+ 
16.30 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
16.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ
19.30 «ТВ-ИН». «БАТТЛ. СТРУННОЕ 
ШОУ «ВИЛОНА» – ШОУ-ГРУППА 
«БАЯН-ПОЗИТИВ»
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Х/ф «В джазе только 
девушки» 12+
01.35 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 12+

Матч ТВ 
07.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка 
длиною в жизнь» 16+
08.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 
12+
10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50 
Новости
10.15 Х/ф «Быстрые девушки» 12+
12.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
14.10 Д/ф «Ирландец без правил» 
16+
14.40 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч!
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.20 Д/с «Первые леди» 16+
20.30 Д/ф «Холли – дочь 
священника»
20.50 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+
23.30 «Культ тура» 16+
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–«Рома» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
03.40 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Спринт
05.30 Х/ф «Ип Ман: рождение 
легенды» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+

13.20 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе» 16+
15.00 «Зеркало для героя». Гала-
шоу с Оксаной Пушкиной 12+
17.55, 19.20 «Все звезды для 
любимой». Праздничный концерт 
12+
20.00 Т/с «Вдова» 16+
00.25 «Дискотека 80-х» 12+
04.00 Т/с «Контора» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 
23.50, 00.50, 01.55, 03.00, 04.00, 
05.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 00.30 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра» 12+
10.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
12.25 «Больше, чем любовь» 12+
13.10 Д/с «Холод» 12+
13.50 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль». Концерт 12+
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...» 
12+
16.00 Спектакль «Ревизор» 12+
19.00 «Романтика романса» 12+
20.30 «Андрей Миронов. «Браво, 
артист!» 12+
20.55 Андрей Миронов  
в концертной студии «Останкино» 
12+
22.40 Х/ф «Иисус Христос – 
суперзвезда» 12+
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции» 12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
05.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+

09.00 День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко 16+
00.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова 16+
01.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.25, 09.00 М/с Премьера! 
«Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.55 Х/ф «Зачарованная» 12+
11.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
13.50 Х/ф Премьера! «Золушка» 6+
15.55 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+
01.20 Т/с «Зов крови» 16+
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
09.00, 09.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с 
«Интерны» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Нимфоманка. Том 
второй» 18+
03.20 Т/с «Никита» 16+
04.10 Т/с «Пригород» 16+
04.40 Т/с «Стрела» 16+
05.30 Т/с «Клинок ведьм» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

14.40
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Елизавету  
Николаевну  

ДРЕМО – с юбилеем!
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, 

оптимизма.

администрация, профком  

и совет ветеранов энергоцеха

Анатолия Ивановича 
ТИХОМИРОВА,  

Любовь  
Митрофановну  
АРЗАМАСЦЕВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого 

здоровья, оптимизма, 
бодрости духа и всего 

самого хорошего.
администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСт

Александра Павловича МАКСИМОВА, 
Мансура Газизовича МУХАМЕТШИНА, 

Надежду Ивановну БЛИЗНЮКОВУ,  
Андрея Владимировича ИВКО,  

Галину Григорьевну КОВАЛЬЧУК,  
Зою Гавриловну ЧУДОВУ, Галину Ивановну ЮРИНУ, 

Александра Юрьевич БОГДАНОВА, Юрия Всеволо-
довича ДЕНТОВСКОГО, Вячеслава Александровича 

МОРИЧЕВА, Дмитрия Давыдовича ЧУБАРОКА, 
Фаину Алексеевну ПИГАЛОВУ, Николая Ивановича 

ПОЗДНЯКА, Антонину Васильевну СЕМЕНЮК,  
Валентину Петровну ФЕТИСОВУ, Александру  
Гордеевну КЫКОВУ, Любовь Александровну  

ЛОГИНОВУ, Лидию Николаевну МАНИЧЕВУ, Елену 
Николаевну САБИТОВУ, Людмилу Николаевну  
АГАШИНУ, Зуфара Гизатулловича НАБИУЛИНА, 

Амину Гаптелхаковну ГИЗАТУЛИНУ, Лидию  
Трофимовну ЛОЖКИНУ, Фатиму Бариевну БАРИЕВУ, 

Александру Ивановну ТАРАДЕЕВУ, Степана  
Фроловича СЫРЫГИНА, Сару Галюдиновну  

РАИМОВУ, Нину Георгиевну КОВАЛЕНКО,  
Валентину Николаевну КОВАЛЬ, Лидию Андреевну 

АЛФЕРОВУ, Александра Дмитриевича  
БАРЗЕНКОВА, Виктора Ивановича МАКАРОВА, 

Виктора Алексеевича МОСКВИНА, Пелагею  
Ивановну ГАЗЕЕВУ, Николая Степановича КУРКИНА, 

Валерия Ивановича ПЕТРОВА, Николая  
Александровича ЩЕРБИНИНА, Язилю  

Минниахметовну ЮРТУМБАЕВУ, Евгения  
Ивановича ЯЛИНСКОГО, Надежду Петровну  
ПАВЛЕНКО, Раису БИКМУРЗИНУ, Мигитану  

Гиложовну КИЛЬДИБАЕВУ, Аайса Амыровича 
АСКАРИНА, Анатолия Александровича ЗАХАРОВА, 

Валерия Николаевича ДЕМИНА, Валерия  
Ивановича ПОЛКОВНИКОВА, Виктора Ильича  

РОГОЖНИКОВА, Алексея Павловича СЕВОСТЬЯНОВА, 
Рафката Вафовича ФАСАЛОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

администрация, профком 
и комиссия по работе с пенсионерами 

ооо «оСк»



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, 12.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.35 «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. «Батальон» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
03.20 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, 14.30, 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+
11.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Школьные вести» (Ч)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
23.50 Специальный корреспондент 
16+
01.35 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия»
03.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 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+
08.35 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ». 12+ 
15.20 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПАРЯЩИЕ НАД 
ПАРКЕТОМ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ». 12+ 
18.35 «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+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Тёщины 
блины» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 12+
04.45 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
07.35 Д/ф «Беспечный игрок» 16+
08.30 «Великие моменты в 
спорте» 12+
09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30, 
21.10, 23.55 Новости
09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Футбол. «Халл Сити»–
«Арсенал». Кубок Англии. 1/8 
финала
14.15 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+
17.00 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев – Л. Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 

супертяжелом весе 16+
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия)–
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. «Челси» (Англия)–
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция
03.20 Обзор Лиги чемпионов
03.50 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Скиатлон

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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
15.00 «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 «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
01.55 «Следствие ведут...» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Один против всех» 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, 11.55, 12.40, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.20, 17.25 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
12+
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с 
«Серафима Прекрасная» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 12+
14.00, 18.30 Эпизоды 12+
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
12+
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от бога» 12+
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния» 
12+
16.20 Искусственный отбор 12+
17.05 «Больше, чем любовь» 12+
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Д/ф «Гагарин» 12+
22.05 «Власть факта» 12+
22.45 «Острова» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
01.30 А. Глазунов. Концертный 
вальс 12+
01.40 «Моя жизнь» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Воины света» 16+
02.15 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 «Ералаш» 0+
09.30, 10.30, 12.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
16.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Т/с «Светофор» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях»  
с Фёдором Бондарчуком 16+

01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Зов крови» 16+
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Волки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Дорожное 
приключение» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Антихрист» 18+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Стрела» 16+

Среда, 9 марта 

Четверг, 10 марта 

Антонину Семеновну ДУБАСОВУ,  
Алфию Залялдиновну МАГДЕЕВУ,  

Виктора Николаевича ЧИЖЕВСКОГО,  
Анну Федоровну КОВАЛЕВУ,  

Лидию Прокопьевну СИМОНОВУ  
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов коксохимического производства ОаО «ммК»
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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, 02.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «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. «Батальон» 
12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф Премьера. «Минин и 
Гафт» 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, 14.30, 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+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Гюльчатай» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ» 12+ 
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+ 
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ, ПО ОКОНЧАНИИ 
– «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+, «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Один день, одна ночь» 
16+
04.10 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.30 Х/ф «Быстрые девушки» 12+
08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35, 
21.10, 22.00 Новости
09.05, 15.40, 22.05, 03.00 Все 
на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 «Лицом к лицу. Англия» 16+
12.40 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
13.20 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция

18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии
21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» 16+
22.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд , Германия)–
«Тоттенхэм» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия)–«Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины
05.45 Баскетбол. «Лабораль 
Кутча» (Испания)–«Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины

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 «Свет и тень маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
15.00 «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 «Пасечник» 16+
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
22.30 «Итоги дня»
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Один против всех» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.40, 03.40, 04.45 Т/с 
«Серафима Прекрасная» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
13.00 Д/с «Сказки из глины  
и дерева» 12+
13.10, 20.45 «Правила жизни» 
12+
13.40 «Россия, любовь моя!» 12+
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» 12+
15.10 Д/ф «Гагарин» 12+
16.05 Д/ф «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь» 12+
16.20 «Абсолютный слух» 12+
17.05 Д/ф «Таир Салахов. 
Художник мира» 12+
17.45 Произведения Георгия 
Свиридова 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»  12+
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 12+
22.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+
22.45 «Острова» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Смиренное кладбище» 
12+
01.30 Д/ф «Дом Искусств» 12+
01.55 «Моя жизнь» 12+
02.30 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
14.05 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» 12+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+

19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.20 М/ф «Монстры  
на каникулах» 6+
21.00 Т/с Премьера! «Кухня» 12+
22.00 Т/с Премьера! «Светофор» 
16+
00.30 Х/ф «Голливудские копы» 
12+
02.40 Т/с «Зов крови» 16+
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 
16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «Дорожное 
приключение» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
12+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 Т/с «Пригород» 16+
03.20 Т/с «Стрела» 16+
04.15 Т/с «Клинок ведьм» 16+
05.05 Т/с «Нашествие» 12+
05.50 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

18.50

17.55



Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей

У красивой пластичной де-
вушки с неповторимым  
тембром голоса сформи-
ровался круг поклонни-
ков, причём из разных 
социальных и возрастных 
категорий. Может быть, 
потому, что она строит вы-
ступления, ориентируясь на 
интересы зрителя, стараясь 
подобрать ключик к залу, 
– в то же время не изменяя 
себе. Для Эники важно – 
быть на одной волне со 
своими слушателями.

Кажется, впервые услышала 
её на одном из вечеров проекта 
Магнитогорского концертного 
объединения «Музыка чувств». 
Или в сборном праздничном кон-
церте, где блистало множество 
интересных артистов? Так или ина-
че, у меня сразу мелькнула мысль: 
«Надо же, как она умеет отдаваться 
музыке и растворяться в песне! 
Харизма бешеная. Надо будет как-
нибудь написать о ней…» И вот на-
кануне Международного женского 
дня мы наконец встретились в 
неформальной обстановке.

Путь к творчеству

Вне сцены Анна Кривобоко-
ва – при личном общении Эника 
предпочитает паспортное имя – 
оказалась доброжелательной, ис-
кренней в общении, с хорошим чув-
ством юмора и совсем без звёздной 
болезни, которая порой приходит 
вслед за успехом. О таких, как она, 
говорят: светлый человек. 

Для Анны этот год – юбилейный. 
В конце мая ей исполнится трид-
цать. Каждая круглая дата – повод 
оглянуться и осмыслить пройден-
ное, чтобы увереннее смотреть 
вперёд.

Кажется, путь талантливой во-
калистки в профессию был предо-
пределён едва ли не до рождения. 
Родители – участники вокально-
инструментального ансамбля, вы-
ступавшего в некогда культовом 
ресторане «Берёзки» и на других 
городских площадках. Отец играл 
на гитаре, мама пела. Музыкаль-
ные способности Ани проявились 
намного раньше, чем родился 

звучный и запоминающийся сце-
нический псевдоним. Анна вспо-
минает, как трёхлетней девчушкой 
отжигала на танцплощадках в до-
мах отдыха, куда брали её с собой 
родители, – пела и танцевала.

От хип-хопа к лирике

Руководитель вокальной студии 
«Весёлые нотки» Тамара Башки-
рова пригласила семилетнюю 
Аню к себе. Девочка побывала на 
множестве престижных конкурсов, 
полюбила выступать на сцене и по-
чувствовала, как важно уметь нахо-
дить контакт с публикой. «Весёлые 
нотки» постоянно участвовали и 
в городских культурно-массовых 
мероприятиях. Участники кол-
лектива, занимавшегося в стенах 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе, 
взрослели, и их дружная команда 
была переименована в группу 
«Нон-стоп».

Эра хип-хопа. В моде – спор-
тивные танцы и клубная музыка. 
Анна создала группу, которая не 
по-девичьи упорно оттачивала 
каждый номер шоу-программы. 
Лучезарные улыбки, безупречные 
движения, драйв... Зрители вряд 
ли задумывались, что за этой 
внешней лёгкостью стоит большая 
хореографическая и спортивная 
подготовка.

Востребованность на клубных 
сейшнах, любовь молодёжной 
аудитории… Это радовало, но ки-
пучая творческая натура требовала 
развития таланта. Пробудился 
интерес к более женственному 
репертуару, глубокой лирике. Не-
малую роль в расширении куль-
турного кругозора сыграла работа 
в Магнитогорском концертном 
объединении, дающая простор для 
самореализации и возможность 
выступать как на камерных пло-
щадках, так и в самых престижных 
залах города.

Создавая образы

Стихия молодёжной клубной 
культуры, на волне которой к Эни-
ке пришла первая известность в 
родном городе и за его пределами, 
добавила сочных штрихов к шарму 
певицы. Умение поддерживать 

физическую форму и владеть ды-
ханием – петь «живьём» во время 
интенсивного движения – не каж-
дый сможет. Кстати, по сей день 
Эника не мыслит жизни без танцев 
и аэробики, следит за стрелкой ве-
сов. Высокая, стройная, гибкая. Та-
кую внешность любители фэнтези 
назовут эльфийской. Как и грацию, 
с которой движется Эника на сцене. 
Сказывается и опыт выступлений 
в шоу-группе, и, думается мне, при-
родная пластика.

При всей внешней привлека-
тельности, аудиторию Эника по-
коряет в первую очередь голосом 
и самоотдачей. Чтобы приковывать 
восхищённые взоры, ей не обяза-
телен легкомысленный костюм. 
Наоборот, порой душа просит для 
исполнения серьёзного репертуара 
одеться строго. Эскизы нарядов 
для выступлений рисует сама – в 
безупречном вкусе Энике не отка-
жешь. Чёрные брюки, белая рубаха, 
узкий галстук и шляпа-котелок – 
но как женственно она во всём этом 
смотрится! Едва ли не аскетичное 
по фасону и силуэту платье, от 
которого не могут оторвать вос-
торженных взглядов не только 
мужчины всех поколений, но и 
элегантные дамы… Она виртуозно 
создаёт самые разные образы – от 
озорной девчонки до утончённой 
леди, и всегда в гармонии внеш-
него и внутреннего, музыки и 
движения.

Свобода выбора

Когда слышишь этот потрясаю-
щий голос, не верится, что у его 
обладательницы нет специального 
образования. В консерваторию на 
курс вокала девушка после школы 
не пошла – сильная школа Тамары 
Башкировой уже дала основы ма-
стерства. Хотелось получить более 
«земную» профессию, чтобы не 
быть зависимой от сцены. Когда 
умеешь не только петь – получа-
ешь свободу самоопределения. 
Анна Кривобокова превращается 
в Энику и выступает потому, что 
ей это нравится, и до тех пор, пока 
этого хочется.

Анна рассказывает, что ей ком-
фортно выступать «в одной связ-
ке» с коллегами из концертного 

объединения. Его директор Нина 
Михайловна Павлиш не случайно 
подбирала вокалисток, специали-
зирующихся в разных жанрах. 
Звезда оперы и романса Лариса 
Цыпина, украшение камерного 
хора и прекрасная эстрадная пе-
вица Татьяна Шмелёва, велико-
лепная исполнительница фолка 
и популярных композиций Ирина 
Лукашенко. И Эника, которой 
подвластно множество стилей. 
Она обожает выступать вместе с 
джазовыми музыкантами группы 
«L-band». Чтобы импровизации 
получались по-настоящему за-
жигательными, надо чувствовать 
партнёра по сцене, и они делают 
это естественно, как дышат.

Когда даришь праздник

Настоящий прилив энергии 
дарит публика на массовых обще-
городских праздниках. Когда выхо-
дишь на сцену и перед тобой море 
лиц, это нечто особенное. Одно 
из самых дорогих воспоминаний 
– «десант» Магнитогорского кон-
цертного объединения на Сурдо-
олимпиаду, где артисты выступали 
перед слушателями со всего мира и 
первыми лицами города и региона. 
Тогда Энике пожал руку Виктор 
Рашников.

Но приятны и слова благодар-
ности, которые звучат после кон-
цертов на камерных площадках 
для относительно узкого круга. 
Когда, например, выступаешь 
на вечере живой музыки в кафе 
и слышишь вопросы: «А где вас 
можно услышать в следующий 
раз?» Греет душу, что людям, при-
шедшим отдохнуть и пообщаться 
с близкими, важно и эстетическое 
удовольствие от музыки.

Что ж, неудивительно, что пение 
Эники заставляет на время забыть 
и о вкусном ужине, и о спортивных 
соревнованиях, и о заботах, кото-
рых у большинства из нас хватает. 
Когда она исполняет хит Лары 
Фабиан «Je t'aime», мурашки бегут 
по коже. К слову, тексты иностран-
ных композиций певица никогда 
не заучивает бездумно – ей важно 
понимать, о чём песня. Такое всегда 
чувствуется.

В гармонии с миром

Вокалом творческий диапазон 
Эники не ограничивается. У неё 
не только богатый потенциал 
исполнителя, но и талант сочи-
нительский. Вместе с Андреем 
Кулябой и другими собратьями по 
цеху – поэтами и музыкантами – 
она написала несколько авторских 
песенных композиций.

Интересуюсь: почему, при таких 
прекрасных данных, она не едет на 
тот же проект «Голос» в столицу. 
Анна улыбается в ответ и призна-
ётся в любви к родной Магнитке. 
В начале двухтысячных, когда 
училась на первом курсе техно-
логического факультета МаГУ на 
специалиста по рекламе, после не-
скольких отборочных туров вошла 
в тридцатку лучших на конкурсе 
«Народный артист». Для девушки 
из провинции без связей в Москве 
это было невероятной удачей. Но 
стоило представить, что в мега-
полисе вся жизнь превратится в 
бесконечную гонку с постоянным 
цейтнотом… Анне порой необхо-
димо вырваться из круговорота 
дел, остаться наедине с собой, 
почувствовать голос тишины – и 
услышать себя. Ведь лишь тогда, 
когда слышишь себя, можешь петь 
для других, делиться с ними тем, 
что думаешь и чувствуешь.

Интересным был опыт занятий 
йогой на океанском берегу – Анна 
как певица ощутила разницу меж-
ду «российской» йогой с упором на 
физические упражнения и индий-
ской, с колоссальной работой над 
дыханием. Правда, к постоянной 
практике её пока не тянет. Может 
быть, потому, что и так живёт в 
гармонии с миром и собой. А кроме 
того – откроем секрет, который 
вот-вот перестанет быть секре-
том – Анна собирается замуж. Её 
избранник, Дмитрий, работает в 
строительной сфере, что не мешает 
паре находить общий язык. Они 
вместе три года. И будущий муж 
Анны с удовольствием ходит на её 
выступления.

И ещё одна новость, которая по-
радует поклонников творчества 
Эники, – ей предстоит большая 
работа, в планах певицы сольный 
концерт. Буду ждать его с нетер-
пением.

   Елена Лещинская
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Услышать себя и спеть для других

Талант

Эстрадно-джазовая певица Эника – любимица магнитогорской публики 
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Лунный календарь огородника са-
довода на 2016 год – это план работ 
на каждый месяц в саду и огороде 
для дачников и людей, увлечённых 
землей. 

В календаре есть распределение дней на 
благоприятные и неблагоприятные для по-
садки овощей и работ в саду. Лунный посев-
ной календарь поможет садоводу провести 
правильные мероприятия в своем саду, ведь 
вся живая природа подчиняется фазам Луны. 
А огородник без труда вырастит большой 
урожай, если будет придерживаться реко-
мендаций таблицы по посадке и уходу за 
овощными растениями.

Луна является спутником нашей планеты, 
и все живые культуры – плодовые деревья 
и кустарники, овощные растения, цветы и 
все декоративные культуры – также под-
чиняются лунным фазам и циклам. Это за-
метили еще древние земледельцы, но до сих 
пор влияние Луны на растения актуально. 
Если вы будете использовать наш лунный 

календарь, то у вас будет самый красивый 
сад и лучший урожай!

Как использовать лунный посевной 
календарь на 2016 год

Посевной календарь на 2016 год поможет 
правильно сориентироваться в работах на 
огороде и в саду. Вы увидите закономерность 
и научитесь правильно распределять время 
на посадку, уход и обработку растений.

Каждая фаза Луны имеет свое влияние на 
растения, поэтому, пользуясь лунными табли-
цами, вы сможете выбрать лучшие дни для:

• подготовки семян к посеву, 
• обработки почвы, 
• посадки и пересадки огородных и садовых 

культур, 
• прививки растений,
• заготовки и внесения удобрений, 
• обрезки декоративных и плодовых куль-

тур, 
•  борьбы с вредителями.
Лунный календарь в таблице удобнее ис-

пользовать. Его можно распечатать и взять 

с собой на дачу. Можно повесить в доме, 
чтобы не пропустить важных дней по уходу 
за культурами. 

По лунному календарю хорошо ориенти-
роваться в благоприятных днях для посадки 
овощных растений. Вы сможете быстро найти 
нужные дни в таблице и отметить неблаго-
приятные дни для посева. 

Некоторые дачники думают, что можно 
использовать в 2016 году старый лунный 
календарь на 2015 год, но это неправиль-
но. Фазы Луны меняются, и рекомендации 
прошлогоднего календаря неприменимы в 
новом году. 

Рекомендации по посевному  
лунному календарю

Если вы забыли лунный посевной кален-
дарь, но помните, какая сейчас фаза Луны, то 
с помощью наших рекомендаций вы сможете 
определить, какие именно работы лучше про-
водить в огороде и саду в эту фазу.

1. Работы дачника на новолуние
В новолуние не стоит заниматься посевом 

семян, т. к. в это время энергия прорастания 
у семян будет снижена. Лучше отдать пред-
почтение работам по уходу, обрезке и пере-
прививке сада. 

 2. Работы дачника на растущую луну
В эту фазу Луны будут благоприятны по-

садки растений, съедобные части которых 
находятся над землей (особенно зелёные 
культуры). На растущую Луну удачно удаются 
прививки и формирование кроны плодовых 
растений.

3. Работы дачника в полнолуние
Полнолуние – опасное время для посадок 

и пересадок растений. Лучше всего заняться 
на даче в это время борьбой с вредителями, 
болезнями растений. Провести защиту сада.

 4. Работы дачника на убывающую луну
Во время убывающей (стареющей Луны) 

можно посоветовать огородникам заняться 
посадкой таких растений, у которых съедоб-
ные части находятся под землей, т. к. в этот пе-
риод все соки растений идут вниз, к корням. 
Полезны для растений в этот момент будут 
корневые подкормки, поливы, пересадки и 
посадки новых растений. 

Лунный календарь на 2016 год
На заметку

Лунный каЛендарь работ в саду и на огороде в 2016 году

Виды работ Благоприятные дни для проведения работ
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Внесение органических удобрений 3–5, 21–23, 26–28, 
31

1–2, 5–7, 10–14, 
1 8 – 2 0 ,  2 2 – 2 4 , 
27–29

2, 20–22, 24–27, 
29–31

1–3, 10–12, 16–18, 
21–23, 26–30

1,  7–9,  18–20, 
23–25 19–22, 24–26 6–10, 16–18, 21–23, 

25–28
1 3 – 1 5 ,  1 8 – 2 0 , 
22–24

Внесение минеральных удобрений 8–11, 13–15, 17, 18
1–2, 5–7, 10–14, 
1 8 – 2 0 ,  2 2 – 2 4 , 
27–29

7–9 1–3, 10–12, 16–18, 
21–23, 26–30

1,  7–9,  18–20, 
23–25

1–3, 10–12, 19–23, 
24–26, 28–30

6–10, 16–18, 21–23, 
25–28 3–8, 24–26

Вспашка, окучивание, рыхление 3, 8–11, 13–15, 
17–23, 31 2, 3, 18–27, 29, 30 1, 2, 17–24, 27–29 1–2, 18–21, 23–26, 

28–30
1 6 – 1 8 ,  2 0 – 2 3 , 
25–28

1 7 – 1 9 ,  2 2 – 2 4 , 
26–28

13–15 18–20, 23–
27 13–25

Закладка компоста 1–3, 20, 21, 26–31 2,3, 20–27 1, 2, 17–24, 27–29 1–2, 18–21, 23–26, 
28–30

1 6 – 1 8 ,  2 0 – 2 3 , 
25–28 14–28 13–20, 23–27 13–18, 20–26

Обрезка кустарников и деревьев 1, 2, 22–31 1, 21–30 20–30 19–28 18–28 16–26 15–25 15–24
Опрыскивание, уничтожение вредите-
лей 1–3, 21–26 2, 18–22, 24–27, 

29–30 1, 2, 22–24, 27–29 3–5, 7–12, 24–29 20–23, 25–28 1 7 – 1 9 ,  2 2 – 2 4 , 
26–28

1 3 – 1 5 ,  1 8 – 2 0 , 
23–29 13–18

Интенсивный полив 3–6, 8–11, 13–15, 
17–23, 31

5–7, 10–12, 18–20, 
22–24, 27–29

2–4, 7–9, 15–17, 
24–27, 29–31

3, 10–12, 16–18, 
21–23, 26–30

1 6 – 2 0 ,  2 3 – 2 5 , 
28–30

1–3, 10–12, 19–22, 
24–26 1, 6–10, 28–29 13–16

Прививка 8–11, 13–15, 21–23 5–7, 10–12, 18–20  16–18 2–3, 9–11, 13–14    

Посадка, пересадка, пикировка 1–3, 8–11, 13–15, 
17–23, 26–29

5–7, 10–12, 16, 17, 
22–24

Кроме новолуния и 
полнолуния 3–5, 10–12, 30 1 8 – 2 0 ,  2 4 – 2 5 , 

28–30 10–12, 24–26 1–4, 6–8, 15–18, 
20–23, 26, 28–30

Кроме полнолуния 
и новолуния

Прополка и прореживание 20–23 2–3, 18–27, 29 2–4, 7–9, 15–17, 
24–27, 29–31

1–2, 18–21, 23–26, 
28–30

1 6 – 1 8 ,  2 0 – 2 3 , 
25–28

1 7 – 1 9 ,  2 2 – 2 4 , 
26–28

1 3 – 1 5 ,  1 8 – 2 0 , 
23–27 13–18

Заготовка семян 8–11, 21–23 10–12, 16, 17 7, 9, 15,16 3–5, 10–14 16–23 3–5, 7–10, 12–14, 
30–31

4–6, 8–10, 13–15, 
18–20 15–18, 20–26

 

Культуры Дни, благоприятные для посадки и посева овощных культур
Март Апрель Май Июнь Июль

Арбуз   8, 9, 20, 27, 30 5, 8, 9, 10 6, 10, 11  

Баклажаны 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20   

Бобы, горох 23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22 9, 11   

Кабачки 30 2, 7–10, 19, 22 9, 11, 13 5, 11, 13, 15  

Капуста 15, 26, 30 2, 7–10, 19, 22 4, 9, 10, 13, 27, 29   

Картофель 1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7–10, 22 9–11, 13   

Лук–перо 1, 12, 15 5, 6, 10, 11, 15, 18, 
22, 28, 30 7, 9, 13, 14, 16 7, 10, 15, 21 10

Лук репчатый 24, 30, 31 2, 3, 5, 7–12, 22 4, 9–11, 13, 22   

Морковь 24, 26, 29, 30 2–4, 7–10, 22, 30 4, 9–11. 22   

Огурцы 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9–11, 22 5, 11, 12  

Перец 26, 29, 30 7–12, 29, 30 9–11, 22   

Петрушка корневая 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 23, 
30

4, 9–11, 13, 22, 28, 
29   

Петрушка листовая 1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7–12, 19, 22 9–11, 27, 29 5, 11, 12 6, 20

Редис 20, 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 22 9–11, 22, 28, 29   

Редька зимняя  7–12, 29, 30 11, 22 17, 21, 28  

Редька летняя 23, 26, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 22, 
23 4, 9–11, 22, 28, 29   

Салат 9, 10, 20, 23 7–12, 22, 23, 29, 30 9–11, 22, 28, 29 5, 11, 12 6, 20

Свекла 24 3, 7–12, 29    

Сельдерей корневой 20, 24 4, 7–9, 12, 22, 24 9–11, 13, 22   

Сельдерей листовой 20, 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 29, 30 4, 9–11, 13, 28, 29   

Томаты 30, 31 7–12, 22, 23 4, 9–11   

Тыква  19, 22, 29, 30 9–11, 13 5, 11  

Укроп 1, 11, 20, 23, 28, 30, 
31

2, 3, 7, 10–12, 22, 
30 9–11, 22, 28, 29 5, 11 16, 22

Фасоль  7–12, 22 9–11   

Чеснок 11, 12, 30, 31 9, 11, 22, 29    

Неблагоприятные дни 
для посадок

7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15 1, 2, 6, 21, 30, 31 4, 19, 20, 30 3, 4, 19

каЛендарь посевов основных овощей

Несмотря на точные календарные даты, пользуясь лунным 
календарем садовода огородника, обращайте внимание на при-
родные условия в вашем регионе. Будьте внимательны к сводкам 
погоды, умело пользуйтесь подсказками природы и фенологиче-
ским календарем.



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, 04.05 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» 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Большой 
Вавилон»
01.45 Х/ф «Свадьба» 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 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч) 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Уральский меридиан (Ч) 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Х/ф «Метель» 12+
02.50 Д/ф «Заговор против 
женщин» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
09.25, 11.50, 14.50 Т/с 
«Любопытная Варвара-2» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т\К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.50 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО».
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова.  
Не родись красивой» 12+
00.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+
04.20 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
07.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
08.00 «Великие моменты в 
спорте» 12+
08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05, 
18.30 Новости
09.05, 18.35, 02.35 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 16+
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
14.05 Футбол. «Атлетик»–
«Валенсия». Лига Европы. 1/8 
финала
16.10 «Континентальный вечер»
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
18.00 «Биатлон. Live» 16+
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

00.10 «Дублер» 12+
00.40 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.  Прямая 
трансляция
03.20 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Мужчины. 20 км. 
Свободный стиль
04.20 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Женщины. 10 км. 
Свободный стиль
05.20 «Детали спорта» 16+
05.30 Д/ф «Выкуп короля»
06.20 Х/ф «Жребий» 18+

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 «Свет и тень маяка» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
15.00 «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 «Пасечник» 16+
22.10 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пасечник. 
Послесловие» 16+
02.20 Т/с «Один против всех» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Утро на 5»  6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с «След» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 04.25, 
05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Х/ф «Закон жизни» 12+
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» 12+
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд» 
12+
13.10 «Правила жизни» 12+
13.35 «Письма из провинции» 12+
14.05 «Острова» 12+
15.10 Д/ф «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова» 12+
16.30 «Билет в Большой» 12+
17.10 Д/ф «Порто – раздумья  
о строптивом городе» 12+
17.30 Коллекция Евгения 
Марголита 12+
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Искатели» 12+
21.05 Х/ф «Осень» 12+
22.35 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Спасение» 12+
01.30 Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс» для гитары  
с оркестром 12+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «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 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
22.50 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+

01.50 Х/ф «Красная шапочка» 16+
03.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 Т/с «Светофор» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 Х/ф «Голливудские копы» 
12+
11.30, 12.30, 19.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
14.20 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
21.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
00.20 Т/с «Выжить после» 16+
02.20 Т/с «Зов крови» 16+
04.05 Т/с «Военный госпиталь» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.25 «Холостяк» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
12+
13.15, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Бородач» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Поворот не туда-2. 
Тупик» 18+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 12+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 
расследование»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Владимир 
Гостюхин. «Она его за муки 
полюбила...» 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» 
15.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин»
16.25 Д/ф Премьера. «Мне уже не 
страшно...» К 90-летию Александра 
Зацепина 12+
17.30, 18.15 Х/ф «Любит не любит» 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир 
из Норвегии 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с Премьера. «Версаль» 18+
02.00 Х/ф «Хоффа» 16+
04.35 «Модный приговор»

Россия 1 
04.30 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 «Кинозал» (М)
08.15 «Интернет-Вести» (М)
08.20 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.35 «Территории» (Ч)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч) 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 
12+

13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассудит» 
12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Старшая жена» 12+
01.00 Х/ф «Райский уголок» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
07.35 Православная энциклопедия 
6+
08.00 Х/ф «Дамское танго» 12+
09.50 Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
14.50 «Один + Один» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
15.50 «СТРАТЕГИЯ МАГНИТКИ» 
12+ 
16.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
ПЛЕЙ-ОФФ. ПО ОКОНЧАНИИ: 
«СОбыТИЯ НЕДЕЛИ» 12+
19.50 «ТВ-ИН». «ШОУ-ГРУППА 
«бАЯН-ПОЗИТИВ»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

Матч ТВ 
08.00, 11.00 Специальный 
репортаж 12+
08.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10, 
21.00, 23.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 16+
10.10 Д/с «1+1» 16+
11.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция  
из Кореи
14.10 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 16+
14.40 «Дублер» 12+

15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч!
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу.  «Спартак» 
(Москва)–«Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
21.05 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» – 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.25 «Культ тура» 16+
00.55 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция
01.55 Лыжный спорт. Ски-
тур «Канада-2016». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
03.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция  
из Норвегии
04.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

НТВ
05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 
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+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
01.40 Д/с «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Один против всех» 16+

Пятый 
06.05 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, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Отрыв» 16+
02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 
06.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
12+
11.50 Д/с «Пряничный домик» 12+
12.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 12+
12.45, 21.15 «Больше, чем любовь» 
12+
13.25 Х/ф «Овод» 12+
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Вечер-посвящение Евгению 
Колобову 12+
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» 12+
19.35 Х/ф «Волга-Волга» 12+
21.55 «Романтика романса» 12+
22.50 «Белая студия» 12+
23.30 Х/ф «Рэй» 16+ 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
06.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
08.40 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 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 «Годзилла» 16+
21.20 Х/ф «Человек из стали» 12+
23.50 Х/ф «Идальго» 16+
02.30 Х/ф «Лекарь» 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
07.25 М/с Премьера! «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» 16+
11.00 М/ф «Двигай время!» 12+
12.35 М/ф «Железяки» 6+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
17.25 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 Премьера! «Взвешенные люди» 
16+
21.00 Х/ф Премьера! «Дивергент» 
12+
23.00 Х/ф Премьера! «Инсургент» 
12+
01.40 Х/ф «Авария» 16+
03.25 Т/с «Зов крови» 16+
04.15 Т/с «Военный госпиталь» 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 Школа ремонта 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 
Т/с «Остров» 16+
16.50 Х/ф «Чужой против хищника» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
21.30 «Холостяк»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Поворот не туда-3» 18+
03.20 Х/ф «Освободите Вилли» 12+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
06.00 Т/с «Нижний этаж» 12+

пятница, 11 марта 
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суббота, 12 марта 

Пенсионеров сортового и обжимного цехов,  
ПШЦ, прокатного цеха № 9: 

Александра Федоровича КрюКовА,  
Татьяну викторовну МАцКАло,  

Александра Степановича МинАшКинА, 
 ольгу Петровну ПохилюК,  

Анатолия Георгиевича ФилиПовА,  
владимира ивановича ГоворухинА,  

шафкарда Гизидиновича ЗубАировА,  
владимира Петровича КоЗловА,  
юрия николаевича МошКинА,   

валентину Михайловну ниКиФорову,  
леонида Генатовича СибАГАТулинА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,  

уважения и заботы близких. 
администрация, профком и совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров  
сортового  

и обжимного цехов, ПШЦ, 
прокатного цеха № 9: 

николая васильевича 
бидяновА,  

Тамару ивановну  
воСТриКову,  

валентину Анисимовну 
Горелову,  

владимира  
николаевича  

дроновА,  
виктора Алексеевича 

КАшинА,  
василия ивановича 

КедровА  –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, уваже-
ния и заботы близких. 

администрация, профком и совет 
ветеранов сортового цеха



Первый 
05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» 12+
06.00, 10.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф Премьера. «Открытие 
Китая»
10.50 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 Д/ф Премьера. «Ирина 
Алферова. «С тобой и без тебя...» 
12+
15.00 «Голос. Дети» 
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии 
17.45 Премьера. «Черно-белое» 16+
18.50 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Клим» 16+
00.55 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 
16+
02.45 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!» 
16+

Россия 1 
05.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.25 «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 «Смеяться разрешается» 12+
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» 
12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 12+
02.30 Д/ф «Вечный человек, или 
Повесть Туринской Плащаницы» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10 Х/ф «Охламон» 16+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 16+ 
15.30 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
16.35 Х/ф «Умница, красавица» 16+
20.40 Х/ф «Седьмое небо» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Акваланги на дне»
02.55 Х/ф «Дамское танго» 12+
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

Матч ТВ 
06.30 Д/ф «Плохие парни» 16+
08.30 «Март в истории спорта» 
12+
08.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
6+

10.30, 14.00, 16.00, 18.50 
Новости
10.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.05 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Кореи
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
16.05, 01.30 Все на Матч!
16.45 Баскетбол. «Химки» – 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
23.30 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым
00.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
03.15 Х/ф «Жребий» 18+
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Альпийская комбинация. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии
06.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
07.40 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 
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+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+
01.40 Д/с «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Один против всех» 16+

Пятый 
07.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
13.35 Х/ф «Зависть богов» 16+
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый» 
12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.20 Т/с «Убойная 
сила» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «УГРО. 
Простые парни-5» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая» 12+
11.55 «Больше, чем любовь» 12+
12.35 «Россия, любовь моя!» 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины – 
гепарды морских глубин» 12+
13.55 «Гении и злодеи» 12+

14.25 «Что делать?» 12+
15.10 Д/ф «Тихим голосом» 12+
15.50 Х/ф «Таня» 12+
17.45 «Линия жизни» 12+
18.40 Д/с «Пешком...» 12+
19.10 «Начало прекрасной эпохи» 
12+
19.25 Х/ф «Кража» 12+
21.30 Х/ф «Самая красивая жена» 
12+
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 12+
01.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город  
на время» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Лекарь» 16+
05.20 Х/ф «Последний легион» 
12+
07.20 Х/ф «Годзилла» 16+
09.40 Х/ф «Человек из стали» 12+
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 12+
06.30, 08.30 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Железяки» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть  
за 24 часа» 16+
11.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+

12.00 М/ф «Лоракс» 0+
13.35 Х/ф «Инсургент» 12+
15.45, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
19.20 Х/ф «2012» 16+
22.15 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.25 Х/ф «Авария» 16+
02.10 «Новая жизнь» 16+
03.10 Т/с «Зов крови» 16+
04.55 Т/с «Военный госпиталь» 
16+
05.45 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 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+
17.00 Х/ф «Чужие против 
хищника. Реквием» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 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 «Грязь» 18+
02.55 Х/ф «Затерянные  
в космосе» 16+
05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Т/с «Стрела» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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воскресенье, 13 Марта 

тв-программа 23

реклама 

Коллектив совета ветеранов  
ОАО «ММК» глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего председателя совета 

ветеранов ОАО «ММК
АЛЕКСЕЕВА

Юрия Николаевича  
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
ГМПР скорбит по поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВА
Юрия Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти участницы тыла, 

ветерана труда 
ГОРБУНОВОЙ  

Елены Филипповны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 

ГМПР выражает  глубокое 
соболезнование Лисуновой Светлане 

Александровне  
в связи со смертью брата 
СОРОКиНА Владимира 

Васильевича. Коллектив и совет 
ветеранов ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛяЛиНА  

Бориса Евдокимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МЕРзЛяКОВА  
Николая Викторовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ФАЙзУЛиНА  
Гаяза

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
САЛАМАтиНА  

Николая Емельяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов Уит 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЩАВЛиКОВОЙ  

Нины Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов Уит 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
СОЛОВьЕВОЙ  

Валентины Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУ и ПХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ВОРОНиНА  

ивана Евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУ и ПХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЧУРСиНА  

Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Астропрогноз с 7 по 13 марта

Предпраздничное

Овен (21.03–20.04)
Многие почувствуют потреб-

ность изменить свою жизнь. Ори-
ентируйтесь на советы и под-
держку друзей – они подскажут 
правильное направление. Не пере-
напрягайте зрение и чаще бывай-
те на свежем воздухе. Сейчас вы 
можете воспринимать себя частью 
некоего сообщества, коллектива, 
объединённого общими интереса-
ми и устремлениями. Вам удастся 
расширить круг общения и весело 
провести это время.

Телец (21.04–20.05)
Текущая неделя будет связана с 

новым осознанием своих жизнен-
ных целей и ориентиров. Рекомен-
дуется больше времени проводить 
в уединении, сосредоточиться на 
поиске ответов на волнующие вас 
вопросы. Это отличное время для 
духовного роста и преображения. 
Также это благоприятное время 
для роста вашего влияния и авто-
ритета в социальном и карьерном 
плане.

Близнецы (21.05–21.06)
Вы сможете значительно рас-

ширить и обновить круг своего 
общения. Если много времени про-
водите в Интернете, то на этой не-

деле сможете познакомиться там с 
оригинально мыслящими людьми, 
которые увлекут своими идеями. 
Многие из вас почувствуют в себе 
усиление дара предвидения. Реко-
мендуется больше времени про-
водить на людях – это позитивно 
отразится на вашем авторитете и 
интеллектуальном развитии.

Рак (22.06–22.07)
Вы сможете добиться желаемой 

цели, если предпримите конкрет-
ные шаги для её достижения. Это 
относится как к социальной, так и к 
профессиональной, а также личной 
жизни. Возрастает ваша сексуаль-
ная активность и привлекатель-
ность. В карьере могут произойти 
неожиданные и стремительные 
перемены, о которых вы даже не 
представляли ещё неделю назад.

Лев (23.07–23.08)
Это прекрасное время для влю-

бленных пар, а также для супруже-
ских отношений. Усилится доверие 
и понимание между вами. Отноше-
ния с другими людьми в большин-
стве случаев будут складываться 
гармонично и доброжелательно. 
Можно договариваться о совмест-
ной деятельности, оформлять юри-
дические документы, подписывать 
договора. Через других людей вы 

сможете повысить свой авторитет 
и уровень образования.

Дева (24.08–23.09)
Благоприятное время для лечеб-

ных и оздоровительных процедур. 
Любое лечение в этот период будет 
намного эффективнее, чем в обыч-
ное время. Любая работа на этой 
неделе будет проходить легко и 
свободно. Вы с большим удоволь-
ствием станете наводить порядок 
на рабочем месте и в домашнем 
хозяйстве. Кстати, порядок в делах 
сейчас находится в прямой зави-
симости от состояния здоровья, и 
наоборот.

Весы (24.09–23.10)
У многих на этой неделе может 

произойти что-то приятное, ра-
достное. Если вы состоите в браке 
и имеете детей, они обязательно 
порадуют своими успехами. Это 
подходящее время для похода всей 
семьёй в цирк или на концертное 
выступление. Лица, склонные к 
творчеству, испытают эмоцио-
нальный подъём и смогут успешно 
проявить свои таланты.

Скорпион (24.10–22.11)
Основой вашего благополучия 

станут хорошие отношения в се-
мье, с близкими родственниками. 

Это прекрасное время для прове-
дения ремонтных работ в квартире 
или доме, перестановок мебели, 
украшения своего жилья. Ремонт-
ные работы будут проходить легко 
и быстро. Уделите внимание близ-
ким старшего поколения: бабуш-
кам, дедушкам, а также родителям. 
Возможно, они нуждаются в вашей 
помощи и поддержке.

Стрелец (23.11–21.12)
Будьте доброжелательнее по 

отношению к людям, тогда вас 
ожидает много приятных встреч, 
общение с интересными творче-
скими людьми, увлекательные 
познавательные поездки. Если пре-
жде были плохие отношения с кем-
то из близких, то на этой неделе 
вам представится удобный случай 
помириться. Одиноким Стрельцам 
звёзды советуют не замыкаться в 
себе, а идти на активное общение.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам, скорее всего, захочет-

ся что-то радикально поменять в 
доме. Возможно, будет преобла-
дать стремление к радикальным 
переменам, желание сделать так, 
как нет ни у кого. Это хорошее 
время для приобретения домаш-
них украшений, вещей, благодаря 
которым дом станет ещё уютнее. 

Возросший уровень доходов позво-
лит сделать такие покупки. Если 
вы находитесь в поисках жилья для 
аренды, то на этой неделе, скорее 
всего, удача вам улыбнется.

Водолей (20.01–19.02)
Если раньше ваш мобильный 

телефон звонил лишь изредка, 
то теперь он будет звонить не-
прерывно. В вас будут нуждаться, 
чтобы вы помогли решить какой-
то вопрос, посоветовали, выслу-
шали, посочувствовали, составили 
компанию. Впрочем, вы и сами 
будете стремиться к такого рода 
общению. В поле вашего зрения 
обязательно появятся новые люди, 
круг общения значительно расши-
рится. Успешно пройдут поездки, 
встречи, переписка.

Рыбы (20.02–20.03)
Вы почувствуете некоторую 

усталость от шумного и суетли-
вого общения, захотите просто 
отдохнуть от всех в тишине. Это 
благоприятное время для тех, кто 
занимается духовными практи-
ками, проводит много времени в 
медитациях или молитвах. Сейчас 
особенно желательно проявлять 
милосердие и сострадание к нуж-
дающимся людям. Очень хорошо 
будет посетить храм, принять уча-
стие в обряде богослужения.

Международный женский 
день – ежегодное ритуаль-
ное испытание мужчин 
на стойкость, смекалку и 
стрессоустойчивость. Даже 
если дама убеждённо гово-
рит, что надоела советская 
обязаловка и ну её совсем, 
инстинкт самосохране-
ния подскажет: мужик, не 
ведись на провокацию, беги 
выбирать подарок!

Для начала – общее правило. Не 
дарите сладости, разве что в виде 
дополнения к основному пре-
зенту. Эпоха дефицита осталась в 
прошлом, коробкой конфет мало 
кого удивишь. К тому же, добрая 
половина из нас уже пытается по-
худеть к лету.

Как поздравить женщин-коллег? 
Легко! Бокал шампанского, цветок, 
весёлый стишок, любая мелочь... 
Всё это для нас лишь приятный 
антураж. Дорого внимание. Слож-
нее – угадать, чем осчастливить 
любимых.

Помните слова Мэрилин Монро: 
«Лучшие друзья девушек – брилли-
анты»? Будем реалистами: в кризис 
наши лучшие друзья – духи. И если 
втихаря запишете название пар-
фюма, которым с удовольствием 
пользуется возлюбленная... Но за-
помните: вам нужно не разливное 

оружие химического поражения с 
ближайшего рынка, а продукция из 
магазина, специализирующегося 
на парфюмерии. Не стесняйтесь 
обращаться к консультантам, они 
для того по залу и ходят.

Искреннее желание порадовать 
любимую подскажет лучшее 
решение

Полезные в хозяйстве вещи  
8 Марта дарить не стоит. Лучше 
самые неудачные духи, чем самая 
удачная кухонная утварь. В Между-
народный женский день каждой 
хочется, чтобы в ней оценили 
леди, а не хозяйку. А если желаете 
показать жене, что она для вас не 
только боевой товарищ, то…  Да-да, 
речь пойдёт о красивом нижнем 
белье. Не раз видела в бутиках, 
как краснеющие мужики невразу-
мительно мямлят и выразительно 
жестикулируют. Не знаете раз-
мера? Спросите у её подруги. Кто 
сказал, что это неспортивно? Она 
же подарила вам на 23-е именно 
тот спиннинг, на который вы об-
лизывались. Разведданные, а во-
все не женская интуиция. Точно 
так же – и с соблазнительными 
кружавчиками.

Кстати, не вздумайте дарить кол-
готки. Иначе в следующем феврале 
получите носки. Всё это – «расход-

ники», а стало быть, к празднику 
отношения не имеют.

В идеале вы должны проявить чу-
деса сообразительности и угадать 
тайное желание женщины. Может 
быть, она при вас повертела в 
руках необычную сумочку или 
шикарный платок, а потом со 
вздохом положила обратно на 
полку? Или «зависла» у витрины с 
дизайнерской бижутерией? А мо-
жет, по средам ходит с подружками 
в сауну, и вам стоит наведаться в 
отдел банных принадлежностей?

Ни в коем случае не откла-
дывайте покупку подарка 
на последний момент. Иначе 
побежите сломя голо-
ву за дежурным пре-
зентом вроде красиво 
упакованного «мыльно-
рыльного» набора «Док-
тор Пырей для всех типов 
волосей». К слову, шампуни, 
гели, скрабы, кремы, баль-
замы мы, красавицы, 
ус п е ш н о  д а р и м 
друг другу сами, 
и конкурировать 
с нами бесполез-
но.

И т а к ,  уд а ч и 
вам в нелёгком 
весеннем испы-
тании! Конечно, 
от промашек ни-

кто не застрахован. Домашние 
тапочки на два размера больше, 
чем нужно, зато смешные, с её 
любимыми мультяшными ге-
роями. Шарф, диссонирующий с 
пальто, но любовно выбранный 
под цвет её глаз… Важно, что по-
дарок выбран не «усреднённо», 
а лично для неё. Такое всегда 
чувствуется.

И совсем здорово, если вы про-

ведёте этот день с ней. Сходите 
вместе в кафе или на каток, по-
катайтесь на лыжах, а то и просто 
в обнимку посмотрите любимый 
фильм на стареньком диване.

Как умудриться при этом неза-
метно сбегать за цветами? А вот 
не знаю. В конце концов, я тоже 
девочка. Придумайте сами.

Марина Акулова

Отличное время для духовного роста

Восьмимартовская  
техника безопасности

Калейдоскоп
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Ни в коем случае не путайте подарки с «отдарками»!


